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Л.В. АНДРЕЕВА

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева»,  
г. Чебоксары

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ  
У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ  

В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ключевые слова: дети с ограниченными воз-
можностями здоровья; инклюзия; студенты; то-
лерантность.

Аннотация: В статье рассматривается про-
блема толерантности у будущих педагогов. 
Целью исследования является выявление осо-
бенностей развития толерантности у студентов 
разных курсов в ходе их обучения в вузе. Задача-
ми исследования являются изучение сущности 
понятия «толерантность», проведение исследо-
вания толерантности с помощью комплекса диа-
гностических методик и анализ полученных ре-
зультатов. Гипотезой выступает предположение, 
что уровень развития толерантности у студентов 
третьего курса в целом выше, чем у первокурс-
ников. Результаты исследования показали, что 
уровень коммуникативной, этнической, соци-
альной толерантности, а также толерантности 
как черты характера выше у первокурсников, 
чем у студентов третьего курса. В то время как 
толерантность к детям с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) более свойственна 
третьекурсникам.

В настоящее время в России интенсивно 
идет процесс инклюзии. Увеличивается количе-
ство родителей, которые хотят, чтобы их дети с 
особенностями в развитии находились в обра-
зовательных учреждениях наравне с нормоти-
пичными детьми. Это, в свою очередь, ставит 
перед системой высшего профессионального 
образования задачу – подготовить специали-
стов, которые могут осуществлять свою профес-
сиональную деятельность с детьми с различным 
уровнем психических и физических возможно-

стей. Решение этой проблемы неразрывно свя-
зано с развитием толерантного, гуманного отно-
шения к таким детям, так как многие относятся 
к ним как к людям «второго сорта».

Анализируя различные подходы к опре-
делению понятия «толерантность», на наш 
взгляд, наиболее полное определение предла-
гает Л.М. Безотечество, которая рассматривает 
толерантность как интегративное личностное 
качество, обеспечивающее бесконфликтную 
адаптацию личности к глобализационным про-
цессам во всем их многообразии, являющееся 
основой развития личности и базирующееся 
на ценностном отношении к людям, в соответ-
ствии с которым человек, имея собственную 
жизненную позицию, уважает и признает право 
другого воспринимать, мыслить и действовать 
иначе, видит ценность многообразия, а также 
готов строить взаимодействие с учетом других 
точек зрения [1].

В настоящее время существует ряд иссле-
дований, посвященных проблеме формирова-
ния толерантности у педагогов к детям с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Данные исследования можно найти в работах 
Л.М. Безотечество, А.В. Демчук, С.И. Осиповой, 
Г.А. Степановой [1; 3]. Однако, на наш взгляд, 
недостаточно исследований, посвященных из-
учению толерантности у будущих педагогов до-
школьного образования.

В связи с этим было проведено исследо-
вание, в котором принимали участие студенты 
первого курса (К1) и третьего курса (К3) фа-
культета дошкольной и коррекционной педа-
гогики и психологии ФГБОУ ВО «Чувашский 
государственный педагогический университет 
имени И.Я. Яковлева». Все студенты обучаются 
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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

по направлению «Дошкольное образование».
Для исследования использовался «Опрос-

ник коммуникативной толерантности В.В. Бой-
ко» [2]. Были получены следующие результаты.

Блок 1. Неприятие или непонимание инди-
видуальности человека. 

К1: низкие показатели у 94,7 % студентов, 
средние – у 6,3 %. 

К3: низкие показатели у 86,8 % испытуе-
мых, средние – у 13,4 %.

Блок 2. Признание самого себя в качестве 
эталона при оценке поведения, внешнего обли-
ка, образа мыслей у других людей.

К1: у 100 % студентов выявлены низкие по-
казатели.

К3: низкие показатели у 67 % студентов, 
средние – у 33 %.

Блок 3. Категоричность или консерватизм 
при оценке других людей. 

К1: низкие показатели у 75,6 % испытуе-
мых, средние показатели у 24,4 %.

К3: низкие показатели у 86,8 % студентов, 
средние – у 13,4 %.

Блок 4. Отсутствие умения скрывать или ча-
стично сглаживать неприятные чувства, которые 
возникают при столкновении с некоммуника-
бельными качествами у партнеров по общению.

К1: низкие показатели выявлены у 81,1 % 
испытуемых, средние – у 18,9 %.

К3: низкие показатели у 79,9 % студентов, у 
13,4 % средние показатели, высокие показатели 
у 6,7 %.

Блок 5. Желание переделать, перевоспитать 
по своему желанию партнера по общению.

К1: низкие показатели характерны для 
96,7 %, средние – для 6,3 %.

К3: низкие показатели у 79,9 % студентов, 
6,7 % – средние показатели, 13,4 % – высокие.

Блок 6. Желание подогнать характер, при-
вычки, притязания собеседников под соб-
ственные.

К1: у всех студентов (100%) низкие пока-
затели.

К3: низкие показатели – 79,9 %, 6,7 % – 
средние, для 13,4 % испытуемых характерны 
высокие показатели. 

Блок 7. Отсутствие умения прощать партне-
ру по общению его ошибки, неловкость, непри-
ятности, которые были причинены случайно.

К1: низкие показатели у 96,7 %, средние по-
казатели у 6,3 % студентов.

К3: низкие показатели у 86,6 %, высокие и 

средние показатели представлены одинаково – 
по 6,7 %.

Блок 8. Нетерпимость к физическому или 
психическому дискомфорту, в котором оказался 
собеседник.

К1: низкие показатели у 100% студентов. 
К3: низкие показатели диагностированы у 

86,6 %, высокие и средние показатели представ-
лены в группе одинаково – по 6,7 %.

Блок 9. Плохая способность приспосабли-
ваться к характерам, привычкам или притязани-
ям других.

К1: низкие показатели характерны 96,7 %, 
средние показатели – 6,3 %.

К3: низкие показатели у 73,2 % студентов, 
высокие и средние показатели представлены в 
группе одинаково – по 13,4 %.

Анализируя полученные результаты, мож-
но отметить, что уровень коммуникативной то-
лерантности практически по всем показателям 
(кроме результатов по блоку 3) выше у студентов 
первого курса, чем у третьекурсников. 

Также был использован экспресс-опросник 
«Индекс толерантности» [4]. Результаты пред-
ставлены ниже.

Субшкала 1. Этническая толерантность.
К1: высокий уровень выявлен в 62,9 % слу-

чаев, средний уровень у 37,1 % студентов.
К3: высокий уровень у 53,1 %, средний уро-

вень у 26,8 %, низкий – у 20,1 %. 
Субшкала 2. Социальная толерантность. 
К1: высокий уровень у 30,7 %, средний уро-

вень выявлен у 63 %, низкий – у 6,3 %. 
К3: высокий уровень у 39,7 %, средний уро-

вень – 46,9 %, низкий – 13,4 %.
Субшкала 3. Толерантность как черта  

личности.
К1: студентов с высоким уровнем 43,3 %, со 

средним – 56,7 %.
К3: высокий уровень у 33 %, средний – 67 %.
Общий уровень толерантности представ-

лен в группах следующим образом: у большин-
ства студентов обоих курсов преобладающим 
уровнем является средний уровень – 73,7 % на 
третьем курсе, 69,3 % на первом курсе, у остав-
шихся студентов диагностирован высокий уро-
вень – 26,3 % и 30,7 % соответственно. 

Анализ полученных данных показал, что, как 
и в предыдущей методике, показатели сформи-
рованности толерантности у студентов первого 
курса выше по всем субшкалам, чем у студентов 
третьего курса, что отчасти может быть обуслов-
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лено процессом адаптации первокурсников, их 
желанием показать себя немного лучше. 

При анализе ответов на вопросы анкеты 
можно отметить, что: 

– все студенты знают, кто такие «дети с 
ОВЗ», и хорошо к ним относятся;

– 62,5 % студентов первого курса и 53,3 % 
студентов третьего курса уже общались с таки-
ми детьми;

– при встрече с детьми с ОВЗ большинство 
студентов испытывает жалость, и лишь 12,6 % 
(первый курс) и 13,4 % (третий курс) ответили, 
что у них появляется желание помочь детям;

– все студенты считают, что дружить с 
людьми с ОВЗ можно, однако 6,3 % первокурс-
ников считают, что это сложно сделать;

– 37,8 % первокурсников и 73,7 % третье-
курсников считают, что они готовы к работе в 
группе детского сада, в которую ходит ребенок 
с ОВЗ;

– среди сложностей, которые может испы-
тывать воспитатель при работе с такими детьми, 
большинство студентов первого курса отмечает 
непонимание воспитателем особенностей тако-
го ребенка, а студенты третьего курса чаще ука-

зывают на нехватку времени у воспитателя на 
ребенка с ОВЗ;

– практически все студенты (87,4 % сту-
дентов первого курса и 100 % третьекурсников) 
видят определенное положительное влияние на 
других детей, которые находятся в группе с ре-
бенком с ОВЗ; к положительному влиянию отно-
сится развитие чуткости, толерантности, добро-
ты, сострадания, уважения;

– 31,5 % первокурсников и 73,7 % третье-
курсников не имели бы ничего против, если бы 
их ребенок находился в группе ребенком с ОВЗ;

– всем студентам (100%) хотелось бы 
больше узнать о психологических особенностях 
детей с ОВЗ.

Таким образом, несмотря на то, что общий 
уровень развития толерантности у третьекурс-
ников немного ниже, чем у первокурсников, 
можно отметить, что уровень развития толе-
рантности к детям с ОВЗ у них выше. 

Полученные в ходе исследования данные 
могут быть использованы для разработки реко-
мендаций по формированию толерантности у 
будущих педагогов в области дошкольного об-
разования.
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ  
ТЕЛЕВИЗИОННЫХ СЕРИАЛОВ  

НА ПСИХОСЕКСУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПОДРОСТКОВ
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хосексуальное развитие; воспитание; иденти-
фикация; подростки; развитие; телевизионные 
сериалы.

Аннотация: В статье обсуждается вопрос 
о характере влияния представленных в сери-
алах сцен сексуального характера на психо-
сексуальное развитие подростков. Авторы за-
даются вопросом, помогает ли подросткам опыт 
просмотра сериалов прожить этап своего по-
лового созревания эффективно или, наоборот, 
добавляет комплексы и дополнительные пере-
живания. Для проверки гипотезы использует-
ся ретроспективный опросник, составленный 
авторами для студентов высших учебных заве-
дений, направленный на выявление подростко-
вого опыта опрашиваемых. Приводятся данные 
опроса 270 девушек гетеросексуальной ориен-
тации в возрасте 20–21 года. Ретроспективный 
анализ их подросткового опыта позволяет сде-
лать некоторые выводы относительно влияния 
просмотра сериалов, содержащих сцены сексу-
ального характера, на отношение подростков к 
собственной внешности и особенностям инди-
видуальной сексуальности.

Известно, что большое количество времени 
подростки сейчас уделяют просмотру любимых 
сериалов. Чаще это не отечественные, а зару-
бежные фильмы, в которых демонстрируется 
менталитет жителей тех стран, в которых разво-
рачивается сюжет повествования. Этот мента-
литет чаще всего отличается от менталитета и 
поведения соотечественников. Погруженные в 

сериальную реальность подростки некритично 
перенимают особенности киногероев: поведе-
ние, манеры, привычки [1].

Непродолжительные выходы из виртуаль-
ного мира обнаруживают жесткие отличия в 
укладе жизни и поведении окружающих – ре-
альных взрослых и детей. Это порождает в под-
ростковой действительности многочисленные 
конфликты [2]. Можно заметить, что особенно 
тяжело переживается подростками разница, об-
наруживаемая ими в результате оценки данных 
собственной внешности и внешних данных уже 
взрослых актеров, изображающих их сверстни-
ков на экране. Причем подростки чаще всего 
не осознают объективных причин этой разни-
цы, выставляя на одну чашу весов свои пред-
ставления о собственном несформировавшем-
ся еще теле, а на другую – образ «гармонично 
развитого» актера. Огромный след в сознании 
неопытных подростков оставляют демонстри-
руемые в сериалах сцены сексуального харак-
тера, эмоционально усиливающие механизмы 
идентификации подростков с персонажами  
на экране.

Сексуальное развитие является важным на-
правлением взросления в пубертатный период. 
Если половое созревание – это формирование 
вторичных половых признаков, развитие ре-
продуктивных органов, появление способности 
к деторождению, то психосексуальное разви-
тие – это формирование самосознания, ощуще-
ния себя представителем определенного пола, 
имею щего направленность сексуального влече-
ния и поведения [3].

Во многих семьях наших соотечественни-
ков у родителей не принято с детьми обсуждать 
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темы сексуального характера. Поэтому многие 
подростки берут информацию и находят ответы 
на свои многочисленные вопросы прежде всего 
с помощью просмотра зарубежного медиакон-
тента, где ярко представлены их сверстники, 
сталкивающиеся с новыми реалиями жизни, а 
сцены сексуального характера демонстрируют-
ся в сериалах и фильмах.

Анализ научной литературы по теме влия-
ния медиа на сексуальное развитие подростков 
позволяет заметить интересные исследования 
этого феномена. J. Trekels и S. Eggermont, опу-
бликовавшие в 2018 г. работу на тему прямого 
и косвенного воздействия средств массовой ин-
формации (СМИ) на поведение подростков, вы-
явили, что обсуждение медиаконтента с друзь-
ями связано с сексуализацией подросткового 
поведения. Хотя СМИ не всегда прямо указыва-
ет на сексуализацию внешности и какую-либо 
пригодность или непригодность тела подростка, 
исследователи установили, что на подростков 
влияет как прямое, так и косвенное обсуждение 
сексуальной сферы в медиапространстве [4]. 

Для нас остается интересным вопрос о ха-
рактере влияния сексуальных сцен, которые 
наблюдают подростки в сериалах, на их соб-
ственное развитие. Важно понять, помогает ли 
подросткам опыт просмотра сериалов прожить 
этап своего полового созревания наиболее без-
болезненно или, наоборот, добавляет комплексы 
и дополнительные переживания.

В данной статье мы готовы представить 
две гипотезы, находящиеся в фокусе наших ис-
следовательских интересов. Первая: просмотр 
сцен сексуального характера в сериалах поло-
жительно сказывается на проживании подрост-
ками этапа полового созревания, с помощью 
специфичес кой информации, представленной в 
этой сфере; из сериалов подростки узнают о воз-
можных рисках раннего вступления в половую 
жизнь, о последствиях незащищенных половых 
контактов и беспорядочной половой жизни, что 
способствует формированию полового само-
сознания.

Вторая гипотеза: просмотр подростками 
сцен сексуального характера негативно влияет 
на восприятие ими собственной внешности и 
особенностей индивидуальной сексуальности; 
это связано с оценкой качества собственной сек-
суальной привлекательности, возникающей в 
результате сравнения своего поведения и внеш-
ности с данными экранных сверстников.

Оба предположения требуют серьезной эм-
пирической проверки, для организации которой 
мы составили опросник, касающийся особен-
ностей психосексуального и психосоциального 
развития подростков. Вопросы были составле-
ны для студентов высших учебных заведений 
и направлены на ретроспективу, т.е. выявление 
подросткового опыта опрашиваемых.

В результате опросов студентов высших 
учебных заведений г. Красноярска, проведенных 
А.М. Сягловой, А.В. Гаврилиной и Н.С. Аники-
ной, выяснилось, что просмотр подростками 
сексуальных сцен в сериалах и фильмах ока-
зывает влияние на их самооценку. В частности, 
в большинстве случаев просмотр негативно  
влияет на восприятие собственной внешности 
и особенностей индивидуальной сексуально-
сти подростков по сравнению с внешностью их 
экранных сверстников. 

Например, из 270 девушек гетерогенной сек-
суальной ориентации возрастом 20–21 год 200 
отметили, что будучи подростками они были до-
статочно сильно подвержены влиянию экранной 
сексуальной жизни сверстников: 110 девушек 
испытывали дискомфорт, сравнивая свое тело, 
свою сексуальность и свою сексуальную жизнь 
с экранными сверстниками, 70 девушек отме-
тили, что просмотр сериалов и сравнение себя 
с экранными персонажами помогали им в их 
сексуальном развитии, ответ 20 девушек носил 
амбивалентный характер. При этом у большин-
ства опрошенных не было желания оказаться на 
месте экранных персонажей в сценах сексуаль-
ного характера, поскольку: «не было влечения», 
«было рано», «не думала об этом», «не интерес-
но», «больше нравились романтические момен-
ты». Однако были и те, кто ответил положитель-
но на вопрос о том, хотели ли они оказаться на 
месте экранных персонажей в определенных 
сценах, потому что «это было чем-то новым», 
«это что-то недоступное, но интересное», «каза-
лось, что все эти экранные отношения идеаль-
ны во всех смыслах, хотелось иметь точно такие 
же», «была симпатия к экранным партнерам». 

Таким образом, в результате опроса вы-
яснилось, что у опрошенных девушек уровень 
интереса к сценам сексуального характера, де-
монстрируемым в сериалах (без желания в них 
участвовать), в подростковом возрасте был до-
вольно высоким. Этому, по мнению опрашива-
емых, способствовали: «красота постановки», 
«интерес к тому, чего нет у самой», «любопыт-
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ство». Практически все опрошенные в подрост-
ковом возрасте выстраивали свои ожидания на 
счет первого сексуального опыта, основываясь 
на увиденных в кино сценах, и имели разоча-
рование на практике, поскольку преимуще-
ственно их первый опыт с партнером оказался 
на практике не таким, как ожидалось ими изна-
чально.

В результате опроса также выяснилось, что 
некоторым респондентам на протяжении под-
росткового возраста не хотелось обсуждать свое 
сексуальное развитие не только с родителями, 
но и с друзьям, поскольку «это личное», «мне 
было это неважно». Некоторые респонденты от-
мечали, что им было комфортнее вовсе не гово-
рить на эту тему или говорить об этом с друзья-
ми, потому что «было стыдно обсуждать такое 
с родителями», «не могла о многом поговорить 

с родителями», «на одной волне с друзьями», 
«друзья не осудят», «друзья поддержат». При 
этом были и те, кто в подростковом возрасте 
считал, что важнее было бы обсудить эту тему с 
родителями, в частности с матерями, потому что 
«моя мама была мне как подруга», «у меня с ма-
мой достаточно доверительные отношения», «я 
доверяла только маме, а остальных считала пре-
дателями», «у них больше опыта», «они могут 
дать дельный совет». 

В заключение следует отметить, что инте-
рес, проявляемый в подростковом возрасте к де-
монстрируемым в сериалах сценам сексуально-
го характера – это естественный этап развития, 
которого не нужно бояться, хотя и негативное 
влияние на отношение к собственной внешно-
сти и особенностям индивидуальной сексуаль-
ности у подростков имеет место быть.
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ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ КАК КРИТЕРИЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Ключевые слова: государство; здоровье; 
здоровый образ жизни; национальная безопас-
ность; общество; студенты.

Аннотация: Цель статьи заключается в рас-
крытии понятия «здоровье» как одного из ус-
ловий не только успешной профессиональной 
социализации личности, но и критерия безопас-
ности государства, развивать который должны 
физически, духовно и нравственно здоровые 
индивиды, прежде всего, получающие образова-
ние в непростых условиях современных реалий. 
Задачи статьи: определение актуальности про-
блематики; уточнение сущности категории «здо-
ровье»; выявление современных проблемных 
тенденций в сфере здоровьесбережения уча-
щейся молодежи. Методы, используемые в ста-
тье: анализ, синтез. Гипотеза статьи: здоровье 
учащейся молодежи выступает стратегическим 
потенциалом социума и государства. Вывод: 
здоровьесбережение современных студентов 
является интегрированной задачей, решение ко-
торой должно достигаться совместными систем-
ными усилиями общественных и государствен-
ных институтов.

Качество жизни любого человека определя-
ется состоянием его здоровья, психологическим 
гомеостазом. Молодые люди, обучающиеся в 
вузах, достаточно часто уже имеют проблемы 
с соматическим здоровьем, а заканчивая учебу, 
приобретают новые патологии, усугубляя уже 
имеющиеся.

Смена в Российской Федерации общест-
венно- экономической формации также негатив-
но отразилась на психологическом и физическом 
благополучии наиболее сензитивных страт насе-
ления, к которым относится молодежь, люди с 

ограниченными возможностями здоровья, пен-
сионеры, одинокие люди.

Экономический кризис, разразившийся 
вследствие социальных катаклизмов, разгул 
пандемии коронавируса привели к массовой 
безработице, закрытию ряда производств, обни-
щанию многих слоев населения, включая моло-
дых специалистов.

Что такое здоровье? Мы рассматриваем его 
как состояние физического, психического и со-
циального благополучия. Кроме отсутствия бо-
лезней тела, чрезвычайно важно, чтобы была 
здоровая душа. К сожалению, капиталистичес-
кая общественно-экономическая формация по-
рождает прагматизм, индивидуализм, индиффе-
рентность – качества, не имеющие отношения к 
духовной составляющей личности.

Уважительное отношение к себе как граж-
данину конкретного государства, в котором че-
ловек живет, самореализуется, самоопределяет-
ся, предполагает, что человек должен сохранять 
свое тело и дух в чистоте, укреплять помысла-
ми, закаляться физически и нравственно, чтобы 
быть надежным защитником своей Родины, пат-
риотом, человеком слова, долга и чести.

Авторы считают, что помочь молодым лю-
дям сохранить здоровье может ряд институ-
тов – семья, школа, вуз. При всех сложностях и 
перипетиях современного общества, кураторы, 
тьюторы должны донести до студентов концеп-
цию, что сегодня достигнуть профессиональных 
успехов могут только конкурентоспособные, 
работающие на опережение специалисты, об-
ладающие нравственно-волевым потенциалом, 
саногенным мышлением, здоровые физически, 
нравственно, психологически.

Поступив в университет, проходя непростой 
курс адаптации, студент, как нам представля-
ется, должен овладеть тайм-менеджментом, 
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поскольку научившись грамотно распреде-
лять время, студент не испытает на себе в 
полной мере огромного потока обучающей 
информации, связанной с освоением новых 
информационно- коммуникационных техно-
логий, неоправданного использования тради-
ционных, ориентированных на репродукцию 
большого объема учебного материала, и на-
учится уходить от экзистенциального вакуума, 
связанного с бесцельным, а порой и деструк-
тивным времяпрепровождением.

Мы живем в реальном мире и прекрасно по-
нимаем, что студенты, даже те, которые успешно 
осваивают учебный материал, не могут прожить 
на стипендию, поэтому они вынуждены искать 
низкоквалифицированную работу, которая отни-
мает много времени, сил, здоровья. Например, 
выбирать такую работу, как сторож, дворник, 
грузчик, официант, охранник. Трудовая заня-
тость чаще всего проходит в свободное от уче-
бы время – вечером или ночью, вследствие чего 
нарушается привычный режим питания, сна, 
отдыха. Нельзя отрицать влияние образа жизни 
на со стояние здоровья. Не секрет, что многие 
студенты связывают досуг с употреблением ал-
когольных напитков, курением, паразитическим 
образом жизни, поеданием фастфуда, низкой ак-
тивностью, что приводит к соматической осла-
бленности, излишнему весу, понижению имму-
нитета и, как следствие, развитию хронических 
патологий.

В этой статье авторы хотели бы привлечь 
внимание родителей, профессорско-препода-
вательского состава, социальных институтов 
к проблеме здоровья студентов не только как 
к вопросу, который должен волновать только 
конкретных индивидов, но и как к актуальной 
проблеме с точки зрения национальной без-
опасности общества, государства. Это значит, 
что государство должно обратить внимание на 

оказание поддержки молодым людям, чтобы их 
стипендия могла позволить им весь период обу-
чения в вузе вести здоровый образ жизни, не за-
нимаясь низкоквалифицированным трудом ради 
выживания.

Настало время, когда охрана здоровья сту-
дентов должна находиться в одном ряду с общей 
системой учебно-воспитательной работы. От-
дельные, разовые мероприятия, посвященные 
спортивным праздникам, олимпиадам, соревно-
ваниям, не являющиеся частью этой системы, 
не смогут явиться фактором, который бы акту-
ализировал установку студенческой молодежи 
на здоровый образ жизни как первичную пси-
хологическую потребность, наряду с принятием 
пищи, сном, отдыхом.

Молодые люди хотят быть модными, совре-
менными, стильными, профессионально успеш-
ными. Сегодня часто болеющий человек – не 
просто больной, это, прежде всего, человек, не 
уважающий сам себя, не имеющий достойно-
го уровня общей, профессиональной, право-
вой культуры. Можно привести пример Ника 
Вуйчича – человека, который родился без рук 
и ног, но в духовном и профессиональном пла-
не он более здоров, чем многие из тех, кто не 
имеет ограничений возможностей здоровья. Он 
овладел многими профессиями в совершенстве, 
у него прекрасная красивая жена, двое детей, а 
сам он путешествует по всему миру и занимает-
ся благотворительностью. По К.А. Тимирязеву, 
человеческий организм рассчитан в среднем на 
120 лет. Наш организм, вследствие его разруши-
тельной эксплуатации, живет меньше, и виной 
тому не только экология, факторы внутренней и 
внешней среды, а аутодеструкция. Задача каж-
дого человека и, прежде всего, молодых лю-
дей – реализоваться как здоровые физически и 
нравственно специалисты, которые отвечают за 
Родину, общество и за себя.
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РОЛЬ ХЭЙХЭ В КОММУНИКАЦИИ С РОССИЕЙ
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шения с Россией; Хэйхэ.

Цель: Проанализировать роль Хэйхэ в куль-
турном обмене с Россией.

Задачи: Рассмотреть, как приграничное по-
ложение городов влияет на их культурные взаи-
моотношения.

Метод и методология: Анализ и обобщение 
специальной литературы, публикаций в перио-
дических изданиях.

Результаты исследования: Результаты ис-
следования показывают, что отношения двух 
приграничных городов влияют на их культурное 
взаимодействие. Обе стороны прикладывают 
немало усилий для организаций различных ме-
роприятий, направленных на прочное развитие 
и укрепление дружеских связей, что способ-
ствует культурному обмену между сторонами. 
Целенап равленное развитие двусторонних от-
ношений не только приведет к их масштабному 
развитию за пределами приграничной террито-
рии, но также будет способствовать усилению 
позиций обеих стран на международной арене.

Аннотация: Культурный обмен являет-
ся важной частью всестороннего стратегиче-
ского партнерства между Китаем и Россией, а 
его успешное развитие имеет положительное 
значение для усиления и укрепления основы  
китайско-российских отношений. Китай и Рос-
сия последовательно проводят такие мероприя-
тия, как «Национальный год», «Год языка», «Год 
туризма», «Год дружественного молодежного 
обмена» и «Год обмена СМИ», чтобы превра-
тить тематические мероприятия национального 
уровня в масштабную программу культурного 
обмена между Китаем и Россией. «Год местно-
го обмена и сотрудничества» – это мероприятие, 
целью которого является углубленное развитие 
китайско-российских отношений, оно создает 
платформу для культурного обмена между дву-

мя странами. В данной статье цель исследования 
заключается в анализе роли Хэйхэ в культурном 
обмене с Россией. 

Будучи городом, построенным на границе, 
Хэйхэ имеет уникальные преимущества в со-
трудничестве с Россией. В последние годы город 
активно развивался и раскрывал потенциал, бла-
годаря территориальному преимуществу. Хэйхэ 
воспользовался стратегическими возможностя-
ми программ «Один пояс, один путь» и «Пояс 
Шелкового пути Лунцзян», глубоко культивиро-
вал и приложил усилия для всестороннего вза-
имодействия с Россией. Был предложен новый 
вариант открытия границы, создан большой по-
граничный канал, открытый на севере Китая. 
Таким образом, для сотрудничества с Россией 
открылись новые возможности, тенденции и за-
дан новый импульс.

Культурный обмен между Хэйхэ и Росси-
ей, а также коммуникационное сотрудничество 
между странами продвигается успешно. Осо-
бенно после того как были выдвинуты страте-
гии «Один пояс, один путь» и «Пояс шелкового 
пути Лунцзян», Хэйхэ стал более прогрессив-
ным в культурном обмене с Россией. В области 
культуры Китай и Россия совместно создают вы-
ставочные площадки и художественные фести-
вали для популяризации культуры двух стран. В 
области образования – направляются студенты 
по обмену для получения знаний и повышения 
научного потенциала. В области здравоохране-
ния – специалисты учатся друг у друга, основы-
вается Больница дружбы Китая и России в Хэй-
хэ. В области спорта – обе стороны принимают 
участие в общих проектах и совместно органи-
зовывают спортивные мероприятия. Во многих 
других направлениях работа только начинается. 
Обмен и пересечение китайской и русской куль-
тур способствуют национальной культурной 
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интеграции двух стран, укрепляют традицион-
ную дружбу между китайским и русским наро-
дами, способствуют взаимному политическому 
доверию по обе стороны пограничной реки. 
Экономическое и социальное развитие создало 
гармоничную, стабильную и позитивную куль-
турную среду.

По мере углубления китайско-российских 
дружеских отношений, гуманитарные факуль-
теты и общественные организации Хэйхэ все 
больше и больше желают взаимодействовать 
с Россией. Согласно статистике Китайско- 
российской ассоциации дружбы города Хэйхэ, 
гуманитарные отделы, координируемые и под-
держиваемые ассоциацией, представляют более 
40 социальных групп, включая женщин, детей, 
молодежь и пожилых людей. Общественные 
организации по обе стороны пограничной реки 
провели более 60 рабочих встреч и переговоров, 
более 300 интересных и ярких мероприятий, в 
которых прямо и косвенно принимали участие 
примерно 40 тысяч человек.

В сфере образования китайские и россий-
ские ученики и учителя часто общаются и про-
водят такие мероприятия, как форум директоров 
детских садов городов Хэйхэ и Благовещенска, 
соревнования китайско-русских учителей по во-
лейболу, фестиваль китайско-российского мо-
лодежного творчества, международные летние 
лагеря и различные литературные конкурсы, 
за которыми пристально следят обе стороны. 
Университет Хэйхэ и российские университе-
ты достигли особого уровня развития в области 
открытого образования. Осуществляется такое 
образовательное сотрудничество, как обмен сту-
дентами, наем специалистов, академические, 
культурные и спортивные обмены, ведение ака-
демических журналов и совместное обучение 
студентов и магистрантов.

В области здравоохранения медицинские 
работники обеих сторон традиционно отмеча-
ют Международный день медсестер и отправ-
ляют медицинские делегации для отдыха и обу-
чения. В процессе делового обмена российские 
пациенты все больше отдают предпочтение 
диагностике и лечению при помощи тради-
ционной китайской медицины. Чтобы создать 
платформу для обучения и обмена китайскими 
и российскими медицинскими работниками на 
базе Первой народной больницы города Хэйхэ, 
которая также является первой в Китае боль-
ницей дружбы между Китаем и Россией, была 
создана «Больница дружбы Китая и России в 
Хэйхэ».

В спортивной сфере также проводятся ме-
роприятия. Последовательно были проведены 
два китайско-российских рыболовных соревно-
вания, турнир по баскетболу среди лиц средне-
го возраста, по волейболу, китайско-российский 
молодежный турнир по настольному теннису, 
молодежный шахматный турнир, молодежный 
турнир по тхэквондо и т.д. Между спортивными 
общественными организациями Китая и России 
ведется постоянное общение.

Хэйхэ часто взаимодействует с соседними 
городами, активно расширяет границы обме-
на с Россией, углубляет дружественные отно-
шения и развивает неправительственные вза-
имодействия между городами-побратимами. 
Постоянно углубляя отношения с Россией в 
области гуманитарных наук, Хэйхэ осущест-
вляет обмен внутри и за пределами провинции. 
Культурный обмен Хэйхэ с Россией можно оха-
рактеризовать как регулярный, интенсивный 
и яркий. Многие мероприятия стали важными 
платформами для обмена опытом и знаниями 
между людьми двух стран и визитной карточ-
кой города Хэйхэ.

Данное исследование является заказным проектом для «13-го пятилетнего плана» Образователь-
ной науки провинции Хэйлунцзян в 2020 году.
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К ВОПРОСУ О ПОНИМАНИИ ФЕНОМЕНА КОНФЛИКТА 
И СПОСОБОВ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Ключевые слова: виды конфликтов; динами-
ка конфликта; конфликт; конфликтное взаимо-
действие; образовательная среда; способы раз-
решения конфликтов.

Аннотация: В условиях повышенного фона 
стресса и уровня социальной напряженности 
особую актуальность приобретают междисци-
плинарные исследования в области конфлик-
тологических феноменов. Целью исследования 
является изучение особенностей конфликтности 
образовательной среды на основе понимания 
сущности, особенностей и структуры базовых 
дефиниций. Задача исследования: изучение 
потенциала и особенностей мониторинга кон-
фликтности образовательной среды вуза как ин-
струмента управления качеством образования. 
Решение задачи осуществлялось с применением 
общенаучных и теоретических методов. В каче-
стве результата были охарактеризованы клас-
сификации конфликтов, рассмотрена динамика 
конфликтных ситуаций, представлены методы 
управления конфликтом. Полученные данные 
подтверждают возможности реализации кон-
фликтологического мониторинга образователь-
ной среды.

В условиях реализации программ рефор-
мирования и необходимости качественных из-
менений в системе высшего профессионального 
образования и обеспечения эффективности об-
разовательного пространства особый интерес 
приобретают исследования специфики и воз-
можностей конфликтологического мониторинга 
образовательной среды современного вуза. Под 
образовательной средой в рассматриваемом кон-
тексте понимается определенная форма комму-

никативного взаимодействия, которое способно 
создать специфические виды общности непо-
средственно между обучающимися [11; 13], об-
учающимися и педагогами [12]. 

В процессе жизнедеятельности людям в 
целом свойственно объединяться в различные 
группы. Человек на протяжении жизни являет-
ся членом разных социальных групп и постоян-
но выполняет в них разнообразные социальные 
функции, в том числе и в процессе обучения. 
При этом все люди уникальны, поэтому каж-
дый имеет свои, отличные от других, взгляды 
на жизнь, мнения, понятия, интересы, цели. 
Вследствие этого между людьми постоянно воз-
никают ситуации, при которых неизбежны стол-
кновения разных позиций, взглядов, ценностей, 
намерений – собственно конфликты.

В образовательной среде конфликтом ста-
новится столкновение интересов участников 
образовательного процесса, вызванное объек-
тивными или субъективными причинами и со-
провождающееся эмоциональными пережива-
ниями. Одновременно их анализ и учет значимы 
в осуществлении управления качеством образо-
вательной деятельности, элементом которой ста-
новится конфликтологический мониторинг. 

Для осуществления целостного теоретико-
прикладного исследования, целью которого яв-
ляется изучение особенностей конфликтности 
образовательной среды вуза, представляется не-
обходимым остановиться на базовых дефиници-
ях, определяющих специфику структуры эмпи-
рической работы. 

Прежде всего, стоит оттолкнуться от того 
факта, что под конфликтом понимается противо-
речие, возникающее между людьми в связи с 
решением тех или иных вопросов социальной и 
личной жизни [10].



25

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 11(116) 2020
ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Конфликт – это противоборство интересов, 
разногласие, столкновение взглядов, которое не-
посредственно связано с глубокими пережива-
ниями [2–4; 10].

Конфликт рассматривается также как несо-
гласие между двумя или более сторонами, где 
каждая из сторон намерена так или иначе по-
мешать другой и в своих действиях нацелена 
на продвижение, навязывание, отстаивание соб-
ственных взглядов [3].

Конфликт выступает формой взаимодей-
ствия, в которой происходит столкновение инте-
ресов сторон, и действия одной из сторон пре-
пятствуют реализации целей другой [3].

Дифференцируют скрытые и явные кон-
фликты, из них выделяют и исследуют особен-
ности внутриличностных, межличностных и 
межгрупповых конфликтов.

Многие исследователи уделяют внимание 
выявлению причин возникновения конфликтов, 
понимая, что знание этих причин позволяет 
управлять конфликтом, при необходимости ма-
нипулировать его участниками и формировать 
необходимое общественное мнение, позиции 
группы.

В зависимости от возможных причин кон-
фликта ученые рассматривают и подразделяют 
их на три типа [4]:

1) конфликты целей – картина будущего 
объекта и предмета конфликта в представлении 
противоборствующих сторон отличается; 

2) конфликты взглядов – взгляды сторон на 
конфликтную ситуация и способы ее разреше-
ния отличаются; 

3) конфликты чувств – конфликтующие 
стороны испытывают по отношению друг к дру-
гу различные чувства и эмоции, причем эти пе-
реживания «привязаны» к личности оппонента.

В ходе классификаций выделяют и другие 
типы конфликтов:

1) по горизонтали – когда в одной группе 
или организации конфликтующие стороны не 
находятся в отношениях подчинения друг по от-
ношению к другу;

2) по вертикали – стороны конфликта нахо-
дятся в отношениях власти и подчинения;

3) смешанные конфликты – возможно соче-
тание предыдущих двух типов [2].

В практике конфликтологов-аналитиков 
значительная доля изучаемых конфликтных 
взаи модействий (более 80 %) приходится на 
смешанные конфликты в отношениях власти и 

подчинения.
Одновременно конфликты различаются в 

зависимости от источника возникновения; дли-
тельности протекания; объема; результата стол-
кновения ценностей или интересов; степени 
влияния на жизнь противоборствующих сторон.

В зависимости от эффекта, который оказы-
вают конфликты в целом, их делят на конструк-
тивные и деструктивные, то есть созидательные 
и разрушающие. Конструктивные конфликты 
всегда ведут к развитию, качественному росту в 
отношениях, деструктивные – к их разрыву.

В динамике конфликта отслеживают раз-
личные стадии его развития [1]:

1) скрытая стадия характеризуется нако-
плением недовольства, неудовлетворенности 
сторон, формирует постепенное осознание на-
личия противоречий;

2) стадия напряженности – степень ее вы-
раженности зависит от позиции оппонентов;

3) стадия антагонизма проявляется в высо-
кой напряженности;

4) стадия несовместимости – собственно 
конфликтное противостояние; противоборство; 
сам конфликт.

Перечисленные стадии последовательно от-
ражаются в каждом из периодов развития кон-
фликта – предконфликте, открытом периоде, по-
слеконфликтной ситуации.

Изучение динамики конфликта осущест-
вляется поэтапно в ходе анализа, где первым 
шагом становится исследование развития кон-
фликтной ситуации от момента возникновения 
первого напряжения до начала наблюдения за 
проявлениями элементов конфликтного поведе-
ния оппонентов. 

На следующем этапе осуществляется ана-
лиз хода конфликта с учетом факторов и обсто-
ятельств, влияющих на его качественные изме-
нения и развитие. Особенность данного этапа 
заключается в выявлении и отслеживании пере-
хода взаимодействия в стадию кризиса, то есть 
внезапного обострения, повышенного напряже-
ния, требующего немедленных действий [3].

Третий этап – отслеживание конфликта по 
временным интервалам, причем каждое дей-
ствие, событие внутри разворачивающегося 
противоборства «привязывается» к сетке интер-
валов и уровню эскалации. 

Следующий этап позволяет ответить на во-
просы ряда «что произойдет, если будут иметь 
место определенные события?», таким образом 
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реализуя прогнозирование. 
Пятый – этап разрешения конфликта, от-

ражающий процесс решения проблемы, и здесь 
цель – выяснить реальные причины конфликт-
ной ситуации, разрешение конфликта по сути [4].

В целом при анализе конфликтов полезным 
представляется подход, предложенный В. Лин-
кольном, который выделил пять основных типов 
причинных факторов конфликта: 

1) информационные факторы – информа-
ция одной из сторон не принимается;

2) поведенческие – отторжение одной из 
сторон поведения другой (грубость, эгоистич-
ность и т.д.);

3) факторы отношений – неудовлетворен-
ность сложившимся взаимодействием, системой 
взаимоотношений;

4) ценностные факторы – принципы, ко-
торых мы придерживаемся либо пренебрегаем 
ими, которые нарушаем намеренно или неосоз-
нанно забываем;

5) структурные факторы – стабильные об-
стоятельства, которые практически невозможно 
изменить, они существуют независимо от наше-
го желания.

Структура конфликта определяется двумя 
феноменами: конфликтной ситуацией и инци-
дентом [7].

Конфликтная ситуация – это объективная 
основа противостояния, которая фиксирует мо-
мент возникновения противоречия в потребно-
стях и интересах сторон. Конфликт переходит в 
разряд психологической реальности для оппо-
нентов с момента инцидента.

Инцидент – конкретная ситуация, в которой 
проявились противоречия между участниками 
конфликта; это внешний повод, из-за которого 
возникает конфликт. Таким поводом может быть 
как внешнее событие, так и событие, возникшее 
в результате личного общения (взаимодействия) 
сторон.

То, каким образом человек ведет себя в той 
или иной конфликтной ситуации, определяет-
ся совокупностью соответствующих приемов. 
Приемы воздействия – это комплексные такти-
ки, среди которых выделяют:

1) жесткие (давление, предъявление требо-
ваний, угрозы, захват, удержание, невыполнение 
оспариваемого требования, физическое насилие, 
уничтожение материальных ценностей, физи-
ческое воздействие, психологическое насилие, 
оскорбление, грубость и др.);

2) нейтральные (создание коалиций, усиле-
ние своего ранга, воздействие на оппонента с по-
мощью взыскания, демонстративные действия, 
привлечение внимания к своей персоне и др.);

3) мягкие (фиксация своей позиции, убеж-
дение, просьбы, сделки, дружелюбие и т.п.).

Традиционно завершающим этапом в ди-
намике конфликта считается разрешение. Ис-
следователи сформировали синонимичный ряд, 
отражающий специфику и степень полноты 
прекращения конфликтного противостояния, 
а именно: «затухание» (В. Бойко, А. Ковалев), 
«преодоление» (Н. Феденко, В. Галицкий), 
«пресечение» (А. Каменев), «саморазрешение» 
(А. Анцупов), «урегулирование» (А. Хилл), 
«улаживание» (А. Гозман) и др. Конфликт как 
феномен сложен и всегда многовариантен, что 
предполагает вероятность различных способов 
и форм его завершения. 

Разрешение конфликта предполагает, что 
оппоненты будут работать над качественным 
преобразованием условий взаимодействия и 
устранением причин конфликта. Для того чтобы 
найти путь разрешения конфликта, обе стороны 
должны претерпеть изменение своих мнений и 
отношения к ситуации, а также позиции, кото-
рой они придерживаются в ходе данного кон-
фликта. Часто происходит так, что разрешение 
конфликта происходит путем изменения отно-
шения конфликтующих сторон друг к другу [3]. 

В теории и на практике регулирования 
конфликтных взаимодействий исследователи 
выделяют различные методы управления кон-
фликтом [9].

1. Внутриличностные. В данном случае 
речь идет об овладении техниками и приемами 
преподнесения собственной точки зрения, по-
зиции, организации собственного поведения без 
провоцирования и стимулирования агрессивной 
ответной реакции, безличностно, с опорой на 
«я-высказывания». 

2. Структурные. Включают разъяснение 
требований, разграничение ответственности и 
права, использование механизмов интеграции и 
координации действий, использование системы 
мотивации и вознаграждения.

3. Межличностные. Среди них выделяют 
пять основных стратегий поведения, которые 
одновременно рассматривают как способы раз-
решения конфликтов, а именно: соперничество, 
компромисс, сотрудничество, избегание, при-
способление [9; 10; 15].
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К.У. Томасом и Р.Х. Килменном была пред-
ложена сетка, представленная в прямоугольной 
системе координат. На ее основе можно зафик-
сировать название и место каждой из пяти ос-
новных стратегий поведения при разрешении 
конфликта. На оси абсцисс фиксируется уровень 
направленности на интересы других людей, во-
влеченных в конфликтную ситуацию, а на оси 
ординат – уровень направленности на собствен-
ные интересы.

Разрешение конфликта силовыми при-
емами – конкуренция, в своих характеристиках 
содержит высокую личную вовлеченность и 
заинтересованность в устранении конфликта, 
при этом не учитывает интересов противопо-
ложной стороны. Это способ типа «выигрыш-
проигрыш». Для того чтобы его использовать, 
нужно иметь власть или силу. 

Компромисс состоит в учете интересов и 
потребностей каждой из сторон противостоя-
ния. Реализация этого способа направлена на 
переговоры, при помощи которых участники 
конфликта идут на уступки. Это вариант типа 
«непроигрыш-невыигрыш».

Приспособление представляет собой пове-
дение, побуждающее войти в положение дру-
гого, способ типа «невыигрыш-выигрыш», и 
характеризуется существенной долей альтруиз-
ма, помогает в стремлении реализовать желания 
других [3].

Избегание характеризуется отсутствием на-
пористости и желания объединяться с другими 
для разрешения конфликта. Как правило, чело-
век старается сохранить нейтралитет и стоять 
подальше от сторон конфликта. Данный способ 
используется в случаях, когда человек не соби-
рается тратить свои силы на решение, так как 
проблема, возможно, не очень значима для него. 
В таком способе в невыигрышной позиции ока-
зываются обе стороны.

Сотрудничество предполагает стремление 

к объединению усилий с другими, отличается 
высокой степенью личной вовлеченности в кон-
фликт. В таком способе разрешения конфликта 
выигрывает каждая из сторон. Для использую-
щих этот способ конфликт – это нормальное со-
бытие, ведущее к более творческому решению, 
в том случае, если им правильно управлять [6]. 
Сотрудничество – наиболее эффективный спо-
соб разрешения конфликта. Предполагает рас-
сматривать противоположную сторону конфлик-
та не как своего соперника, а как союзника. 

Так, С.М. Емельянов дополняет двухмер-
ную модель Томаса–Килменна еще одним из-
мерением – уровнем ценности межличностных 
отношений [8].

По мнению М. Фоллет, самым приемлемым 
является не подавление, а именно разрешение 
конфликта. Оптимальные способы здесь – ком-
промисс и интеграция, где под интеграцией по-
нимается принятие нового решения, при котором 
интересы обеих сторон удовлетворяются и ни 
одна из них не несет существенных потерь. Этот 
способ разрешения конфликта и стал впослед-
ствии называться «сотрудничество» [5; 14; 17].

Образовательная среда высшего учебного 
заведения, представляя собой и комплекс ус-
ловий, и средство обеспечения эффективности 
учебной деятельности и коммуникации раз-
личного уровня, как межличностного харак-
тера, так и межгруппового, обладает высоким 
потенциалом в реализации возможностей раз-
вития у студентов компетенций порядка “soft 
skills”, в частности, навыков конструктивного 
разрешения конфликтов, конфликтологичекой 
компетентности, ведения переговоров в режиме 
сотрудничества, продуктивных групповых про-
ектных коммуникаций в режиме медиативного 
подхода [11; 16; 18]. Способствовать реализа-
ции такого потенциала будет грамотное осу-
ществление конфликтологического мониторин-
га этой среды.
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ОСОБЕННОСТИ ГОТОВНОСТИ К МАТЕРИНСТВУ  
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Аннотация: В статье на основе проведенно-
го исследования раскрыты основные особенно-
сти готовности к материнству у студенток вуза. 
Целью исследования является выявление осо-
бенностей готовности к материнству у студенток 
вуза. Задачи: теоретически обосновать необхо-
димость изучения проблемы материнства на со-
временном этапе жизни общества, в частности 
в юношеском возрасте, и выявить особенности 
готовности к материнству у студенток вуза. Ги-
потеза исследования: у студенток, обучающихся 
в вузе, отсутствует или недостаточно сформи-
рована готовность к выполнению материнских 
функций. Для проверки выдвинутой гипоте-
зы автор использовал комплекс теоретических 
(анализ психолого-педагогической литературы 
по проблемам материнства) и эмпирических 
(анкетирование, беседа) методов исследова-
ния. Результаты исследования показали, что у 
студенток, обучающихся в вузе, недостаточно 
сформирована готовность к материнству.

Проблема материнства – одна из наиболее 
сложных и малоизученных областей современ-
ной науки. На сегодняшний день наблюдается 
падение рождаемости, огромное количество 
распадающихся семей, увеличение числа детей-
сирот при живых родителях, растет число слу-
чаев жестокого обращения с детьми, отмечается 
недостаточное оказание психологической помо-
щи семье и, в первую очередь, женщине.

Мы проанализировали основные подходы 
зарубежных и отечественных исследователей 
к изучению проблемы материнства [1]. В тру-

дах Дж. Боулби, Д. Винникота, И.В. Добряко-
ва, Г.В. Скобло, С.Ю. Мещеряковой, А.Я. Вар-
ги, А.С. Спиваковской, Г.Г. Филипповой было 
установлено, что проблема материнства явля-
ется достаточно молодой, особенно в психоло-
гии. Исследователи М. Босанац, Л.Г. Лунякова, 
В.М. Целуйко, З. Матейчик рассмотрели при-
чины возникновения неполных семей и оди-
ноких мам. В исследованиях И.В. Добрякова, 
Г.В. Скобло, Ж.В. Колесовой акцент сделан на 
изучении эмоционального состояния матери с 
момента зачатия и после родов. Особенности 
юного материнства и возможности формиро-
вания готовности к материнству до рождения 
ребенка в подростковом и юношеском возрасте 
изучены в работах И.А. Алленова, И.П. Каткова, 
Л.Г. Камсюк, О.Н. Лебединской, С.Ю. Мещеря-
ковой, Ю.П. Петренко, Г.Г. Филипповой. 

Проблема подготовки студенток к материн-
ству рассматривается исследователями в системе 
отношений «родитель–ребенок», и традиционно 
считается прерогативой исключительно семей-
ного воспитания и в гораздо меньшей степени 
занимает внимание педагогов. Круг проблем, 
связанных с подготовкой студенток к выполне-
нию материнских функций в новых социально-
экономических условиях, в отечественной педа-
гогике практически не разрабатывается. 

Исследования, проведенные В.Я. Титарен-
ко и Т.В. Бердниковой, показали, что современ-
ные девушки и женщины слабо понимают свою 
материнскую роль и ориентированы больше на 
статус «чайлдфри» (полный отказ от рождения 
детей). Однако если женщина рожает, то начи-
нает воспринимать своего ребенка как обузу 
для себя.

В ходе проведенных исследований, Г.Г. Фи-
липпова сделала вывод о том, что неготовность 
принятия материнской роли ведет к наличию 
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внутреннего конфликта, показателями которого 
являются конфликтный и тревожный образ бу-
дущего ребенка, объектное отношение к ребенку 
со стороны матери, отсутствие эмоционального 
принятия себя как матери, дискомфортное отно-
шение к собственной материнской позиции.

Р.В. Овчарова, анализируя различные кон-
цепции родительства, пришла к выводу, что ма-
теринство – это система осознанных отношений 
матери к ребенку в целом, к себе как к матери, 
материнской роли, к своему ребенку, проявляю-
щихся в материнской позиции, стиле семейного 
воспитания и родительской ответственности. 
Исходя из этого, материнство должно состоять 
из трех основных компонентов: когнитивный 
(представления и знания матери о системе вос-
питания, убеждения женщины, ее идеалы по от-
ношению к семье, детям и процессу воспитания, 
конкретное материнское отношение к ребенку 
и к своей роли в процессе воспитания детей); 
эмоциональный (материнские чувства, любовь 
к ребенку, определенные переживания по отно-
шению к ребенку); поведенческий (конкретные 
действия и поступки по отношению к своему 
ребенку).

Большое внимание Г.Г. Филиппова уделила 
изучению функций матери. Выполнение мате-
ринских функций оказывает огромное влияние 
на психическое и физическое развитие ребенка 
и обеспечивает появление у него всех основных 
психологических структур: развитие ребенка 
как человеческого существа, формирование у 
него потребности в общении, построение мо-
дели мира, поведения, привязанности. Были 
выделены две группы функций: видотипич-
ные (обеспечение стимульной среды для пре- и 
постнатального развития когнитивных и эмо-
циональных процессов; обеспечение потребно-
сти в эмоциональном взаимодействии ребенка 
со взрослым; обеспечение условий для разви-
тия мотивационных механизмов) и конкретно- 
культурные (обеспечение матерью предметной 
среды и условий для игровой деятельности и 
общения; обеспечение условий для формиро-
вания у ребенка основных культурных моделей 
(ценностно-смысловых ориентаций, семьи, ма-
теринства и детства) [2]. 

Готовность к материнству в юношеском 
возрасте изучена рядом исследователей, таких 
как Ю.П. Петренко, И.П. Каткова, Л.Г. Камсюк, 
А.А. Шевелевой, И.А. Алленовой и др., с точки 
зрения социальных факторов, влияющих на ма-

теринство. Все выделенные учеными факторы 
были объединены в три большие группы.

1. Биологические факторы. К ним можно 
отнести: хронологическое начало половой жиз-
ни, репродуктивное и психическое здоровье 
девушки, особенности формирования полового 
поведения, количество половых партнеров до 
наступления беременности, фактор ранней бе-
ременности.

2. Социальные факторы. К ним относят: 
«законность» половых отношений, «законность» 
беременности, уровень образования девушки, 
стереотип материнского поведения по женской 
линии в семье девушки, тип семьи и семейных 
отношений, отношение родителей к «претен-
зиям» дочери на «взрослость» и самостоятель-
ность, сепарацию от родителей, спе цифику 
онтогенетического развития материнства, отно-
шение к ранней половой жизни и беременности 
в обществе, асоциальное поведение, социаль-
ную дезадаптацию, опыт перенесенного сексу-
ального насилия. 

3. Психологические факторы. К ним от-
носятся: компетентность в сфере планирования 
репродуктивного поведения, личностное от-
ношение к началу ранней половой жизни и бе-
ременности со стороны девушки, возможности 
самореализации и самовыражения, специфика 
взаимоотношений с матерью.

С опорой на выделенные факторы, М.В. Хо-
зиева, Г.С. Максимова, И.В. Черникова, И.А. Ма-
кеева пришли к выводу, что материнство связано 
с социальной ситуацией развития, частью кото-
рого является образование. Изучение особен-
ностей готовности к выполнению материнских 
функций в условиях образовательного процесса, 
по их мнению, необходимо осуществлять как в 
процессе психолого-педагогического воздей-
ствия, так и в результате всей совокупности ус-
ловий социальной действительности, значитель-
ной частью которой является вуз.

С целью изучения особенностей готовности 
к материнству у студентов вуза была исполь-
зована «Анкета психологической готовности к 
материнству», разработанная Р.В. Овчаровой. 
Студентам было предложено ответить на 20 во-
просов анкеты, после чего был проведен анализ 
полученных ответов. Анкета позволила изучить 
биографические данные студентов; сведения о 
составе и типе родительской семьи; ближайшие 
и отдаленные жизненные планы; отношение к 
будущему ребенку и материнству; отношение к 
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проблемам материнства; отношение к другим 
членам семьи; источники информации о мате-
ринстве, детстве.

Анализ ответов на анкетные вопросы позво-
лил распределить студенток по трем основным 
группам.

1. Девушки, готовые к материнству, пони-
мающие, какие функции придется выполнять, 
воспитывая ребенка. Для этих студенток ха-
рактерно то, что они настроены на самореали-
зацию, готовы работать, но и от семьи не отка-
жутся, и если возникнет выбор между карьерой 
и ребенком, то выберут возможность заняться 
воспитанием своих детей. У этих девушек чаще 
хорошие отношения с мамами, есть уважение 
и доверие. Эти студентки чаще всего не имеют 
братьев и сестер. Девушки видят и представляют 
себя в роли мамы, планируют в будущем родить 
одного-двух детей. Отрицательно относятся к 
ранней беременности. Студентки не рассчиты-
вают на материальную или моральную помощь 
родителей, говорят о желании само стоятельно 
заниматься воспитанием ребенка.

2. Девушки, не готовые к материнству. К 
этой группе были отнесены студентки из не-

полных семей или не имеющие родителей. В 
будущем эти студентки также хотели бы соз-
дать семью. Взаимоотношения с мамами оце-
нивают как хорошие, но без особого доверия. 
Опрошенные девушки планируют иметь трех 
и более детей. Этих студенток очень волнует 
пол будущего ребенка, они высказывают жела-
ние иметь поддержку от родителей в воспита-
нии и уходе за малышом. Определенная часть 
девушек отмечает, что не осознает себя в роли 
матери и не представляет рядом с собой своего 
ребенка. 

3. Смешанная группа. Девушки хотели бы 
совмещать работу и семью. Отношения с мате-
рью оценивают как нейтральные или холодные с 
частыми конфликтами. Отношения с братьями и 
сестрами, у кого они есть, очень плохие или ней-
тральные без особого доверия. Большая часть 
студенток хотела бы иметь одного ребенка или 
вообще не иметь детей в будущем.

Полученные в ходе анкетирования данные 
позволили сделать вывод об отсутствии готов-
ности к материнству у студенток и необходимо-
сти организации работы в будущем по формиро-
ванию материнских функций.
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Аннотация: Статья посвящена исследова-
нию устойчивости сотрудников к воздействию 
деструктивных факторов, сопровождающих 
выполнение служебных обязанностей. Целью 
исследования является изучение эффектив-
ности разработанной психокоррекционной 
программы. В качестве исследования авторы 
провели анализ опыта внедрения программы, 
способствующей повышению устойчивости 
сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы (УИС) к негативным факторам профессио-
нальной дея тельности. Применялись методики 
Басса– Дарки, методика изучения личностной 
агрессивности и конфликтности (ЛАК). Срав-
нительный анализ результатов диагностики 
до и после коррекции показал положительную 
динамику в экспериментальной группе респон-
дентов.

В условиях развития уголовно-исполнитель-
ной системы особое внимание уделяется новым 
формам организации работы с личным соста-
вом, сохранению физического и психического 
здоровья сотрудников. Поэтому крайне важным 
становится вопрос формирования у сотрудни-
ков устойчивости к воздействию деструктивных 
факторов, сопровождающих выполнение слу-
жебных обязанностей. Основными факторами, 

оказывающими деструктивное воздействие на 
сотрудников, являются стрессогенный характер 
деятельности, общение с осужденными и погру-
жение в криминальную, тюремную субкультуру. 
Поэтому мы обращаемся к вопросу о формиро-
вании готовности курсантов образовательных 
организаций Федеральной службы исполнения 
наказаний (ФСИН) России к воспитательной 
работе с осужденными что, несомненно, будет 
способствовать укреплению устойчивости к 
воздействию деструктивных качеств, сопрово-
ждающих профессиональную деятельность со-
трудников уголовно-исполнительной системы 
(УИС) [2; 3; 5].

Сегодня имеются определенные научные 
разработки по этому направлению. Так, изуче-
нием особенностей профессиональной деятель-
ности в психологии занимались Е.А. Климов, 
А.М. Столяренко, М.Г. Дебольский, А.И. Пап-
кин, В.И. Чернилов; исследованиями по про-
блемам личности и личностного развития – 
Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, З. Фрейд, 
А. Адлер, К. Роджерс, А. Маслоу, В. Франкл, 
Д.А. Леонтьев; вопросами пенитенциарной пси-
хологии – В.Н. Мясищев, А.Г. Ковалев, А.Д. Гло-
точкин и др.; теоретические основы психокор-
рекционной работы в пенитенциарной системе 
в своих работах рассматривали А.И. Ушатиков, 
И.С. Ганишина, Т.В. Кириллова [1; 4].

Авторы провели исследование устойчиво-
сти сотрудников к воздействию деструктивных 
факторов с целью изучения эффективности раз-
работанной и внедренной психокоррекционной 
программы. Был проведен сравнительный ана-



34

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 11(116) 2020
GENERAL PEDAGOGY, HISTORY OF PEDAGOGY AND EDUCATION

Рис. 1. Средние значения НПУ в экспериментальной и контрольной группе  
до и после проведения коррекции

Рис. 2. Сравнение средних значений в экспериментальной группе  
по методике Басса–Дарки

Рис. 3. Сравнение средних значений в экспериментальной группе по методике ЛАК
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лиз результатов диагностики до и после коррек-
ции, подведены итоги исследования. Результаты 
представлены в виде таблиц и графиков. При-
менялись методики Басса–Дарки, изучения лич-
ностной агрессивности и конфликтности (ЛАК) 
и др. В экспериментальной группе до коррекции 
37,5 % сотрудников обладали хорошим уров-
нем нервно-психической устойчивости (НПУ) 
и 62,5 % удовлетворительным; а в эксперимен-
тальной – 50 % хорошим и 50 % – удовлетвори-
тельным. После проведения коррекции в экспе-
риментальной группе 100 % сотрудников стали 
обладать хорошим уровнем НПУ. В контрольной 
группе повторное тестирование показало 100 % 
удовлетворительного уровня НПУ. Было выявле-
но, что экспериментальная и контрольная груп-
пы в начале исследования по показателю НПУ 
статистически не различались. Также не было 
выявлено статистических различий в контроль-
ной группе (в которой не проводились коррек-

ционные мероприятия) значений НПУ в начале 
исследования и в конце (рис. 1).

Показатели НПУ в экспериментальной 
группе статистически изменились после про-
ведения коррекционных мероприятий. Уровень 
НПУ у них возрос.

На рис. 2 и 3 показано, как изменились пока-
затели в экспериментальной группе после про-
ведения коррекционных мероприятий.

На рис. 3 и 4 видно, что показатели кон-
трольной группы в начале исследования и в кон-
це существенно не изменились.

Объединяя все вышеописанное, можно 
сделать вывод, что разработанная психокоррек-
ционная программа оказывает положительное 
влияние на психологическую устойчивость со-
трудников ФСИН. Более подробное описание 
проведенной работы и самой психокоррекцион-
ной программы мы представим в наших следую-
щих публикациях.
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РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

СОТРУДНИКОВ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
К ВОЗДЕЙСТВИЮ ДЕСТРУКТИВНЫХ ФАКТОРОВ

Ключевые слова: профессиональные де-
струкции; сотрудники пенитенциарных уч-
реждений; уголовно-исполнительная система; 
факторы, влияющие на психологическую устой-
чивость.

Аннотация: Статья посвящена феноме-
ну развития и поддержания психологической 
устойчивости сотрудников пенитенциарных 
учреждений к профессиональным деструкци-
ям. Автор акцентируют внимание на том, что 
в фокусе внимания работы находится личность 
сотрудника и разрешение ее частных проблем. 
В исследовательскую программу вошли следу-
ющие методы: теоретические, эмпирические, 
математические и статистические. В результа-
те выявлены новые, дополнительные факторы, 
влияющие на психологическую устойчивость 
сотрудников уголовно-исполнительной системы 
к профессиональным деструкторам.

Сотрудники уголовно-исполнительной си-
стемы (УИС) Российской Федерации, несо-
мненно, относятся к категории лиц с высоким 
уровнем эмоционально-стрессовых нагрузок. 
Каждое отдельное конкретное подразделение, 
каждый сотрудник подвержен воздействию де-
структивных профессиональных факторов.

Важнейшей психолого-педагогической про-
блемой в деятельности исправительного учреж-
дения является психолого-педагогическое со-
провождение персонала. 

Демократизация и гуманизация УИС России 
требует формирования предупреждающих ме-
роприятий, направленных на предвосхищение и 

предупреждение влияния негативных факторов 
на состояние и работоспособность сотрудников.

Сотрудники УИС подвержены влиянию 
специфических (имеющих особое значение для 
отдельной личности) и неспецифических (име-
ющих значение для всех категорий людей) пси-
хотравмирующих факторов [7], а также таких, 
которые связаны с условиями жизнедеятельно-
сти. К ним, например, М.Г. Дебольский, А.В. Ко-
курин, А.И. Мокрецов относят [1; 2]:

• высокую степень закрытости и тоталь-
ности организации по сравнению с другими 
гражданскими учреждениями;

• строгий регламент поведения и деятель-
ности сотрудников;

• постоянные контакты с представителя-
ми криминогенной среды;

• хронический стресс и напряженность 
повседневной работы;

• высокий уровень эмоциональной окра-
шенности и насыщенности общения и т.д.

Вполне естественно, что перечисленные 
обстоятельства создают психоэмоциональное 
напряжение, которое в норме мобилизует и ак-
тивизирует адаптивные механизмы саморегуля-
ции. Однако при чрезмерном или длительном 
психоэмоциональном воздействии, превыша-
ющем барьер психической и физиологической 
устойчивости, положительная реакция пере-
ходит в отрицательную. Это, в свою очередь, 
является причиной широкого спектра деструк-
тивных форм поведения, в том числе таких, как 
самоубийства и насильственные преступления.

Основными задачами работы руководите-
лей пенитенциарных учреждений и пенитен-
циарных психологов в данном направлении яв-
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ляются: повышение уровня психологической 
компетентности сотрудников, активное обуче-
ние их приемам саморегуляции, своевременное 
выявление тех категорий сотрудников, которые 
в наибольшей степени подвержены влиянию не-
гативных факторов, и оказание им адекватной 
психологической помощи, проведение с ними 
индивидуальной воспитательной работы.

Несмотря на то, что развитие психологи-
ческой устойчивости у сотрудников УИС из-
учается пенитенциарными психологами давно 
и существуют научные работы по коррекции 
профессиональной деструкции, эмпирических 
исследований по данному вопросу недостаточ-
но [4–6].

Необходимость дальнейшего исследования 
феномена развития и поддержания психологи-
ческой устойчивости к профессиональным де-
струкциям сегодня очевидна.

В исследовательскую программу вошли 
следующие методы: теоретические (анализ), 
эмпирические (беседа, психокоррекция), те-
стирование с использованием следующих ме-
тодик: тест нервно-психической устойчивости, 
опросник агрессивности Басса–Дарки, методика 
«Личностная агрессивность и конфликтность» 
Е.П. Ильина, П.А. Ковалева. Для структурно-
уровневого анализа были использованы количе-
ственные оценки полученных данных. Данные 
обрабатывались с помощью компьютерной про-
граммы (Microsoft Excel 2010).

Автором была проведена работа по разви-
тию и поддержанию психологической устой-
чивости сотрудников пенитенциарных учреж-
дений к воздействию деструктивных факторов, 
обусловленных профессиональной деятель-
ностью. Данное исследование проводилась в 
несколько этапов: теоретический анализ про-
блемы, формирование контрольной и экспери-
ментальной групп, проведение индивидуальных 
бесед с целью выявления мотивации к участию 
в исследовании. Возрастной диапазон участ-
ников исследования составил 23–47 лет. Далее 
была проведена диагностика преодоления дез-
адаптивных проявлений психологичес кой неу-
стойчивости сотрудников с помощью комплекса 

подобранных психодиагностических методик. 
На основании результатов проведенной диа-
гностики была разработана и проведена психо-
коррекционная программа, основная цель кото-
рой заключалась в преодолении дезадаптивных 
проявлений психологической неустойчивости 
сотрудников, перестройке системы мотиваци-
онных и ценностных ориентаций, изменении 
негативных стереотипов обыденного сознания 
и формировании профессиональной мотива-
ции и адаптивных механизмов саморегуляции  
личности. 

Результаты проведенной работы были об-
суждены на встречах с руководством пенитен-
циарных учреждений с целью использования в 
организации индивидуальной воспитательной 
работы с сотрудниками.

В завершение обозначим, что для прове-
дения подобных мероприятий необходимо на-
личие определенных организационно-педаго-
гических условий. Это наличие комнаты для 
групповой работы с сотрудниками, материально- 
техническое оснащение, необходимое для ре-
ализации предлагаемых мероприятий, мотива-
ция сотрудников, готовность руководителей и 
психологов к участию в работе. При наличии в 
исправительном учреждении или подразделе-
нии действующего кабинета психологической 
разгрузки целесообразно проведение групповых 
форм психокоррекции. Разработанные техники 
должны позволить сотрудникам преодолеть чув-
ство изолированности, облегчить сопоставление 
собственных трудностей с проблемами других и 
их обсуждение [3]. Автор пришел к выводу, что 
наиболее эффективно данная программа осу-
ществляется в так называемой малой группе до 
восьми человек. 

В заключение следует отметить, что сво-
евременная, плановая и системная работа по 
развитию психологической устойчивости со-
трудников пенитенциарных учреждений к воз-
действию деструктивных профессиональных 
факторов оказывает положительное воздействие 
и позитивно влияет как на отдельных сотруд-
ников, так и на выполнение профессиональных 
обязанностей всем коллективом в целом.
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нальное образование; цифровые технологии.

Аннотация: Цель статьи – определить воз-
можность применения дистанционного обуче-
ния при профессиональной подготовке води-
телей коммерческого транспорта. Для решения 
поставленной задачи анализируется опыт за-
рубежных стран по рассматриваемому вопросу. 
Результаты исследования сводятся к тому, что 
профессиональное обучение в рассматриваемой 
сфере должно быть ориентировано на сочетание 
методов электронного обучения с использовани-
ем современных цифровых технологий и тради-
ционной подготовки под непосредственным ру-
ководством инструктора.

Порядка 85–90 % аварий с участием ком-
мерческого автотранспорта вызваны человече-
ским фактором [1], поэтому жизненно важно 
повышать квалификацию и профессионализм 
водителей, чтобы улучшить ситуацию с без-
опасностью на дороге согласно международным 
признанным стандартам. Расходы на устране-
ние пробелов в навыках водителей и внедрение 
методик обеспечения безопасности как на на-
циональном, так и на корпоративном уровнях 
окупятся за счет повышения эффективности, 
уменьшения числа ДТП и штрафов, снижения 
расходов на топливо и техобслуживание.

Для того чтобы автомобильный транспорт 
оставался одной из опор национальных эконо-
мик и глобальных цепочек снабжения, необхо-
димо существенно увеличить инвестиции в его 

рабочую силу. Для решения этих задач отрасли 
нужны профессиональные и мотивированные 
работники, которые будут работать в полную 
силу согласно наивысшим стандартам. Растущая 
нехватка квалифицированных кадров в транс-
портно-логистической отрасли – проблема, тре-
бующая решения. Ситуация обостряется из-за 
растущих требований, связанных с электронной 
торговлей и новыми методами доставки товаров.

Благодаря техническим достижениям и воз-
можностям удаленного обучения, все больше 
работников может пользоваться программами 
профессионального обучения, предлагаемы-
ми Всемирной автотранспортной организаци-
ей (IRU). Ежегодно IRU, сертифицируя тысячи 
водителей и операторов транспорта, стремясь 
сделать их работу более безопасной, эффектив-
ной и экологичной, сотрудничает с широкой 
сетью транспортных ассоциаций и операторов, 
государственных органов, профессионально-
технических училищ и университетов, чтобы 
повышать профессионализм водителей автомо-
бильного транспорта. Благодаря комплексным 
учебным программам, IRU помогает компаниям 
и работникам заявить о себе в отрасли, которая 
становится все более конкурентной.

Необходимо отметить, что учебные про-
граммы, разработанные IRU, включают в себя 
ряд критериев, свидетельствующих об их эф-
фективности: отражают передовую практику и 
соответствуют международным стандартам от-
расли; способствуют согласованию отраслевых 
стандартов профессиональной квалификации 
на всемирном уровне и разрабатываются от-
раслевыми экспертами; обеспечивают необхо-
димый уровень качества, последовательности и 
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точности; предусматривают как теоретические, 
так и практические занятия, предлагая участ-
никам средства и методики, которые они могут 
использовать в повседневной работе; признаны 
ООН как образец для разработки согласован-
ных и международных стандартов в отношении 
профессионального обучения специалистов ав-
томобильного транспорта; признаны в Хартии 
качества Европейской конференции министров 
транспорта как эталонная модель, полностью 
отвечающая требованиям к профессиональной 
квалификации работников [1].

В настоящее время, учитывая сосредоточен-
ное внимание на дистанционном обучении во 
время вспышки COVID-19 и последовавшие за 
этим ограничительных меры, электронные учеб-
ные решения для специалистов автомобильного 
транспорта являются ключевыми. Например, в 
Бельгии безработные, желающие стать профес-
сиональными водителями, уже могут пройти 
начальную подготовку в режиме онлайн. При 
переносе Директивы ЕС о подготовке водителей 
Бельгия выбрала вариант «только тест» для на-
чальной подготовки. В результате учебные цен-
тры могут самостоятельно принимать решение, 
как проводить начальную подготовку. Два года 
назад Фламандская служба занятости и профес-
сиональной подготовки ввела электронное обу-
чение. Теоретическое обучение, которое раньше 
проходило в классе в течение шести дней, теперь 
проводится полностью онлайн, включая теорию 
вождения, практические упражнения и пробные 
экзамены. Участникам дается один месяц, что-
бы подготовиться онлайн к официальному тесту 
по теории вождения. Веб-инструктор следит за 
их прогрессом, отвечает на любые вопросы и 
активно поддерживает отстающих участников. 
При необходимости организуются короткие до-
полнительные очные семинары по конкретным 
вопросам [2].

Необходимо отметить, что осуществление 
электронного обучения закреплено в между-
народных нормативных правовых документах. 
Так, Директива ЕС 2018/645 прокладывает путь 
к внедрению дистанционного обучения также и 
для опытных водителей, проходящих периоди-
ческое обучение. Авторы полагают, электрон-
ные учебные модули по определенным темам 
во время периодических тренингов могут иметь 
высокую степень эффективности. Однако моду-
ли должны концентрироваться на упражнениях 
с автоматизированной обратной связью. Напри-

мер, эксплуатация цифровых тахографов по-
прежнему является сложной задачей для многих 
водителей. Сегодня это то, чему можно легко на-
учиться онлайн с помощью симулятора.

Исследование вопроса дистанционного 
профессионального обучения водителей ком-
мерческого автотранспорта позволяет говорить 
об основных преимуществах внедрения средств 
информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) в обучение водителей по сравнению 
с традиционными формами преподавания под 
руководством инструктора. В классной комнате 
трудно поддерживать участие каждого учени-
ка. В отличие от этого, электронное обучение, 
включая упражнения и вопросы, требует актив-
ного участия каждого обучающегося. Еще од-
ним важным преимуществом является то, что 
дистанционное обучение может помочь смяг-
чить проблему ограниченного количества тре-
неров, с которой сталкиваются многие образо-
вательные учреждения. Директива ЕС 2018/645 
регламентирует, что конкретные темы требуют 
практичес кого обучения, но инструменты ИКТ 
на самом деле позволяют проводить все более 
реалистичные симуляции [1].

В рамках начальной подготовки, а также 
повышения профессионального уровня водите-
лей коммерческого автотранспорта следует при-
держиваться комплексного подхода в обучении, 
объединять тренировки на реальном транспорт-
ном средстве с тренировками на симуляторе. 
Безусловно, симулятор не заменяет реального 
вождения, но эффективно дополняет его. Не-
которые другие темы, такие как коммуникация, 
эргономика, пожаротушение или первая меди-
цинская помощь, также требуют практичес кого 
обучения, но даже в этом случае использование 
средств ИКТ, таких как симуляторы вождения 
или электронное обучение, может принести до-
полнительную пользу. Подтверждением сказан-
ному наряду с Бельгией является опыт Швейцар-
ской ассоциации автомобильного транспорта, 
которая недавно запустила пилотный проект 
электронного обучения, позволяю щий водите-
лям сочетать онлайн-обучение и непосредствен-
но практическую подготовку [3]. Например, в 
модуле «время движения и отдыха» интерак-
тивные онлайн-упражнения используются для 
отработки навыков по применению содержания, 
изученного в классе, а классная инструкция при-
меняет уроки, полученные с помощью электрон-
ного обучения. В свою очередь, знания участни-
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ков проверяются с помощью серии самооценок, 
за которыми следует заключительный компью-
терный тест. 

Безусловно, по некоторым темам профес-
сионального обучения водителей инструменты 

ИКТ еще не могут заменить практическое обуче-
ние, тем не менее электронное обучение играет 
ключевую роль. Такое сочетание методов обуче-
ния оценивается участниками образовательного 
процесса положительно. 
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Аннотация: В статье рассматриваются воз-
можности оценки качества образовательных до-
стижений обучающихся средствами виртуаль-
ной реальности. Целью исследования является 
получение первичных результатов оценки воз-
можностей использования технологий виртуаль-
ной реальности в определении качества образо-
вательных достижений обучающихся. Задачами 
исследования являются: обоснование основных 
направлений использования технологий вирту-
альной реальности в оценке качества образова-
тельных достижений обучающихся, выявление 
специфики предметных областей в использова-
нии технологий виртуальной реальности. Гипо-
теза исследования базируется на предположении 
о расширении возможностей оценивания в обра-
зовательном процессе в условиях применения 
технологий виртуальной реальности. Методами 
исследования являются теоретический анализ 
и экспертная оценка опыта внедрения техно-
логий виртуальной реальности в работу школ. 
Основным результатом проведенного пилотно-
го исследования, описанного в данной статье, 
является тезис о качественно новом уровне для 
процессов контроля качества образования в ус-
ловиях использования технологий виртуальной 
реальности. 

Современный этап развития образования ха-
рактеризуется активным внедрением и исполь-
зованием информационно-коммуникационных 
технологий, среди которых имеются технологии, 
отвечающие в процессе обучения за контроль и 
оценку качества образовательных достижений 
обучающихся. К ним относится виртуальная ре-

альность, являющаяся особым, специфическим 
средством оценки качества образования.

Исследователи новой технологии интерпре-
тируют ее как особую систему отражения реаль-
ности, которая характеризуется возникновением 
ощущения субъективной реальности нахожде-
ния в синтезированном мире, смоделированном 
определенными приборами, оказывающими 
влияние на каналы восприятия с активизацией 
обратной связи, и подразумевает функциони-
рование компьютерных приложений, обеспечи-
вающих данный информационный обмен в ре-
альном времени [2].

Виртуальную реальность также характе-
ризуют как символическую, по сути актуально 
существующую реальность, носящую заданный 
порожденный и выраженный динамический из-
менчивый характер и предполагающую возмож-
ность активного взаимодействия внутри себя. 
Технология виртуальной реальности воссоздает 
искусственный мир, воспроизводя свойства и 
поведение объектов реального мира. При этом 
пользователь может не только созерцать, но и 
контактировать с объектами виртуальной реаль-
ности [3].

Виртуальная реальность в образовании еще 
пять-семь лет назад использовалась в основном 
в качестве особого информационного простран-
ства, где обучающийся мог получить определен-
ные сведения, осуществить контакты, элементы 
научно-учебной и проектной деятельности [4]. 
Сейчас же активно разрабатываются виртуаль-
ные образовательные среды, которые харак-
теризуются определенным информационным 
содержанием и коммуникативными ресурсами 
локальных, корпоративных и глобальных ком-
пьютерных сетей [2]. Опираясь на обширный 
аудиовизуальный контакт, сети обеспечивают 
доступность, комфортность, безопасность, на-
глядность, вовлеченность обучающегося в обра-
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зовательный процесс [3; 4], включают в себя не 
только когнитивный компонент, но и обширный 
контент, реализующий формирование и разви-
тие универсальных учебных действий обучаю-
щихся, а также их контроль и оценку [1].

Практический опыт разработки и исполь-
зования виртуальной реальности в оценке ре-
зультатов образования школьников представ-
лен в Московском центре качества образования 
(МЦКО).

Без сомнений можно сказать, что МЦКО – 
один из пионеров в данной сфере, одним из пер-
вых в мировом образовательном пространстве 
попытался ответить на вопрос: «Можно ли ис-
пользовать виртуальную реальность для оценки 
качества образования обучающихся и как это 
сделать?». 

В МЦКО разрабатываются диагностиче-
ские, лабораторные работы в формате вирту-
альной реальности (VR), которые позволяют 
обучающимся узнать свой уровень знаний и 
умений по различным предметам, потому что 
VR-диагностика имеет:

– высокую интерактивность; 
– возможность всесторонней оценки дей-

ствий пользователя для выстраивания карты 
аналитики знаний и умений; 

– потенциал к созданию любых виртуаль-
ных сред, максимально приближенных к ре-
альности;

– возможность создания условий, при 
которых обучающийся не испытывает стресс, 
так как используются игровые элементы визуа-
лизации.

В 2017 г. после появления информации о вве-
дении в учебный процесс предмета «Астроно-
мия», МЦКО анонсировал свою диагностичес-
кую работу в формате виртуальной реальности 
по астрономии, которая была представлена об-
щественности на Московском международном 
форуме «Город образования». 

В данной диагностике представлены два 
режима: режим обучения и режим собственно 
диагностики. Сначала пользователь обучается 
управлению в виртуальной реальности и изуча-
ет Солнечную систему, и только после этого он 
переходит в режим диагностики, где идет оценка 

его знаний и умений. 
Режим обучения. Обучающийся надевает 

шлем и попадает в Солнечную систему, где с 
учетом масштабов и траектории движения кос-
мических объектов вокруг Солнца смоделирова-
ны планеты Солнечной системы, их спутники, 
астероидный пояс и другие космические тела.

В формате интерактивной лекции обучаю-
щийся перемещается с помощью специального 
контроллера между планетами, имея полное по-
гружение в виртуальное космическое простран-
ство, получает представления о расположении 
планет в Солнечной системе, их истории, физи-
ческих и химических свойствах. При обучении 
присутствует закадровый голос, который в по-
нятной форме рассказывает содержание учебно-
го материала.

Режим диагностики. Обучающемуся пред-
лагается пройти 12 заданий на проверку его 
знаний о Солнечной системе. Задания имеют 
различную форму, от расстановки планет, где 
пользователь сам при помощи контроллера «бе-
рет в руки» планеты и распределяет их по орби-
там, до выбора правильной планеты на основе 
предлагаемых свойств. По окончании диагно-
стики ученику показывается количество баллов, 
которые он как пользователь набрал в течение 
диагностики.

Важным аспектом является эмоциональная 
вовлеченность ученика в процедуру диагности-
ки, которая вместе с повышением чистоты оцен-
ки и ее объективности усиливает познаватель-
ную активность и способствует достижению 
обучающимся качественных образовательных 
результатов.

Таким образом, актуальность применения 
виртуальной реальности в оценке качества об-
разования связана с тем, что она позволяет по-
высить эффективность этого процесса, обеспе-
чивая доступность и академическую честность 
прохождения процедур диагностики практиче-
ски для каждого обучающегося, цельность и си-
стемность контролируемого учебного материала, 
интенсивность и комфортность вовлеченности 
обучающегося в контрольно-диагностические 
мероприятия, активизацию и оптимизацию кон-
трольно-аналитической функции управления.

Список литературы

1. Бахмудова, А.Ш. Перспективы применения технологий виртуальной и дополненной реаль-
ности в обучении иностранным языкам / А.Ш. Бахмудова, А.Г. Бахмудов // Глобальный научный 



45

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 11(116) 2020
ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

потенциал. – СПб. : ТМБпринт. – 2019. – № 5(98). – С. 112–114.
2. Воропаев, М.В. Воспитание в виртуальных средах : монография / М.В. Воропаев; под ред. 

А.В. Мудрик. – М. : МГПУ, 2010. – 277 с.
3. Курзаева, Л.В. К вопросу о применении технологии виртуальной и дополненной реаль-

ности в образовании Масленникова / Л.В. Курзаева, Е.И. Белобородов, Н.А. Копылова // Совре-
менные проблемы науки и образования. – 2017. – № 6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  
https://science-education.ru/ru/article/view?id=27285.

4. Селиванов, В.В. Виртуальная реальность как метод и средство обучения / В.В. Селива-
нов, Л.Н. Селиванова // Образовательные технологии и общество : электронный журнал. – 2014  
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/n/virtualnaya-realnost-kak-
metod-i-sredstvo-obucheniya.

References

1. Bahmudova, A.Sh. Perspektivy primenenija tehnologij virtual'noj i dopolnennoj real'nosti v 
obuchenii inostrannym jazykam / A.Sh. Bahmudova, A.G. Bahmudov // Global'nyj nauchnyj potencial. – 
SPb. : TMBprint. – 2019. – № 5(98). – S. 112–114.

2. Voropaev, M.V. Vospitanie v virtual'nyh sredah : monografija / M.V. Voropaev; pod red. 
A.V. Mudrik. – M. : MGPU, 2010. – 277 s.

3. Kurzaeva, L.V. K voprosu o primenenii tehnologii virtual'noj i dopolnennoj real'nosti v obrazovanii 
Maslennikova / L.V. Kurzaeva, E.I. Beloborodov, N.A. Kopylova // Sovremennye problemy nauki i 
obrazovanija. – 2017. – № 6 [Electronic resource]. – Access mode : https://science-education.ru/ru/article/
view?id=2728.5.

4. Selivanov, V.V. Virtual'naja real'nost' kak metod i sredstvo obuchenija / V.V. Selivanov, 
L.N. Selivanova // Obrazovatel'nye tehnologii i obshhestvo : jelektronnyj zhurnal. – 2014 [Electronic 
resource]. – Access mode : https://cyberleninka.ru/article/n/virtualnaya-realnost-kak-metod-i-sredstvo-
obucheniya.

© Б.Л. Легостаев, 2020



46

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 11(116) 2020
GENERAL PEDAGOGY, HISTORY OF PEDAGOGY AND EDUCATION

УДК 376

С.Г. ЛЫСЕНКОВ
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ПЕРЕСТРОЙКА ФОРМ И МЕТОДОВ ВОСПИТАНИЯ 
СОВЕТСКИХ ВОИНОВ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

Ключевые слова: агитация; армия и флот; 
воспитательная работа; культ личности; пере-
стройка; пропаганда, средства массовой инфор-
мации; ЦК ВКП(б).

Аннотация: Изучение перестройки вос-
питательной работы среди военнослужащих 
в послевоенные годы является актуальной за-
дачей современной отечественной историко- 
педагогической науки, поскольку дает возмож-
ность с учетом прошлого опыта применять в 
воспитании воинов показавшие свою эффек-
тивность формы и методы формирования луч-
ших качеств защитника Отечества. Целью ста-
тьи является исследование условий и факторов, 
предопределивших необходимость перестройки 
воспитательной работы в Вооруженных Силах 
СССР после Великой Отечественной войны, а 
задачей – раскрытие сущности и содержания 
перехода от форм агитационно-массовой работы 
военного времени к формам и методам агитации 
и пропаганды мирного времени. Научная гипо-
теза состоит в оценке влияния культа личности 
на политическое и воинское воспитание личного 
состава Советской Армии и Военно-Морского 
Флота. Для достижения поставленной цели были 
применены исторический и диалектический ме-
тоды научного познания, позволившие показать 
последовательность и причинно-следственную 
связь событий, отраженных в статье. Результа-
том исследования является объективный анализ 
деятельности политорганов и пропагандистско-
го актива по перестройке воспитания советских 
воинов в послевоенные годы.

Воспитательная работа среди военнослужа-
щих на всех этапах советского военного строи-
тельства проводилась формами и средствами, 

которые соответствовали той или иной конкрет-
ной исторической обстановке [14]. При измене-
нии обстановки они также видоизменялись.

Новые исторические условия возникли в 
связи с переходом страны от Великой Отече-
ственной войны к мирному времени. Переход на 
мирные рельсы потребовал упразднения чрез-
вычайных органов и методов управления, пере-
стройки воспитательной работы, от которой во 
многом зависело укрепление боевой готовности 
армии и флота, порядка и организованности 
в рядах воинов-победителей. Сущность этой 
перестройки заключалась в переходе от форм 
политической агитации как основных для воен-
ного времени, к формам и методам агитационно- 
пропагандистской работы мирного времени.

Необходимость изменений в воспитатель-
ной работе обусловливалась, прежде всего, не-
гативными последствиями войны и их влиянием 
на сознание воинов. Непросто было перестро-
ить сознание военнослужащих, которые в годы 
вой ны воспитывались в духе жгучей ненависти 
к агрессору и его сателлитам, добиться форми-
рования принципиально новых качеств воина- 
интернационалиста, дружественного отношения 
к тем народам, зверства представителей которых 
сполна испытали на себе советские люди, нахо-
дившиеся в плену или на оккупированной тер-
ритории [13]. Кроме того, определенная часть 
молодых людей была подвержена фашистской 
пропаганде, находясь на оккупированной терри-
тории или будучи угнанной на работы в Герма-
нию. Достигнув призывного возраста, эти юно-
ши, поступив на военную службу, нуждались в 
проведении с ними кропотливой, дифференци-
рованной воспитательной работы [12].

Перестройка этой работы осуществлялась 
в соответствии с требованиями постановлений 
ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам, кото-
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рые можно сгруппировать по нескольким при-
знакам.

К первой группе относились решения по 
вопросам улучшения воспитания трудящихся и 
мобилизации их на восстановление народного 
хозяйства [2].

Вторая группа включала постановления, в 
которых содержались установки на совершен-
ствование партийной пропаганды и политичес-
кой агитации [2].

В третьей группе были руководящие доку-
менты, посвященные вопросам усиления пар-
тийного влияния на средства массовой инфор-
мации, литературу и искусство [2].

В четвертую группу входили постановле-
ния, которые определяли пути повышения каче-
ства идейно-теоретической подготовки руково-
дящих работников, научных и педагогических 
кадров [2].

Постановления ЦК ВКП(б) по идеологичес-
ким вопросам были подготовлены с позиции 
узкопрагматического подхода к политическому 
воспитанию народа, характерного для периода 
расцвета культа личности И.В. Сталина. Глав-
ная цель такого подхода состояла в том, чтобы 
приучить советских людей следовать лозунгам и 
призывам без их критического осмысления, что 
порождало безграничную веру в сталинские по-
стулаты, вело к духовному приспособленчеству.

Административно-командные методы ру-
ководства, распространившись на сферу вос-
питания, не допускали проявления творчества 
и какой-либо самостоятельности. Центральный 
Комитет партии требовал принимать меры, ис-
ключавшие практику чтения лекций без пред-
варительного рецензирования их текстов. 
Постановления ориентировали научные и пе-
дагогические кадры на усиление пропаганды, 
«разоблачающей антинародный характер госу-
дарственного строя капиталистических стран, 
лживость буржуазной демократии, маразм бур-
жуазной культуры», на внедрение в сознание на-
рода других пропагандистских штампов и сте-
реотипов, вульгаризировавших воспитательную 
работу [9]. 

Критически оценивая содержание партий-
ных решений и те подходы, которыми они прет-
ворялись в жизнь, необходимо все же признать 
большое значение постановлений по идеологи-
ческим вопросам для обновления системы поли-
тического воспитания советских людей, воинов 
армии и флота, ядром которой являлась агита-

ционно-пропагандистская работа.
За годы Великой Отечественной войны на 

ведущее место в воспитательной деятельности 
выдвинулась политическая агитация. Насы-
щенность тех лет военными и политическими 
событиями, быстрота изменения обстановки, 
особенно в условиях фронта, требовали такого 
воздействия на сознание и чувства людей, ко-
торое побуждало бы их к немедленным и ре-
шительным действиям по разгрому врага. Эту 
задачу наиболее успешно могла выполнить по-
литическая агитация с присущими ей подвиж-
ностью и оперативностью. А такие ее формы, 
как митинги, собрания, коллективные беседы 
позволяли охватывать политическим влиянием 
широкие массы военнослужащих и тружеников 
тыла [11].

Решение новых задач в послевоенном пе-
риоде развития страны и ее Вооруженных Сил 
потребовало изменений как в содержании, так 
и в методах политической агитации. В мирное 
время появилась возможность систематически и 
последовательно, в комплексе с другими видами 
и средствами воспитательной работы, формиро-
вать у воинов высокие морально-политические 
и психологические качества, нацеливать их на 
повышение боевой готовности, укрепление во-
инской дисциплины и правопорядка. Вместе 
с тем устная агитация, особенно в первые по-
слевоенные годы, продолжала оставаться наи-
более значительной частью воспитательной ра-
боты. Обусловливалось это тем, что количество 
средств массовой информации еще не достигло 
довоенного уровня, мощность полиграфической 
промышленности была почти в два раза меньше 
довоенной [3].

Устная агитация активизировалась в ходе 
подготовки и проведения выборов в централь-
ные и местные органы власти, состоявшихся в 
1946–1948 гг. В этот период в Советской Армии 
действовало около четырех тысяч агитпунктов, 
в которых работало более 160 тысяч агитато-
ров, подобранных из лучших представителей 
воинских коллективов. Например, в Военно-
Воздушных силах среди агитаторов было 44 Ге-
роя Советского Союза, в Московском военном 
округе более половины агитаторов составляли 
офицеры – участники Великой Отечественной 
войны [5]. 

Опыт агитационно-пропагандистской ра-
боты, накопленный в период избирательной 
кампании, был закреплен в последующие годы. 
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Многие политорганы принимали совершенно 
оправданные решения о сохранении агитпунк-
тов и превращении их в постоянно действую-
щие центры воспитательной работы. Однако в 
связи с массовой демобилизацией на эту работу 
вместо опытных активистов выдвигались воен-
нослужащие очередных призывов. Абсолютное 
большинство из них до военной службы агита-
ционной работой не занималось и по уровню 
личной подготовки не в полной мере соответ-
ствовало своему предназначению [7].

С учетом данного обстоятельства, в ходе 
перестройки воспитательной работы появи-
лись разнообразные формы обучения агитато-
ров. Наиболее распространенными среди них 
были еженедельные инструктивные занятия в 
масштабе подразделения, ежемесячные семина-
ры в масштабе воинской части, инструкторско- 
методические сборы и совещания по обмену 
опытом работы в масштабе соединения. 

В послевоенные годы при политических 
управлениях и отделах создавались агита-
ционно-пропагандистские коллективы, со-
став которых в округах достигал 30–50 чело-
век, в армиях – 20–30 человек, в корпусах и 
дивизиях – 15–20 человек. В частях были об-
разованы группы докладчиков в составе 5–7  
человек [8].

Наряду с агитационно-пропагандистскими 
коллективами во многих военных округах были 
сформированы внештатные лекторские группы. 
О масштабах этой работы можно судить на при-
мере Ленинградского военного округа, в кото-
ром имелось 42 внештатные лекторские группы 
в составе 828 лекторов. За один только 1947 г. 
они прочитали около 15 тысяч лекций для более 
1 млн человек, причем 68 % лекций было прове-
дено непосредственно в воинских частях и под-
разделениях [8].

В помощь агитационно-пропагандистским 
коллективам и лекторским группам Главное по-
литуправление ежегодно рассылало 5–15 тысяч 
стенограмм публичных лекций по историко- 

партийной, военно-научной, военно-историче-
ской, морально-психологической тематике [6]. 
Вошло в практику проведение лекториев для 
офицеров и их семей, сержантов, молодых во-
инов. 

Наличие многочисленного идеологическо-
го актива позволяло успешно применять разно-
образные формы агитационно-пропагандист-
ской работы непосредственно в ротах, батареях 
и им равных подразделениях. Широкое распро-
странение получили индивидуальные беседы и 
собеседования, групповые беседы и собрания 
военнослужащих, тематические утренники и ве-
чера, встречи с мастерами военного дела, участ-
никами былых сражений. Командиры и полит-
работники стали располагать более широкими 
возможностями для качественной подготовки и 
проведения подобных мероприятий.

Однако преобладание административных 
методов руководства в значительной мере сказа-
лось на практике применения таких демократи-
ческих форм воспитательной работы, как общие 
собрания военнослужащих. Тенденцию к суже-
нию воспитательной функции собраний, как ни 
странно, поддерживало Главное политуправле-
ние, которое, например, в 1951 г. отмечало, что 
собрания личного состава следует проводить 
только в связи с всенародными праздниками и 
памятными датами, в дни празднования родов 
войск и годовщин частей, а также по общеполи-
тическим вопросам [4]. Праздничный тон общих 
собраний не допускал обсуждения нерешенных 
вопросов, критики недостатков, определения 
путей их устранения. 

Агитационно-пропагандистская работа тем 
не менее стала важной частью учебно-воспита-
тельного процесса. Вобравшая в себя опыт Ве-
ликой Отечественной войны и перестроенная 
в связи с потребностями мирного времени, она 
превращала военную службу в хорошую шко-
лу морально-психологической закалки воинов, 
формирования у них лучших качеств защитника 
Родины.
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Аннотация: В статье представлены резуль-
таты теоретического осмысления роли педагога 
в коммуникативном развитии детей дошкольно-
го возраста, необходимости профессиональной 
подготовки будущих педагогов к организации 
работы по данному направлению. Приведен ана-
лиз нормативно-правовых документов и ряда 
исследований, имеющихся в науке по этому во-
просу. Целью исследования является анализ со-
стояния проблемы подготовки будущих педаго-
гов к организации работы по коммуникативному 
развитию детей дошкольного возраста, обосно-
вание ее актуальности. Гипотеза исследования: 
современная система образования нуждается в 
подготовке педагогов-профессионалов, которые 
будут обладать необходимыми компетенциями 
по вопросам организации коммуникативного 
развития детей дошкольного возраста. Для про-
верки выдвинутой гипотезы были использованы 
методы анализа, систематизации и обобщения 
научных данных по проблеме исследования. 
Результаты исследования свидетельствуют об 
актуальности проблемы и необходимости про-
ведения специальной работы по подготовке бу-
дущих воспитателей на этапе обучения в выс-
шем учебном заведении к организации работы 
по коммуникативному развитию дошкольников.

Развитие современной системы дошкольно-
го образования во многом определяется профес-
сиональной компетентностью педагогов. Ком-

петентный педагог способен создавать условия 
для обучения каждого ребенка с учетом его спо-
собностей и возможных перспектив развития, 
готов и способен ставить необходимые задачи, 
проектировать и реализовывать разные виды ра-
бот. Согласно принятому в нашей стране Феде-
ральному государственному образовательному 
стандарту [2], социально-коммуникативное раз-
витие является одним из важнейших направле-
ний в развитии ребенка. Оно предполагает ус-
воение норм и ценностей, принятых в обществе, 
становление самостоятельности, саморегуляции 
собственных действий, развитие социального 
и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирова-
ние готовности к совместной деятельности со 
сверст никами и взрослыми. Овладение этими 
качествами происходит более успешно, когда 
рядом с ребенком находится взрослый, знаю-
щий возрастные особенности детей, владеющий 
соответствующими умениями, способный вы-
строить и реализовать планомерно и последова-
тельно систему взаимодействия с детьми, спо-
собствующую их развитию. 

О роли педагога в развитии детей писа-
ли многие ученые и практики, среди которых 
Л.Н. Галигузова, В.А. Кан-Калик, М.И. Лисина, 
А.В. Мудрик, А.Р. Мустафина [1], А.Г. Рузская, 
Е.О. Смирнова и др.

В профессиональном стандарте указано, что 
педагог дошкольного образования должен уметь 
планировать образовательный процесс в соот-
ветствии с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошколь-
ного образования, отбирать соответствующие 
методы, формы, содержание работы, методы 
диагностики освоения детьми образовательной 
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программы и др. Педагог выступает главным ор-
ганизатором и активным участников коммуника-
тивной среды в образовательном процессе. Сре-
ди профессиональных умений, обеспечивающих 
такую трудовую функцию, как организация раз-
вивающей деятельности у детей в дошкольной 
группе, указываются: умение общаться с деть-
ми с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей, устанавливать эмоциональный 
контакт, проявлять уважение к человеческому 
достоинству воспитанников; умение организо-
вывать общение детей, выполнение ими правил 
взаимодействия в целях их социально-комму-
никативного развития. Отмечается, что педагог 
должен быть способен создавать условия для 
эмоционального благополучия детей, поддержи-
вать в детской группе атмосферу эмоциональ-
ной отзывчивости, сопереживания, готовности к 
совместной деятельности. 

Характер общения педагога с детьми опре-
деляется его профессиональной и личностной 
подготовленностью. Понятие «готовность» рас-
сматривается как способность субъекта к какой-
либо деятельности (Б.Г. Ананьев), как условие, 
обеспечивающее эффективное выполнение 
определенного вида деятельности (Д.Н. Узнад-
зе). Профессиональная готовность представляет 
собой интегративное личностное качество, явля-
ется предпосылкой эффективности профессио-
нальной деятельности (Т.В. Петрищева). Она 
всегда предполагает проявление личностных ка-
честв педагога, обеспечивающих эффективное 
выполнение своих профессиональных функций 
(Л.А. Кандыбович).

Эффективность реализации педагогической 
деятельности в детском саду во многом зависит 
от характера взаимодействия взрослого с деть-
ми (А.В. Запорожец, А.А. Леонтьев, М.И. Лиси-
на, Т.А. Рузская и др.). Неправильно организо-
ванное общение отрицательно влияет на общее 
самочувствие ребенка в группе, на его уверен-
ность, самостоятельность, инициативность, 
приводит к усвоению искаженных форм взаи-
модействия с окружающими, повышению агрес-
сивности, конфликтности детей в общении как 
со сверст никами, так и со взрослыми (В.М. Ива-
нова, Т.А. Репина). 

Модели общения не появляются у ребенка 
сами собой. Н.А. Панфилова, О.В. Защринская 
указывают, что взрослый, который обладает вы-
сокой компетентностью в общении, способству-
ет успешному коммуникативному развитию де-

тей. Ориентируясь на взрослого как на образец 
для подражания, ребенок перенимает те нормы 
и стиль взаимодействия, которые демонстрирует 
взрослый. Это происходит естественно, незамет-
но и в дальнейшем способствует выработке сво-
его стиля общения у ребенка. Важно помнить, 
что не все родители обладают развитыми комму-
никативными способностями. Многие из них не 
понимают особенностей детей дошкольного воз-
раста, владеют неэффективными технологиями 
общения, следовательно, не могут обучить этим 
навыкам детей. Перед педагогом стоит задача, 
состоящая в необходимости развивать коммуни-
кативные навыки не только у детей, но и у роди-
телей. Поэтому в дошкольной образовательной 
организации должна быть создана целостная си-
стема работы, реализуемая в двух направлениях: 
работа с детьми и работа со взрослыми. В рабо-
тах Н.А. Горловой, Н.С. Ежковой, Т.С. Комаро-
вой подчеркивается, что педагоги дошкольного 
образования не всегда способны решать задачи, 
связанные с коммуникативным развитием де-
тей. Л.В. Скитская и Ю.И. Щербаков в своем ис-
следовании выявили, что лишь незначительная 
часть воспитателей при взаимодействии с деть-
ми слушает ребенка в процессе диалога, стре-
мится понять его состояние, использует в обще-
нии речевые формы этикета [3]. Почти половина 
работающих с детьми педагогов, принимавших 
участие в диагностике, не знают как себя вести 
в ситуации коммуникативных трудностей, о чем 
беседовать с детьми, чтобы оптимизировать у 
них навыки общения, испытывают сложности с 
планированием работы по развитию коммуника-
тивных навыков у воспитанников. 

Процесс формирования готовности педа-
гогов к коммуникативному развитию детей до-
школьного возраста и условия, необходимые 
для успешного осуществления этого процесса, 
изучены еще не в полной мере. Этот процесс 
осложняется тем, что молодые педагоги часто 
не владеют методами, приемами, эффектив-
ными технологиями общения с современными 
дошкольниками, испытывают затруднения в 
понимании их потребностей, организации взаи-
модействия с ними. Все это указывает на необхо-
димость повышения компетентности педагогов 
в области коммуникативного развития. Форми-
рование готовности к решению задач по комму-
никативному развитию дошкольников следует 
начинать на этапе обучения студентов (будущих 
воспитателей) в высших учебных заведениях.



52

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 11(116) 2020
GENERAL PEDAGOGY, HISTORY OF PEDAGOGY AND EDUCATION

Итак, анализ исследований показывает, что 
коммуникативное развитие детей – важная за-
дача в работе педагога системы дошкольного 

образования. Ее решение зависит от профессио-
нальной подготовки будущих педагогов к орга-
низации работы в данном направлении.
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Аннотация: Статья посвящена вопросу ли-
тературного развития у младших школьников. 
Уровень развития основан на следующих по-
казателях: читательский кругозор, правильное 
восприятие текста, понимание позиции авто-
ра, литературно-творческие умения. Цель ис-
следования: на основе теоретического анализа 
и выдвинутой гипотезы проверить на практи-
ке влияние уровня литературного развития у 
учащихся четвертого класса на развитие нрав-
ственных установок. Методы исследования: 
теоретический анализ литературы и других ис-
точников информации, проведение практико- 
диагностической работы. Представленный 
материал позволяет сделать вывод о важности 
предмета литературного чтения в формирова-
нии детских нравственных установок, в необ-
ходимости содействия обогащению и развитию 
языка учащихся, в умении детей осознавать 
прочитанный текст.

В современном обществе дети младшего 
школьного возраста все меньше уделяют вни-
мание чтению дополнительной и школьной ли-
тературы. Этот факт позволяет выделить про-
блему литературного развития. Количество 
прочитанных книг является одним из решаю-
щих критериев в выявлении уровня литератур-
ного развития. Здесь учитывается количество 
прочитанных произведений в соотношении с 
авторами этих произведений, читательское вос-
приятие, умение вступать в диалог с автором, а 
также литературно- творческие умения. 

Рассмотрение программы предмета «ли-
тературное чтение» начального общего обра-
зования показало, что в процессе обучения по 
дисциплине у младших школьников должны 
сформироваться и развиться следующие уме-
ния: способность к пониманию нравственно-
сти в прочитанном тексте; умение разбирать и 
делать выводы из действий персонажей произ-
ведения со стороны моральных норм; использо-
вать в письменной речи выразительные средства 
языка. Также у детей должно сформироваться 
общее представление о жанрах, изучаемых в на-
чальной школе; умение сочинять собственные 
тексты, основанные на художественном произ-
ведении; способность самостоятельно задавать 
вопросы по тексту; культура ведения диалога; 
уважение к собеседнику; умение высказывать 
свою позицию в обсуждении прочитанного про-
изведения.

Современное поколение детей живет в эпоху 
информационных технологий и свободное вре-
мя посвящает компьютерным играм и играм на 
гаджетах. По мнению авторов, это является од-
ной из главных причин значительного снижения 
уровня грамотности у школьников, отсутствия 
инициативы самостоятельного чтения книг. Из-
вестно, что на уроках литературы, наряду с уро-
ками технологии, изобразительного искусства и 
музыки, развивается творческое воображение и 
память [6]. К окончанию начальной школы обу-
чающиеся должны иметь соответствующий уро-
вень литературного развития. 

В российской образовательной системе 
предмету «литературное чтение» уделено до-
статочно учебного времени. Поэтому значимой 
является роль сформированности у школьников 
базовых основ литературного развития на на-
чальной ступени обучения. Литературное об-



54

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 11(116) 2020
GENERAL PEDAGOGY, HISTORY OF PEDAGOGY AND EDUCATION

разование способствует приобщению обучаю-
щихся к миру культуры и формированию у них 
духовных ценностей. Осмысление учащимися 
идейного замысла и поступков литературных ге-
роев произведения происходит путем представ-
ления в своем сознании образов и различных 
действий, исходя из прочитанного текста. Более 
того, дети должны уметь связно и логически 
строить свои высказывания в письменной форме 
при работе над каким-либо произведением. 

В ходе исследования различных аспек-
тов проблемы литературного развития у детей 
нами проведен анализ трудов М.П. Воюшиной, 
Л.Г. Жабицкой, Г.И. Кудиной, В.Г. Маранцмана, 
Н.Д. Молдовской, З.Н. Новлянской, Т.В. Рыж-
ковой и др. Изучая литературное чтение, обу-
чающиеся полностью погружаются в поэзию и 
в прозу различных детских авторов. Прочтение 
книг благоприятно влияет на формирование у 
детей образных представлений, грамотности в 
письме. Основной задачей учителя является про-
буждение интереса у школьников к самостоя-
тельному чтению. Вместе с тем важно воспитать 
в каждом ученике духовность, нравственность, 
гуманность путем поучительных поступков ге-
роев литературных произведений. 

Предмет «литературное чтение» в первой 
ступени школьного обучения имеет своеобраз-
ную специфику. В литературных произведениях 
отображен колоссальный потенциал духовных 
ценностей, способствующий духовно-нрав-
ственному воспитанию и развитию обучаю-
щегося. Совокупность языковых средств, ху-
дожественных слов, тропы (сравнение, эпитет, 
метафора) влияют на общекультурную среду 
младших школьников. 

Психологи утверждают, что у обучаю-
щихся данного возраста прослеживаются сле-
дующие типы отношения к художественному 
миру произведения: эмоционально-образный 
и интеллектуально-оценочный [2]. О.И. Ко-
лесникова считает, что на уроках чтения в на-
чальной школе основные цели носят как ди-
дактический, так и воспитательный характер. 
Следует учить детей технике восприятия, от-
мечал А.А. Леонтьев [4]. Следовательно, фор-
мировать у детей адекватное восприятие про-
изведения искусства слова [3]. В силу возраста 
и того факта, что дети не принимают участия 
во всех видах деятельности взрослых, которые 
благоприятны для становления гармоничной 
личности, различные жанры художественных 

произведений, читаемые ими, могут послужить 
особенной формой познания окружающего мира 
и сыграть немалую роль в этом, считает Л.И. Бе-
ленькая [1].

В.Г. Маранцман по поводу литературно-
го развития школьников как самостоятельного 
процесса писал, что для гармоничного развития 
следует изучать произведения вовремя, так как 
некоторая задержка может иметь неоднозначное 
влияние на общий опыт ребенка и его психичес-
кое развитие. «Сдвиги в литературном развитии 
охватывают все стороны читательского восприя-
тия и более всего заметны в области эмоций при 
переходе на следующую ступень литературного 
развития» [5].

Следует обратить внимание на то, что одна 
и та же книга в разных возрастных моментах од-
ного и того же человека оставляет разные впечат-
ления, так как с возрастом у личности появляет-
ся жизненный опыт, обогащается читательский 
кругозор, меняется мировоззрение, мышление и 
многое другое. Если педагог будет знать после-
довательность процесса литературного развития 
учащихся, то обучение не станет замедлять про-
цесс развития. Эмпатия к литературному герою 
у младших школьников имеет особое место в их 
эмоциональном развитии. Чувства сострадания, 
сопереживания помогают быть ребенку более 
гуманным. 

Для того чтобы выявить уровень литератур-
ного развития обучающихся начальных клас-
сов, авторами проводилась письменная работа, 
состоявшая из четырех частей. В исследовании 
приняли участие школьники из 4 «Б» класса 
МОБУ «Национальная политехническая сред-
няя общеобразовательная школа № 2» г. Якутска. 
Целью исследования было выявление уровня 
литературного развития младших школьников. 
Результаты данного диагностирования показали 
низкий уровень литературного развития у уча-
щихся 4 «Б» класса.

Проведенное диагностическое исследова-
ние выявило, что литературное развитие явля-
ется важным составляющим в психологическом, 
духовно-нравственном развитии младшего 
школьника. Начитанный, понимающий не толь-
ко смысл произведения, но и позицию автора 
ученик будет успешен и в других школьных 
предметах. Современные условия открывают 
детям глобальную сеть, где много различной 
информации, которая негативно влияет на под-
сознание ребенка и может отрицательно воз-
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действовать на его развитие в целом. Авторы 
считают, что только чтение литературных про-
изведений учит детей нравственности. Прове-

денное исследование показывает, что досуговые 
технологии негативно влияют на литературное 
развитие младших школьников.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам ре-
гионального образования в национальном субъ-
екте РФ. Задачи исследования: анализ подходов 
к пониманию сущности и понятия регионально-
го образования. Методы исследования: анализ 
теоретической литературы и образовательной 
практики в области региональных систем об-
разования. В результате авторами доказана обо-
снованность применения регионально-этничес-
кого подхода к образованию в Республике Саха 
(Якутия).

Сегодня в Российской Федерации на-
считывается 85 территориальных субъектов, 
различаю щихся по типу административного 
деления, населению, основным видам экономи-
ческой деятельности, истории, родному языку 
и культуре. На территории одного региона мо-
гут проживать представители как многих, так 
и небольшого количества этносов. Изучение 
отечественных источников в области образова-
ния указывает на необходимость сохранения и 
развития родного языка обучающихся, их само-
бытных традиций, ценностей, присущих каж-
дому региону и этносу.

А.Ю. Белогуров занимается изучением во-
просов, связанных с философско-педагогичес-
кими аспектами развития региональных обра-
зовательных систем. По мнению исследователя, 
этнос – это «исторически сложившаяся доста-
точно устойчивая общность людей, обладающая 
единым языком и культурой, а также общим са-
мосознанием» [1]. Анализируя особенности со-
держания образования в национальных респуб-
ликах, он выступает за сохранение общего для 

РФ образовательного пространства. 
Ф.Ф. Харисов, занимающийся методоло-

гией регионального образования, раскрывает в 
хронологической последовательности историю 
его становления и развития [5]. Он отмечает, что 
региональная система образования должна быть 
ориентирована на обучение и воспитание пред-
ставителя любого этноса, проживающего на тер-
ритории того или иного региона.

О.Ю. Чаптыкова изучает вопросы специ-
альной подготовки старшеклассников к вы-
бору профессии с учетом возможностей ре-
гионального компонента для решения задач 
профессио нальной направленности. Автор обо-
сновывает создание модели системы развития 
этнопедагогической компетентности педагога в 
поликультурном образовательном пространстве, 
состоящей из следующих компонентов: целе-
вого – реализация регионально-этнической на-
правленности учебного процесса; содержатель-
ного – формирование блоков анализируемого 
качества; результативного – повышение уровня 
сформированности этнопедагогической компе-
тентности педагога; деятельностного – интер-
субъектное образование [6].

Ф.П. Харитонова считает, что организация 
этнопедагогической деятельности характеризу-
ется фрагментарностью применения традицион-
ной педагогической культуры (пословиц, сказок, 
скороговорок и т.п.). Рассуждая о подготовке 
будущих педагогов в условиях поликультурного 
образовательного пространства, она пишет, что 
поскольку на территории одного региона про-
живают представители различных этносов, то 
и при профессиональной подготовке будущих 
специалистов необходимо учитывать специфику 
социума, истории, традиций, культуры как сво-
его народа, так и других народов, учитывая их 
взаимоотношения [4]. 

Л.С. Заморщикова занимается исследова-
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нием влияния контактирующих этносов на со-
держание языкового сознания якутов с целью 
определения общих тенденций данного про-
цесса и использования полученных данных при 
осуществлении межкультурного общения или 
обучения и для профилактики межэтнических 
конфликтов [2]. В ее исследовании подтвержден 
факт о восприятии окружающей действительно-
сти, сопряженной с различием ассоциативных 
норм и представлений у носителя той или иной 
культуры. 

Таким образом, можно утверждать, что как 
в теоретических работах, так и в образователь-
ной практике отмечается важность учета этноса 
обучающихся. Сущность проблем в региональ-
ных системах образования России во многом ти-
пична ввиду общих социальных, исторических, 
экономических факторов, а также из-за наличия 
двуязычия и многоязычия. В 90-х гг. прошлого 
столетия после распада советского государства 
на его бывшей территории национальные респу-
блики (Башкирия, Дагестан, Татарстан, Чечня, 
Якутия и др.) начали активно продвигать идеи 
практического осуществления суверенитета на 
всех уровнях жизнедеятельности, включая об-
разование. Этнопедагогика была выделена в 
самос тоятельную науку. Национально-регио-
нальный компонент прочно вошел в структуру 
регионального образования субъектов РФ. Мы 
объясняем рост интереса к проблематике ре-
гионального образования угрозой потери для 
малочисленных народов их идентичности и про-
тестом против глобальных течений по унифи-
кации образа жизни, стиранию различий между 
культурами и духовными ценностями и, как 
следствие, появлением этносоциальных и этно-
конфессиональных локальных конфликтов. Дру-
гой возможной причиной активного развития 
национальных систем образования исследова-
тели называют отсутствие заметных результатов 
по адаптации в российских реалиях популярных 
зарубежных педагогических концепций.

Система образования каждого субъекта РФ 
целостна по структуре, самостоятельна по функ-
ционалу и характеризуется этнорегиональным 
своеобразием при ее параллельной интеграции 
в общероссийское образование, т.е. региональ-
ная система образования характеризуется как 
автономностью, так и гибкостью, а также учи-
тывает сложившиеся традиции, присущие тому 
или иному региону. Она функционирует под воз-
действием факторов, к которым относятся: по-

литика в сфере образования (заявленные цель и 
задачи по достижению) [3]; уровень ее возмож-
ностей (финансовые, организационные, кадро-
вые и т.п.); академическая свобода и самостоя-
тельность, предоставленные образовательным 
учреждениям. 

Отметим, что исследователи, занимаю-
щиеся изучением специфики регионального об-
разования, отмечают недопустимость изучения 
культурно-исторических, социально-экономи-
ческих приоритетов лишь одного так называе-
мого «титульного» этноса, населяющего регион. 
Региональное образовательное пространство 
является частью федерального и должно быть 
итогом консенсуса между действительными по-
требностями каждого конкретного региона, воз-
можностями регионального образовательного 
пространства и способами их осуществления на 
практике. 

Следовательно, с одной стороны, регио-
нальная политика не может ограничиваться 
соблюдением своих узко трактуемых нацио-
нальных интересов, а с другой стороны, нацио-
нальные традиции и культуру региона нельзя 
игнорировать. Региональное образование – это 
единая система, состоящая из взаимосвязан-
ных и взаимообусловленных образовательных 
звеньев, изменения одних влекут неизбежную 
трансформацию других. В условиях глобализа-
ции необходимо ассимилироваться в современ-
ное глобальное пространство и при этом сохра-
нять свою национальную идентичность внутри 
российского общества.

Таким образом, введение в научный оборот 
понятия «регионально-этнический подход к 
образованию» имеет своей целью поиск новых 
резервов педагогической деятельности в со-
временных условиях развития педагогической 
науки. Выделенный подход универсален и при-
меним на территории всей страны. В каждом 
субъекте Российской Федерации функциониру-
ет образовательное пространство, отражающее 
свои региональные особенности и специфику 
этноса, его населяющего. К основным харак-
теристикам регионально-этнического подхода 
к образованию авторы относят: наполнение со-
держания образования в триединстве «страна-
регион-этнос»; гармоничное соотношение об-
щероссийской, общерегиональной и присущей 
этносам, проживающим на территории кон-
кретного субъекта РФ, специфики принципам 
и подходам к организации учебного процесса; 
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выбор элементов, условий, форм, методов и 
средств педагогической деятельности в зави-
симости от особенностей этноса обучающихся. 
С одной стороны, данный подход предполагает 
воспитание у обучающихся этнической иден-
тичности, отчетливого осознания своей при-

надлежности к определенному этносу внутри 
российского общества. С другой стороны, ак-
тивные процессы интеграции и глобализации, 
значительное расширение международных свя-
зей требуют формирования поликультурной 
личности.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
ДЕЗАДАПТИРОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ  
В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

Ключевые слова: дезадаптация; дезадап-
тированные дети и подростки; педагогическая 
профилактика; образовательное пространство.

Аннотация: Цель данной публикации – по-
пытка раскрыть особенности педагогической 
профилактики дезадаптированных детей и под-
ростков, исходя из формы дезадаптации, этио-
логии, патогенеза, психологического климата в 
школе, семье, личностных качеств несовершен-
нолетних, авторитета и профессионализма учи-
теля, социального педагога, психолога. В статье 
представлен педагогический инструментарий 
профилактики исследуемого феномена. Гипоте-
за: педагогическая профилактика дезадаптиро-
ванного поведения детей и подростков будет осу-
ществляться более эффективно, если выстроена 
система работы по превенции искомого феноме-
на, а также реализованы условия профилактики 
дезадаптированного поведения (создание психо-
логически комфортной атмосферы, ориентация 
несовершеннолетних на реализацию конструк-
тивной жизненной стратегии через просоциаль-
ное поведение, помощь нуждающимся, инвали-
дам, одиноким). Методы исследования: анализ, 
синтез, аналогия, беседы, опрос, наблюдение, 
обобщение результатов исследования. В резуль-
тате исследования подтвердилась гипотеза: при 
реализации педагогического инструментария и 
условий дезадаптированное поведение детей и 
подростков заменяется на просоциальное и пра-
вомерное.

Смена общественно-экономической фор-
мации в России актуализировала рост числа 

сензитивных страт населения, к числу которых 
относятся дети, подростки, молодежь в целом, 
которые не смогли безболезненно адаптиро-
ваться к изменившемуся социуму и, как след-
ствие, попали в число дезадаптированных. Они 
не могут конструктивно решать возникающие 
противоречия, конфликты, агрессивны, фрус-
трированы, обладают повышенной тревожнос-
тью, ведомостью, инфантильностью, индиффе-
рентностью.

Дезадаптированный ребенок, подросток ис-
пытывает трудности при обучении в школе. Его 
деятельность непродуктивна, он не понимает 
учебный материал и не испытывает желания 
разобраться в нем, у него низкая познавательная 
активность, не сформированы навыки коммуни-
кации со сверстниками и взрослыми.

В процессе исследования были выявлены 
педагогические условия, способствующие про-
филактике дезадаптивного поведения несовер-
шеннолетних.

1. Создание психологически комфортной 
атмосферы в образовательном пространстве 
школы, способствующей актуализации позитив-
ных качеств, на которые можно и необходимо 
опираться педагогам, и инициирующей просо-
циальное поведение и конструктивную жизнен-
ную стратегию. Наша педагогическая техноло-
гия была направлена на развитие социального 
иммунитета, теории реактивного сопротивле-
ния, социального закаливания и социальной зре-
лости детей и подростков, опираясь на их воз-
растные и индивидуальные особенности.

2. Развитие у детей и подростков стрем-
ления к здоровому образу жизни как первич-
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ной жизненной потребности. С этой целью 
была реализована разнообразная палитра форм: 
олимпиа ды, спортивные кружки, секции, роле-
вые и деловые игры, дискуссионный аквариум; 
методов: убеждения, внушения, поощрения, 
стимулирования; средств: технических, спорт-
инвентарь, спортивное оборудование. Кроме 
несомненной пользы для здоровья, эта мето-
дология повышает уровень общей и правовой 
культуры несовершеннолетних, ориентирует 
на подлинные нравственные ценности в жизни,  
в школе. 

3. Разработка методических рекомендаций 
по педагогической профилактике дезадаптив-
ного поведения несовершеннолетних, направ-
ленных на развитие компетентности учителей, 
родителей, реализация программ профилактики 
исследуемого феномена с активизацией деятель-
ности детей и подростков. Мы опирались как на 
традиционные, так и на инновационные формы 
и методы превенции дезадаптации несовершен-
нолетних. Работа проводилась индивидуально 
и в группе, исходя из возрастных и личностных 
особенностей респондентов. В работе с каждым 
несовершеннолетним выбиралась индивидуаль-
ная траектория, способствующая максимальной 
самореализации и самодетерминации.

4. Вся работа по превенции дезадаптивно-
го поведения детей и подростков осуществля-
лась с опорой на личностно-деятельностный, 
системный, акмеологический подходы. Большое 
внимание уделялось эвохомологической состав-
ляющей (рациональному проведению досуга), 
учитывались принципы природосо образности, 
культуросообразности, доступности, нагляд-
ности, открытости, практической ценности ви-
тальной стратегии. С детьми и подростками 
применялся метод с решением проблемных за-
дач (кейс-стади), информационный лабиринт, 
дебрифинг, ролевые и деловые игры, вебинары, 
телемосты, способствующие нравственной и со-
циальной зрелости несовершеннолетних, фор-
мированию у них ответственного поведения.

В основе нашей работы по педагогической 
превенции дезадаптивного поведения несовер-
шеннолетних в пространстве общеобразова-
тельной школы лежит теория известного пси-
холога А.Н. Леонтьева, представленная целью, 
задачами, мотивами, действиями, операциями 
и результатом. Вся работа по педагогической 
профилактике исследуемого феномена была 
представлена инициацией у несовершенно-
летних интереса к получению знаний, к со-
вершению добрых поступков (каждый день 
рефлексия включала вопрос: «Что хорошего я 
сделал сегодня за день?»), к превалированию 
правовых и нравственных норм над противо-
правностью. В конце каждой встречи дети и 
подростки сами делали вывод: какая же страте-
гия помогает человеку реализоваться как лич-
ность, а какая губительна для его настоящего и  
будущего.

Наше исследование показало, что в области 
профилактики дезадаптивного поведения детей 
и подростков существенную роль играет воспи-
тательная работа, тесная эмоциональная связь 
и поддержка родителей и детей, подростков и 
педагогов. Необходимо реализовывать уже име-
ющиеся профилактические программы, а также 
создавать новые. Они способствуют формирова-
нию нравственной и социальной зрелости несо-
вершеннолетних, развивают патриотизм, граж-
данственность, толерантность к другим людям. 
Вызывают негативное отношение к экстремиз-
му, фашизму, безнравственности, не способству-
ют потаканию иждивенчества, потребительства, 
паразитизма, виктимности.

Исходя из постулата о том, что лечить надо 
не болезнь, а больного, главная заповедь превен-
тивной педагогики в деле предупреждения де-
задаптивного поведения несовершеннолетних – 
изучить жизненный путь ребенка, подростка, 
окружить его любовью, уважением, заботой, 
лаской, но вместе с тем четко сформировать его 
витальное кредо, которое поможет ему реализо-
ваться как самодостаточной личности.
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МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ОРНИТОФАУНЫ НА ПРИМЕРЕ КОМПЛЕКСНОЙ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  
ЭКСПЕДИЦИИ ШКОЛЬНИКОВ  

«ВЕРХОЯНЬЕ – ПОЛЮС ХОЛОДА»

Ключевые слова: Верхоянский район; ком-
плексная научно-исследовательская экспедиция; 
методы исследования по орнитологии; орнито-
фауна.

Аннотация: В статье представлены мето-
ды и результаты исследований орнитофауны 
Верхоянского района Комплексной научно- 
исследовательской экспедиции школьников 
«Верхоянье – полюс холода» по орнитологии. 
Целью исследований было установление сроков 
и последовательности появления миграций, для 
этого необходимо было решить две задачи. Пер-
вая – определить численность различных групп 
птиц в данном году. Вторая – выяснить сроки 
прилета и пролета. Результаты: по материалам 
исследований за все годы работы экспедиции в 
Верхоянском районе установлено пребывание 
147 видов птиц, из них 87 являются пролетно-
гнездящимися, 25 встречаются только на проле-
те, 24 – оседлые и 11 – залетные. 19 видов птиц  
занесены в Красные книги Якутии и России и 
14 из них охраняются на международном уров-
не. В горной части установлено гнездование 64 
форм, в предгорье – 113 видов. Распространение 
в горах птиц зависит от климатических условий 
конкретного года и обусловлено в основном хо-
дом весны, возвратом холодов, гидрологическим 
режимом и другими факторами.

Введение

В орнитологическом плане Верхоянье явля-
ется малоизученным регионом, и сбор материа-

ла по птицам этого региона весьма актуален не 
только в фундаментальном, но и в практическом 
плане, т.к. здесь встречается множество редких 
видов и объектов охоты. 

Комплексная научно-исследовательская 
экспедиция школьников «Верхоянье – полюс 
холода» под руководством орнитологов Инсти-
тута биологических проблем криолитозоны Си-
бирского отделения РАН в период 2006–2019 гг. 
целенаправленно занималась изучением птиц 
Верхоянья. Орнитологические исследования 
проведены в местности Арҕаа Айаан и Туостаах 
Адычинского наслега, на озере Намы Эгинского 
наслега, на озере участка Хааһы-Алыыта Бору-
лахского нас лега, где осуществлялись учеты и 
наблюдения за перелетом и гнездованием птиц. 
После летних экспедиций участники орнито-
логической экспедиции под руководством учи-
телей школ самостоятельно проводили осенне- 
зимние и весенние учеты птиц в указанных 
выше наслегах.

Содержание работы экспедиции  
по орнитологии на озере Большого Намы 

Эгинского наслега

Озеро Намы в Верхоянском районе является 
основным местом перелета птиц с юга на тун-
дру. Потому на этом озере можно наблюдать пе-
релет птиц стаями и среди них можно заметить 
редких птиц. 

Начиная с 2006 г., ежегодно на озере Боль-
шого Намы проводятся орнитологические ис-
следования. Основной базой является местность 
Түөлбэ, которая находится на середине озера 
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Большого Намы. 
По приезде участники экспедиции разделя-

ются на две группы: группа стационарного на-
блюдения за птицами и группа дневного учет-
ного маршрута птиц. Группа стационарного 
наблюдения за птицами ведет работу по двум 
режимам: первый режим наблюдения начина-
ется с 4–8 часов; второй режим наблюдения –  
19.00–00.00 часов. Группа дневного учетного 
маршрута проводит учет птиц вдоль берега озе-
ра Большого Намы в 12.00–17.00 часов. Стацио-
нарное наблюдение ведется на правом и левом 
берегах озера Намы. Первые три дня наблю-
дение начинается у истоков озера Намы, затем 
на середине озера. Группа дневного учетного 
маршрута птиц пешком ходит по правому берегу 
озера Большого Намы, начиная с истоков озера 
до местности Чоркуускай и дальше. На второй 
день идут пешком вдоль левого берега до мест-
ности Дьирбии.

Методы исследования по орнитологии  
из наблюдений участников экспедиции
1. Описание стационарного наблюдения  

за птицами

Стационарное наблюдение ведется в палат-
ке на двух точках – у истока и в середине озера 
Большого Намы – в течение трех дней. Здесь ра-
ботает одна основная группа. Стационарное на-
блюдение проводится при оживленности птиц с 
четырех часов утра. В этом наблюдении нужны 
бинокль для определения вида птиц, тетрадь и 
карандаш для записи наблюдений. Запись всег-
да начинается с описания погоды, местности и 
даты наблюдения, также при каждом обнаруже-
нии птицы пишется название породы, количес-
тво особей, расстояния до наблюдателя.

Участники (школьники) экспедиции 2015 г. 
описание делали общими словами. Так, к чайкам 
относились крачки, поморники, озерные и сизые 
чайки и т.д., к уткам – кряква, шилохвость, тур-
пан и др., к гусям – белолобый гусь и гуменник. 
В итоге стационарного наблюдения за птицами 
отмечено 298 птиц.

2. Описание дневного маршрутного  
учета птиц

В дневном маршрутном учете принима-
ют участие те школьники, которые не ходят 
на утренний. При дневном маршрутном учете 

участники экспедиции ходят линейно с расстоя-
нием друг от друга в один метр. При ходьбе они 
ведут запись в дневнике наблюдения. Запись 
также начинается с описания погоды, местно-
сти, даты наблюдения. Потом они записывают 
то, что обнаружили при ходьбе – птиц, их коли-
чество, расстояние до них.

При дневном маршруте учитываются также 
гнезда птиц. 

По итогам маршрутного учета встречено 
485 птиц.

Результаты исследований  
за 2006–2019 гг.

Типично горными видами птиц являются 
горный конек, горная трясогузка, альпийская 
завирушка, сибирский пепельный улит и каме-
нушка. Географическое положение района и 
особенности рельефа благоприятствуют сосре-
доточению на его территории пролетных трасс 
мигрирующих тундровых птиц. Так, из гусе-
образных встречаются на пролете малый лебедь, 
тундровый гуменник, белолобый гусь, пискуль-
ка, черная казарка, морская чернеть и морянка, 
из ржанкообразных – тулес, азиатская бурокры-
лая ржанка, галстучник, плосконосый и кру-
глоносый плавунчики, турухтан, белохвостый 
песочник, галстучник, острохвостый песочник, 
дутыш, грязовик, поморники (средний, корот-
кохвостый и длиннохвостый) и полярная крачка. 
В гнездовой период на территории района мно-
гочисленны кряква, шилохвость и чирок-свисту-
нок, в среднем количестве – свиязь, каменушка, 
длинноносый и большой крохали, малочислен-
ны – широконоска, чирок-трескунок, касатка, 
хохлатая чернеть, горбоносый турпан, гоголь, 
луток и ряд других видов. В зимнее время обыч-
ны белая и тундряная куропатки, каменный глу-
харь, рябчик, бородатая неясыть, мохноногий 
сыч, трехпалый дятел, ворон, кукша, кедровка, 
чечетка, поползень, буроголовая и сероголовая 
гаички. Другие виды являются малочисленными 
или залетными. 

В Верхоянском районе новыми, но доста-
точно обычными или регулярно встречающи-
мися видами стали чибис, дальневосточный 
кроншнеп, большой улит, рябинник.

В качестве залетных в исследованном рай-
оне отмечено 25 видов птиц: белоклювая гага-
ра, морская чернеть, красноголовая чернеть, 
касатка, чирок-трескунок, сибирская гага, 
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обыкновенная гага, очковая гага, гага-гребе-
нушка, огарь, серая утка, пеганка, белый гусь, 
американская синьга, тетерев, поручейник, да-
урский журавль, красавка, моевка, розовая чай-
ка, белокрылая крачка, обыкновенный зиморо-
док, удод, деревенская ласточка и буроголовая 
гаичка.

По сравнению с предыдущими годами в Вер-
хоянском районе увеличились залеты серощекой 
поганки, кряквы, пискульки, лебедя-кликуна, 
городской ласточки. Сокращение численности 
отмечается у таежного гуменника, шилохвости, 
черной казарки, кроншнеп-малютки.

С 2006 г. проводятся работы школьников 
во Всероссийском масштабе в рамках програм-
мы PARUS Мензбировского орнитологического 

общества, результаты которых ежегодно опуб-
ликовываются. Так, в сборниках Союза охраны 
России «Результаты зимних учетов птиц Рос-
сии и сопредельных регионов» 2006–2010 гг.,  
2014–2016 гг. по данным, собранным участника-
ми экспедиции, имеется информация о видовом 
и численном составе зимнего населения птиц 
Верхоянской котловины (в особях на 1 кв. км и 
на 10 км учетного маршрута). 

По материалам самостоятельных работ 
участников экспедиции информация о видовом 
и численном составе зимнего населения птиц 
Верхоянья опубликована в ежегодниках Со-
юза охраны России «Результаты зимних уче-
тов птиц России и сопредельных регионов»  
(2006–2010 гг., 2014–2016 гг.).

Организаторы Комплексной научно-исследовательской экспедиции школьников «Верхо янье – 
полюс холода» благодарны Министерству образования РС (Я), научно-исследовательским инсти-
тутам, Якутскому госуниверситету, Фонду «Баргарыы» при Президенте РС (Я), Малой академии 
наук РС (Я), руководствам населенных пунктов, школ, родителям и всем, кто оказал помощь и под-
держку в работе.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотре-
нию перспектив совершенствования экономичес-
кой подготовки учеников профильных классов. 
Цель статьи заключается в изучении особенно-
стей формирования основ информационно-ана-
литической культуры обучающихся профильных 
классов в процессе их экономической подготов-
ки. Задачи: 1) рассмотреть особенности и содер-
жание информационно-аналитической культуры; 
2) формализовать модель информационно-ана-
литической культуры обучающихся профильных 
классов; 3) выделить компоненты формирования 
информационной компетентности учеников. Ги-
потеза: подготовка экономичес ки грамотного 
специалиста предполагает необходимость фор-
мирования и развития у него навыков работы с 
информацией и организации коммуникаций в со-
временном обществе. Методы: структуризация, 
анализ, синтез, сравнение, прогнозирование. Ре-
зультаты: в процессе исследования установлено, 
что формирование информационно-аналитиче-
ской компетентности в процессе экономической 
подготовки обучающихся профильных классов 
должно носить последовательный и системати-
ческий характер, охватывать все уровни и со-
ставляющие учебного процесса, а также бази-
роваться на корректной идентификации уровня 
информационной подготовки ученика.

Социально-экономические изменения, про-
изошедшие в последние годы в обществе и в 
мировой хозяйственной системе, необходимость 

ускорения инновационного развития требуют 
формирования экономической компетентности 
нации, а также пересмотра места и роли профес-
сиональной подготовки личности, что выдвига-
ет на первый план задачу обеспечения высокого 
уровня экономической компетентности молодо-
го поколения. 

Экономическое образование, способность 
к восприятию инноваций в профессиональ-
ной деятельности и социальной жизни в совре-
менном мировоззрении признаются главными 
составляющими национального богатства и 
основным ресурсом социально-экономическо-
го развития страны [1]. Очевидно, что в таких 
обстоятельствах существенная роль в системе 
экономического образования отводится общеоб-
разовательным заведениям и непосредственно 
профильным классам. В связи с этим возникает 
необходимость уже с младшего школьного воз-
раста знакомить детей с основами экономики, 
формировать начальные экономические знания, 
умения и навыки, психологическую готовность 
и моральную устойчивость к возможным труд-
ностям, связанным с безработицей, конкуренци-
ей, изменением работы и профессии.

С учетом последних тенденций развития 
информационного общества не подлежит сомне-
нию тот факт, что одной из ключевых состав-
ляющих экономической подготовки обучаю-
щихся профильных классов в высокоразвитой 
технологической среде является формирование 
навыков и способности принимать информаци-
онно обоснованные решения, развитие умений 
эффективного использования информационно-
коммуникационных технологий, что в целом со-
ставляет информационно-аналитическую куль-
туру современных школьников.
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Таким образом, принимая во внимание вы-
шеизложенное, можно отметить, от системы 
образования на современном этапе требуется 
обновленное содержание и разработка на качест-
венно новом уровне педагогических технологий, 
создание профессиональной информационной 
среды экономической подготовки будущих спе-
циалистов, что позволит обеспечить эффектив-
ность образовательного процесса, а также будет 
способствовать созданию и развитию информа-
ционно-аналитической культуры специалистов.

Итак, обозначенные обстоятельства об-
уславливают актуальность выбранной темы 
статьи, а также подтверждают теоретическую и 
практическую значимость проводимого иссле-
дования.

Проблема формирования и развития инфор-
мационной культуры обучающихся профильных 
классов широко обсуждается в настоящее время 
научно-педагогическим сообществом. Выявле-
нию психолого-педагогических механизмов ре-
гуляции поведения учеников в среде, которая об-
разуется благодаря применению компьютерных 
технологий, посвящены работы А.М. Вербене-
ця, Г.Ю. Ксензова, К.А. Островской.

Большой вклад в разработку вопроса о це-
лесообразности применения средств информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
в формировании экономических компетенций у 
обучающихся внесли Л.Л. Босова, В.И. Варчен-
ко, Р. Вильямс, Ю.М. Горвиц и др.

Общетеоретические аспекты вопросов 
трудового и экономического, нравственного и 
эстетического воспитания как важных сторон 
развития качеств личности современного работ-
ника нашли свое отражение в научных трудах 
Г. Ващенко, М.И. Болдырева, Д.А. Сметанина, 
В.И. Маслова.

Накопленный на сегодняшний день науч-
ный фонд является свидетельством актуально-
сти проблемы формирования у обучающихся 
основ экономической культуры и в то же время 
неоднозначности в подходах к эффективному 
решению данной задачи. Кроме того, открыты-
ми остаются вопросы практики профильного 
формирования информационной культуры уча-
щихся и недостаточной разработанности этой 
проблемы в теории и методике педагогического 
и технологического образования.

Таким образом, с учетом вышеизложенно-
го, цель статьи заключается в изучении особен-
ностей формирования основ информационно- 

аналитической культуры обучающихся про-
фильных классов в процессе их экономической 
подготовки.

Информационно-аналитическую культуру 
будущих специалистов, в том числе и экономи-
ческой направленности, можно рассматривать 
в качестве фактора академической универсаль-
ности, позволяющего решать оптимально и ре-
зультативно проблемы, исследовательские и по-
знавательные задачи, а также как детерминанту, 
стимулирующую развитие привычки постоянно 
учиться, реализовывать личностную стратегию 
непрерывного образования, получать профес-
сию, повышать квалификацию, т.е. формировать 
социальную мобильность личности [2].

По мнению автора, модель методической 
системы формирования информационно-анали-
тической культуры обучающихся профильных 
классов должна содержать такие компоненты, 
как мотивационно-целевой, содержательный, 
операционно-деятельный и оценочно-результа-
тивный.

Можно выделить следующие компоненты 
информационно-аналитической культуры об-
учающихся профильных классов в процессе их 
экономической подготовки:

• социальный компонент, назначение ко-
торого – определять культуру поведения в со-
временном информационном обществе, фор-
мировать осознание обучающимся собственной 
ответственности за распространяемую инфор-
мацию, а также способствовать выстраиванию 
системы внутренних принципов и убеждений, 
которые будут препятствовать передаче де-
структивной экономической информации и дез-
информации; 

• коммуникативный компонент, он харак-
теризует культуру исследовательской и поиско-
вой деятельности по предметным экономичес-
ким областям с помощью использования ИКТ, 
кроме того, отражает осознание необходимости 
ответственного отношения к сотрудничеству, 
контактам в сетевых сообществах;

• правовой компонент, благодаря ему фор-
мируется культура защиты информации, пони-
мание правовой ответственности за те действия, 
которые совершаются с помощью ИКТ, а также 
необходимости соблюдать авторские права соб-
ственников информации и разработчиков прог-
раммного обеспечения, кроме того, в рамках 
данной составляющей информационно-анали-
тической культуры формируются знания о пра-
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вовых нормах и принципах заключения эконо-
мических договоров.

Представляется целесообразным также об-
ратить внимание на тот факт, что формирова-
ние и развитие информационно-аналитической 
культуры в процессе экономической подготов-
ки обучающихся профильных классов должно 
осуществляться при изучении как дисциплин 
информационной подготовки, так и дисциплин 
профессиональной подготовки. Информацион-
ная культура, выступая в качестве предмета обу-
чения, должна стать составной частью каждого 
учебного предмета. Поэтому необходимо вы-
делять время в пределах всех образовательных 
дисциплин для целенаправленного и системного 
ее освоения. 

Управление процессом формирования ин-
формационной культуры учащихся следует на-
править на обеспечение скоординированной 
деятельности всех преподавателей, работающих 
в определенной группе, на основе принципов 
преемственности и последовательности. Это по-
зволит соблюдать единые нормы и требования к 

уровням сформированности информационной 
культуры учеников, предупредить ее искажение 
или «угасание». 

Немаловажную роль играет правиль-
ная идентификация уровня сформированной  
информационно-аналитической культуры у обу-
чающихся, т.к. ее последовательное развитие 
предполагает поступательное движение от про-
стого к сложному, от алгоритмизированной дея-
тельности к творческой. Поэтому и изменение 
технологий обучения должно соответствовать 
уровням сформированности информационной 
культуры.

Таким образом, информационно-аналити-
ческая культура будущего специалиста, владею-
щего экономическими знаниями – это система 
интеграционных взаимодействий между разви-
тием информационной грамотности в соответ-
ствии с современными достижениями науки и 
техники и развитием информационного опыта, 
где главным критерием выступает потенциал 
продуцирования новой полезной информации 
на базе полученных данных.

Список литературы

1. Камышева, А.В. Многообразие подходов в формировании информационной компетенции 
у обучающихся / А.В. Камышева // Мир педагогики и психологии. – Нижний Новгород : Открытое 
знание. – 2020. – № 1(42). – С. 68–74. 

2. Lucas, M. Facilitating Students' Digital Competence: Did They Do It? / M. Lucas // Lecture notes 
in computer science. – 2019. – № 11 722. – P. 3–14. – DOI: 10.1007/978-3-030-29736-7_1.

3. Pöntinen, S. Pedagogical aspects to support students' evolving digital competence at school / 
S. Pöntinen // European early childhood education research journal. – 2020. – Vol. 28. – Is. 2. –  
P. 182–196. – DOI: 10.1080/1350293X.2020.1735736.

References

1. Kamysheva, A.V. Mnogoobrazie podhodov v formirovanii informacionnoj kompetencii u 
obuchajushhihsja / A.V. Kamysheva // Mir pedagogiki i psihologii. – Nizhnij Novgorod : Otkrytoe znanie. – 
2020. – № 1(42). – S. 68–74.

© Е.А. Федотова, 2020



69

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 11(116) 2020
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

УДК 371.48

О.С. ВОРОБЬЕВА, А.В. БАБАЯН

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», г. Череповец

К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ ПАТРИОТИЗМА  
И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Ключевые слова: гражданская идентич-
ность; идентичность; патриотизм; патриотиче-
ское воспитание; формирование идентичности.

Аннотация: С введением Федерального 
государственного образовательного стандарта 
нового поколения актуальным является вопрос 
места патриотического воспитания в формиро-
вании гражданской идентичности. Гипотеза ис-
следования основана на предположении о том, 
что в педагогической литературе нет единого 
представления о том, какое место занимает па-
триотизм и патриотическое воспитание в струк-
туре формирования российской гражданской 
идентичности. Цель работы состоит в опреде-
лении значения патриотизма и патриотического 
воспитания в контексте формирования идентич-
ности. Решаются задачи: определение места па-
триотического воспитания в структуре формиро-
вания идентичности, выявление вариативности 
употребления патриотизма и патриотического 
воспитания в структуре формирования идентич-
ности. Основные методы: анализ научных работ 
по тематике исследования, обобщение теорети-
ческих положений. В результате исследования 
раскрыта сущность идентичности, показано, что 
патриотизм тесно связан с гражданской идентич-
ностью: рассматривается как эмоциональный 
компонент в структуре гражданской идентично-
сти; одна из составляющих ее аксио сферы; фак-
тор формирования гражданской идентичности; 
результат ее сформированности; деятельност-
ный элемент гражданской идентичности. Вы-
явлено, что патриотизм выступает компонентом 
идентичности: деятельностным; эмоциональ-
ным; ценностным; социально- психологическим 
результатом сформированности идентичности, 

при этом формирование идентичности выступа-
ет компонентом патриотизма.

Формирование у подрастающего поколе-
ния патриотизма является одной из важнейших 
проблем современного общества и государства. 
Патриотизм, как объединяющая ценность и ос-
нова консолидации общества, является также 
основой государственной идеологии. Сколько 
не было бы определений патриотизма, следует 
исходить из того, что это нравственный идеал 
единства духовности, гражданской культуры и 
активности – все то, что создает связь личности 
и Отечества. Модернизация патриотического 
воспитания связана с обновлением его содержа-
ния, проектированием новых технологий, введе-
нием новых понятий и терминов в образователь-
ные системы. 

В литературе, посвященной патриотическо-
му воспитанию, уделяется большое внимание 
термину «идентичность». В психологии иден-
тичность трактуется как осознание личностью 
своей принадлежности к той или иной позиции 
в рамках социальной роли, которая формирует-
ся в процессе социализации. В результате фор-
мирования идентичности личность обретает 
конкретные характеристики и проявляет свою 
принадлежность к социуму через готовность к 
реализации добровольно принимаемых на себя 
функций и обязательств по отношению к сре-
де и способность отвечать за результаты своей 
дея тельности. В начале ХХI в. актуальны во-
просы «кризиса идентичности» (А.Г. Асмолов, 
И.П. Ильинская, М.Н. Очиров, А.В. Репринцев, 
Ю.А. Семенова и др.). И.П. Ильинская отмечает: 
«Интеграция культур, культурный плюрализм 
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в современном мире уже воспринимается как 
вполне обычное явление, не вызывающее куль-
турного шока у людей» [3]. Следствием этого 
становится ослабление гражданских и патриоти-
ческих чувств, поскольку «граждане лишаются 
взаимной идентификации на основе коллектив-
но разделяемых представлений о человеческом 
совершенстве» [3]. 

Выявлено, что вопросы патриотического 
воспитания возникают в связи с формированием 
таких идентичностей, как гражданская (Г.А. Ах-
метшина, О.Ю. Узунова, М.К. Приятелева и др.), 
национальная (Л.А. Бирюкова, М.С. Инкижеков, 
И.В. Наливайченко и др.), российская (А.А. Ан-
дрюшков, С.В. Павлов, Е.В. Мошняга), россий-
ская гражданская (А.Н. Вырщиков, С.В. Кули-
кова, М.Б. Кусмарцев и др.), общероссийская 
идентичность (А.М. Буринов, Е.В. Горькова, 
Д.З. Магомедов), российская гражданская нацио-
нальная (В.Ш. Сургуладзе), гражданско-патрио-
тическая российская идентичность (Л.Д. Обо-
ленская). Существует тенденция к объединению 
видов идентичностей, что объясняется наличи-
ем одинаковых оснований, так как педагогиче-
ский аспект патриотического воспитания в про-
цессе формирования идентичности возникает на 
базе принятия нравственных ценностей, разви-
тия толерантности в поликультурном обществе, 
воспитания патриотических чувств и убежде-
ний, усвоения социальных ролей, норм, правил 
поведения, мотивов деятельности. 

Патриотизм как значимый элемент граждан-
ской идентичности возникает в связи с вопро-
сами социальной консолидации. О.Ю. Узунова 
разделяет идею о том, что патриотизм – объ-
единяющая основа гражданской идентичности: 
«Патриотизм, интегрированный в гражданскую 
идентичность как неотъемлемый ее компонент, 
выступает важным пунктом консолидации все-
го общества, причем это в полной мере касается 
патриотических ценностей, интериоризируемых 
в структуре гражданской идентичности, как на 
индивидуальном, так и на групповом уровне об-
щественного сознания» [9]. 

Патриотизм рассматривается как эмоцио-
нальный компонент в структуре гражданской 
идентичности. Так, Н.В. Коровкина считает, 
что эмоции отражают характер и интенсивность 
чувств, вызываемых у человека принадлеж-
ностью к какой-либо общности, и определяются 
в результате сравнения желаемого (идеального) 
и имеющегося (реального). Наличие чувства 

патриотизма, по ее мнению, является показате-
лем форсированности в ценностно-смысловом и 
эмоциональном аспектах гражданской идентич-
ности [4]. 

Н.Ю. Корнеева считает патриотизм одной 
из составляющих аксиосферы гражданской 
идентичности: «Именно патриотизм делает 
зримой, «выпуклой» аксиологическую состав-
ляющую гражданской позиции. Представляя 
собой базовый механизм гражданской идентич-
ности, он является не только показателем при-
надлежности гражданина к системе Родина – 
Отечество – страна – общество, но и маркером 
его политической, социокультурной и духовной 
самоидентификации» [5]. М.К. Приятелева на-
зывает патриотизм результатом сформирован-
ности гражданской идентичности личности, 
под которой понимается тождественность ин-
дивида государству, статусу гражданина, оцен-
ка своего гражданского состояния, готовность 
выполнять сопряженные с наличием граждан-
ства обязанности, пользоваться правами и при-
нимать активное участие в жизни государства и 
общества [7]. 

Патриотизм рассматривается и как деятель-
ностный элемент гражданской идентичности, 
направленный на «позитивное конструирова-
ние», что способствует становлению социаль-
ной активности молодежи. Патриотизм как фак-
тор формирования гражданской идентичности 
особо подчеркивает О.П. Семилет: «Являясь 
нравственным чувством и стимулятором пове-
дения граждан, патриотизм выступает мощным 
фактором процесса социализации и форми-
рования гражданской идентичности молодого 
поколения» [8]. По мнению автора, именно в 
патриотическом отношении человека к своей 
стране выражается высокий уровень граждан-
ской идентичности, что выступает его важней-
шим социально-психологическим компонентом.

Г.Х. Ахметшина указывает на патриоти-
ческое воспитание как на основу формирова-
ния гражданской идентичности, патриотизм 
рассматривается не как идеологическая основа, 
а как общечеловеческое явление. Понятие «па-
триотизм» приобретает в значительной степе-
ни гуманистические черты, что способствует 
его общенаучному осмыслению: определению 
специфики содержания патриотизма; предложе-
нию стратегии и модели патриотического вос-
питания, акцентирующей внимание на развитии 
личностного, группового, национально-государ-
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ственного и общечеловеческого патриотизма [1].
Существуют исследования, в которых граж-

данская и общероссийская идентичность ха-
рактеризуются как компоненты патриотизма. 
Д.З. Магомедов говорит об общероссийской 
идентичности как о факторе патриотического 
воспитания. Он считает необходимой система-
тическую деятельность школ, общественных ор-
ганизаций и органов молодежной политики по 
формированию общероссийской идентичности 
как фактора патриотического воспитания и про-
тиводействия идеологии терроризма и экстре-
мизма [6]. О.А. Браун и М.Г. Аркузин называют 
гражданскую идентичность психологической 
основой патриотизма: «Гражданская идентич-
ность – это психологическая категория, которая 
относится к осознанию своей принадлежности к 
определенной государственной общности и от-
ражает внутреннюю солидарность личности с ее 
нормами и ценностями. Таким образом, воспи-
тание патриотизма должно начинаться с форми-
рования гражданской идентичности» [2]. 

Исследование выявило вариативность в 
трактовке значимости патриотизма и патриоти-
ческого воспитания. Патриотизм рассматрива-
ется и как один из компонентов идентичности: 
деятельностный; эмоциональный; ценностный; 
социально-психологический, как результат 
сформированности идентичности, но и фор-
мирование идентичности рассматривается как 
компонент патриотизма. Такое соотношение 
понятий обусловлено междисциплинарной 
трактовкой понятия «формирование идентич-
ности» и требует более глубокого осмысле-
ния не только как социального механизма, но 
и как структурного элемента патриотического 
воспитания. Педагогический аспект патрио-
тического воспитания в процессе формирова-
ния идентичности возникает на базе принятия 
нравственных ценностей, развития толерант-
ности в поликультурном обществе, воспитания 
патриотических чувств и убеждений, усвоения 
социальных ролей, норм, правил поведения, 
мотивов деятельности.
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Аннотация: Целью исследования являет-
ся анализ особенностей использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий при 
обучении иностранному языку в вузе. Задачи 
исследования: изучить концептуальные основы 
и современные подходы к компьютерному обу-
чению иностранному языку, выявить характер-
ные черты современного этапа развития техно-
логий, применяемых в языковом образовании. 
Гипотеза исследования: использование инфор-
мационно-коммуникационных технологий при 
обучении иностранному языку в вузах ведет к 
изменению традиционных ролей педагога и об-
учающегося. В ходе исследования использованы 
методы сравнительного анализа научной педа-
гогической литературы, обобщения передового  
отечественного и зарубежного опыта приме-
нения компьютерного обучения иностранному 
языку, метод систематизации. В результате ис-
следования показано, что использование инфор-
мационно-коммуникационных технологий при 
обучении иностранному языку в вузе приводит 
к расширению функций преподавателя, повы-
шению требований к его профессионально- 
педагогической компетентности.

Образовательные стандарты Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования 3++, которые являются 
основой для проектирования образовательного 

процесса в вузах РФ, включают информационно- 
коммуникационную компетенцию в число 
общепрофессиональных компетенций обучаю-
щихся по различным направлениям подготовки 
и специальностям, что подразумевает интенси-
фикацию процесса внедрения информационно- 
коммуникационных технологий (ИКТ) в выс-
шее образование. При этом коммуникативная 
компетенция, подразумевающая владение ино-
странным языком, входит в число универсаль-
ных компетенций, лежащих в основе компе-
тентностной модели выпускника вуза. Именно 
качественное языковое образование гарантирует 
современным специалистам востребованность 
на интернациональном и глобальном рынке тру-
да. Обучение иностранному языку в вузах на 
современном этапе невозможно без цифровой 
техники, особенно в условиях активного вне-
дрения дистанционных технологий. Формиро-
вание четкого представления об особенностях 
использования ИКТ при обучении иностранным 
языкам на современном этапе, выявление про-
тиворечий, возникающих в процессе внедрения, 
являются важнейшими факторами обеспечения 
эффективной деятельности преподавателей ино-
странных языков в вузах. Эти задачи решаются в 
ходе данного исследования. Методологической 
основой исследования стали труды отечествен-
ных и зарубежных педагогов в области обучения 
языку при помощи компьютерных технологий 
[2; 4; 7; 8; 12]. 

Использование компьютерной техники для 
преподавания и изучения различных дисциплин 
началось в 1960-х гг. в университетах США с по-
явлением первой в мире системы электронного 
обучения PLATO. С этого времени внедрение 
ИКТ в сферу языкового образования повлекло 
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за собой серьезную трансформацию всех ком-
понентов образовательного процесса. Активно 
пополнялся понятийно-терминологический ап-
парат. На сегодняшний день существует множе-
ство терминов, относящихся к использованию 
электронной техники в образовательной среде, 
например, «компьютерное обучение языку» 
(Computer-Assisted Language Learning / (CALL)), 
«преподавание языка при помощи компьюте-
ра» (Computer-Assisted Language Instruction / 
(CALI)), «обучение языкам при помощи техноло-
гий» (Technology-Enhanced Language Learning / 
(TELL)) и др. Все они имеют свою специфику, 
отражают разные подходы, но подразумевают 
использование компьютерных технологий. Эво-
люция понятийного аппарата в области ком-
пьютерного обучения иностранному языку под-
робно исследована в работе И.Н. Розиной [4]. В 
статье рассматривается использование ИКТ в 
обучении иностранному языку при обсуждении 
российской системы образования, поскольку, по 
мнению авторов, это понятие наиболее полно 
отражает широкие возможности современных 
цифровых технологий. Под ИКТ мы понимаем 
«совокупность методов, процессов и программ-
но-технических средств, интегрированных с це-
лью сбора, обработки, хранения, распростране-
ния, отображения и использования информации. 
ИКТ включают различные программно-аппарат-
ные средства и устройства, функционирующие 
на базе компьютерной техники, а также совре-
менные средства и системы информационно-
го обмена, обеспечивающие сбор, накопление, 
хранение, продуцирование и передачу информа-
ции» [1]. Следует отметить, что в работах зару-
бежных исследователей термин CALL остается 
доминирующим. 

В соответствии с периодизацией, предло-
женной американским педагогом М. Варшауэ-
ром, прогресс компьютерного обучения языку 
можно разделить на три фазы, которые харак-
теризовались различными педагогическими и 
методологическими подходами: бихевиорист-
ская (структурная) фаза (1960−1970 гг.); ком-
муникативная фаза (1970–1980 гг.); интегратив-
ная (социокогнитивная, социоконструктивная) 
фаза (1990–2000 гг.) [12]. Третья фаза характе-
ризовалась использованием мультимедийных 
технологий, Интернета и различных приложе-
ний, переходом субъектов процесса обучения к 
компьютерно-опосредованной коммуникации. 
Парадигма преподавания языка на этом этапе 

подразумевала анализ задач его использования 
для формирования содержания, наличие соци-
ального взаимодействия через дискурсивные 
сообщества в ходе обучения. Компьютерные 
технологии использовались для развития инте-
грированных речевых навыков и создания аутен-
тичного дискурса. Характерной особенностью 
данной фазы является то, что язык воспринима-
ется как социально сконструированное явление, 
а его изучение рассматривается с точки зрения 
широкого социально-когнитивного аспекта: об-
учающиеся должны быть помещены в аутен-
тичную учебную среду для решения различных 
контент- ориентированных задач [12].

Несмотря на то, что характерные особен-
ности интегративной фазы прогресса компью-
терного обучения языку наблюдаются и сегод-
ня, очевидно, что во всем мире уже перешли 
к четвертому этапу – обучению языку при по-
мощи интеллектуальных систем и искусствен-
ного интеллекта или к интеллектуальному 
компьютерному обучению языку (Intelligent 
Computer-Assisted Language Learning / (ICALL)) 
[8]. Современный этап развития ИКТ в обуче-
нии иностранным языкам во всем мире харак-
теризуется рядом важных особенностей: по-
являются самообучающиеся системы ICALL, 
которые выстраивают процесс изучения языка 
максимально эффективно и удобно, ориенти-
руясь на потребности обучающихся; студенты 
становятся все более автономными и планиру-
ют свою учебную деятельность сознательно и 
целенаправленно; интеллектуальные системы 
адаптируются к индивидуальным целям и сти-
лям обучения; обучение может длиться на про-
тяжении всей жизни, не ограничиваясь рамками 
учебных курсов и программ вузов; множество 
программных продуктов и носителей информа-
ции обеспечивает содержание и контекст обу-
чения; программное обеспечение для языкового 
образования реализуется в разнообразных фор-
матах, использует мультимедийные средства, 
предлагает удобные интерфейсы, удовлетворяя 
разнообразные потребности обучающихся; ин-
теллектуальные продукты используются для 
синхронного и асинхронного обучения в клас-
се и дома посредством сети Интернет, частных 
или локальных сетей [10]. Передовые техноло-
гии интеллектуальных систем, такие как моде-
лирование для пользователей (User Modeling), 
обработка текстов на исходном языке (Natural 
Language Processing), экспертные системы 
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(Expert Systems) и интеллектуальные системы 
обучения (Intelligent Tutoring Systems), являют-
ся перспективными для языкового образования 
[11]. Методы искусственного интеллекта, такие 
как технологии распознавания речи, машинный 
перевод, компьютерное языковое тестирование, 
сегодня активно развиваются и используются 
в обучении языку. Технологии Big Data позво-
ляют хранить большие объемы информации, 
анализировать взаимодействие обучающихся и 
компьютера, осуществлять детальную обратную 
связь и в целом создавать сложные экспертные 
и оценивающие системы, обеспечивающие так 
называемую «учебную аналитику» [9].

Российские педагоги уделяют внимание 
всестороннему анализу возможностей исполь-
зования ИКТ в обучении иностранным языкам. 
Классификация ИКТ, предложенная Т.Е. Исае-
вой, отражает специфику проникновения в об-
разовательный процесс [2]. В соответствии с 
данной классификацией мы находимся на этапе 
реализации технологий дистанционного обуче-
ния (с 2000 г. по настоящее время) и внедрения 
технологии сетевого и облачного взаимодей-
ствия (с 2010 г. по настоящее время). Это впол-
не соответствует представлениям зарубежных 
педагогов о прогрессе компьютерного обуче-
ния языку, однако следует отметить, что фаза 
внедрения технологий на основе электронных 
средств обучения (1995–2010 гг.) началась в 
нашей стране значительно позже, чем в США. 
Уже в 1970 гг. компьютеры начали использовать-
ся в крупных американских университетах для 
формирования языковых навыков при помощи 
повторяющихся заданий и перевода текстов. А 
в 1980 гг. распространение персональных ком-
пьютеров в США привело к развитию формата 
коммуникативных упражнений для практики 
использования языка в ситуациях общения [7]. 
Данный разрыв, очевидно, связан с разницей в 
уровне материально-технической оснащенности 
образовательных учреждений и доступности 
цифровых технологий для населения в разных 
странах.

Современное состояние языкового обра-
зования в вузах РФ характеризуется все более 
активным использованием ИКТ как вследствие 
цифровизации учебной среды, так и из-за до-
ступности обучающимся разнообразных инди-
видуальных цифровых устройств. Значитель-

ную роль в этом процессе сыграл вынужденный 
переход вузов РФ на дистанционное обучение 
в связи с эпидемиологической обстановкой [6]. 
Преподавателям следует учитывать ряд особен-
ностей использования ИКТ при обучении ино-
странному языку в вузах: повышение роли ин-
дивидуума в процессе обучения и автономности 
обучающегося; возможность внедрения инди-
видуальных траекторий обучения; огромное ко-
личество аутентичных материалов, доступных 
посредством разнообразных сред; расширение 
возможностей выбора методов, технологий и 
средств обучения; высокую скорость развития 
технологических новшеств; многократное воз-
растание объемов информации и такое же быс-
трое их устаревание; возрастание роли дистан-
ционного обучения в языковом образовании; 
утверждение концепции пожизненного, непре-
рывного обучения.

ИКТ способны реализовать различные об-
разовательные форматы при обучении ино-
странному языку, обеспечить индивидуали-
зацию образования и комфортные условия 
обучения, но для успешной реализации их 
функций требуется «высокий уровень инфор-
мационной компетентности всех участников 
образовательного процесса» [2]. Этот фактор 
остается определяющим для эффективной ре-
ализации задач обучения иностранному языку 
при помощи ИКТ. Развитие всех компонентов 
информационной компетентности у студентов 
осуществляется и во взаимодействии с педаго-
гом, и в процессе индивидуального и коллек-
тивного взаимодействия с компьютером. Таким 
образом, преподавателю иностранных языков 
приходится наряду с четырьмя основными язы-
ковыми навыками обеспечивать условия для 
развития у студентов навыков применения циф-
ровых технологий, которыми он сам должен 
владеть на высоком уровне. Отечественные ис-
следователи подчеркивают наличие серьезных 
противоречий между задачами и потребностями 
современного образования и существующей си-
стемой подготовки преподавателей и повыше-
ния их квалификации [3]. Требования современ-
ных профессиональных стандартов педагога 
четко указывают на необходимость пересмотра 
содержания подготовки педагогических кадров 
в части использования ИКТ [5], внесения зна-
чительных изменений в учебные планы педаго-
гических вузов РФ относительно перечня и объ-
ема изучаемых дисциплин.
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Аннотация: Целью исследования является 
обоснование того, что язык аграрного дискур-
са – динамичная, открытая и иерархически по-
строенная языковая система, которая реагирует 
на требования аттрактора, ограничения репел-
лера и на изменения в системе современного 
образования, что важно учитывать при про-
фессионально-ориентированном обучении ино-
странному языку в неязыковых вузах. Гипотеза: 
формирование иноязычного профессионального 
тезаруса лишь усилиями педагога-филолога не-
возможно без интеграции с другими кафедрами. 
Методы: аналитико-синтетический, дедуктив-
ный, когнитивное моделирование. Результаты 
исследования: оптимальный метод усвоения 
профессионального аспекта иностранного язы-
ка зависит от организации учебного процесса, 
технического обеспечения вуза, способностей и 
мотивации студентов, готовности других кафедр 
интегрировать свои силы для более качествен-
ного педагогического процесса.

Введение

Способность любой образовательной си-
стемы к самоорганизации обусловлена ее 
удален ностью от состояния равновесия, иерар-
хичностью и способностью разных уровней пе-
дагогической системы моделировать друг друга 
и влиять на учащихся. В языковых системах, 
которые самоорганизовываются, существуют 
аттракторы и репеллеры, которые с помощью та-

ких аспектов, как экстралингвистические усло-
вия, пресуппозиции, интенции коммуникантов, 
спецификации языковой картины мира, помога-
ют объяснить создание любого профессиональ-
ного текста и контекста [8]. 

Основная часть

Аграрный дискурс, как и любой другой вид 
дискурса, возникает под воздействием опреде-
ленных целей и ограничений, которые связаны 
непосредственно с интенциями автора текста, 
нормами изложения, экстралингвистическими 
условиями и архетипами коммуникантов. С 
точки зрения дискурса все цели являются ат-
тракторами – объектами, которые направляют 
процессы организации системы, а ограниче-
ния – антиаттракторами, которые отталкивают 
при организации языковой системы все, что не 
соответствует норме. Любой процесс отбора 
лексических средств профессиональной ком-
муникации способствует компрессии инфор-
мации и исчезновению неопределенности, т.е. 
энтропии [7]. 

В структуре профессионально-ориентиро-
ванного обучения важно выделять различные 
модели участников коммуникации. Например, 
инициатором аграрного дискурса может быть 
студент, ученый, исследователь, изобретатель, 
инженер, эксперт, специалист, рабочий. Таким 
образом, интенции инициатора дискурса вместе 
с экстралингвистическими условиями и норма-
ми научно-технического стиля являются с точки 
зрения синергетики аттракторами и репеллера-
ми, которые выполняют решающую роль в само-
организации аграрного коммуникативного про-
цесса. Самоорганизация проявляется не в том, 
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что текст возникает независимо от инициатора, 
а в том, что автор (текста, диалога, монолога) 
является одновременно «орудием» аттракторов 
и репеллеров и творческим конструктором тек-
ста. Основная цель любого дискурса состоит 
в организации коммуникативного взаимодей-
ствия адресанта и адресата, и при этом в кон-
тексте зачастую необходимо сказать больше, 
чем формально содержит текст [6]. Аграрный 
дискурс независимо от типа текста выполняет 
функции аккумулирования знаний по различ-
ным отраслям сельского хозяйства и их пере-
дачи адресату – ученому, инженеру, рабочему 
[9]. К требованиям репеллера в контексте темы 
профессионально-ориентированного обучения 
иностранному языку в неязыковых вузах отно-
сятся четкость и последовательность изложения 
материала, а к требованиям аттрактора – подача 
материала, который содержит новизну. Требова-
ние четкости и ясности предполагает опору на 
имеющиеся знания, то есть на интертекстуаль-
ность аграрного дискурса. Наличие в аграрном 
дискурсе параметров порядка, которые выража-
ются относительным противостоянием четкос-
ти и доступности изложения и новизны мате-
риала, является важным, но не единственным 
фактором самоорганизации. Другим фактором 
является активный элемент – инициатор обще-
ния, субъект дискурса, который со своими па-
раметрами языковой личности принадлежит к 
аттрактору [10].

В связи с этим можно перенести выше-
сказанное на практическую педагогическую 
деятельность и обратить внимание на так на-
зываемый прямой метод обучения. Именно он, 
начиная со второй половины XIX в., стал не-
отъемлемой частью овладения языками в сфе-
ре высшего профессионального образования 
[4]. Акцент на изучении «новых» или «живых» 
языков обусловил то, что на первый план выш-
ли спецификации профессиональной разговор-
ной речи. При этом, ориентируясь на овладе-
ние естественным языком, практики отдавали 
предпочтение устному общению, а не изучению 
грамматического материала и лингвистических 
нюансов. По мнению автора, важным является 
принцип «одно язычия», на котором основыва-
ется прямой метод. Это означает избегание ис-
пользования родного языка для объяснений или 
представления нового материала, данный метод 
можно использовать на последних курсах обу-
чения. Помимо этого важен аудиолингвальный 

метод, который относят, с одной стороны, к 
сравнительно новым методам обучения, с дру-
гой стороны, он сам по себе не является новым, 
поскольку возник еще в 30–50 гг. прошлого века 
[8]. В основу этого метода положено развитие 
способности говорить, имитируя и повторяя ре-
чевые шаблоны. Методические принципы осно-
ваны на приоритетности устного говорения пе-
ред письменной коммуникацией [6]. По мнению 
автора, аудиолингвальный метод переживает 
свой «ренессанс» в наше время, когда популяр-
ным стало изучение иностранных языков в до-
роге, за рулем; среди студентов он приобретает 
распространение, ведь слушать можно в любом 
месте и в любое время. Усвоение языковых мо-
делей через имитацию и повторение с ориента-
цией на повседневные ситуации, как показывает 
практика, весьма эффективно. Близок к вышео-
писанному и метод «контекста» (1950 гг., Гер-
мания), ориентированный на развитие «чувства 
языка». Традиционное изучение языка сочетает-
ся с современными методами обучения, предпо-
лагающими активизацию того, кто изучает язык. 
Значения новых слов (особенно профессиональ-
ных) подают исключительно в смысловом кон-
тексте [6]. Обучение является одноязычным, но 
с определенными исключениями, например, для 
разъяснения вопросов относительно граммати-
ческих, семантических или стилистических осо-
бенностей. Изучение грамматики происходит в 
циклической прогрессии. Несмотря на допуще-
ние использования родного языка для некоторых 
объяснений, целесообразным является и метод 
посредничества. В частности, использование 
упражнений на перевод способствует достиже-
нию адекватного соотнесения терминологии на 
родном и иностранном языке, что способствует 
эффективному усвоению материала. 

Аудиовизуальный метод часто рассматрива-
ют не как самостоятельный, а как разновидность 
или дальнейшее развитие аудиолингвального. 
Основное внимание во время применения мето-
да концентрируется на визуальных элементах, 
то есть опирается на принцип наглядности и 
«визуальной опоры» [5]. Применение визуаль-
ных медиа является эффективным на всех этапах 
изучения иностранного языка, по свидетельству 
физиологов, большинство людей являются визу-
алами, и усвоение новой информации путем ви-
зуализации является наиболее результативным. 
Аудиовизуальный метод позволяет осущест-
влять акцентирование на аутентичных языковых 
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ситуациях, что способствует подготовке сту-
дентов к иноязычному общению в реальности и 
позволяет им легче осуществить переход от ис-
кусственно созданной учебной коммуникации к 
реальной [1–3]. 

Коммуникативный метод, который приоб-
ретает все большее значение и распространение, 
является по сути межкультурным. Он направлен 
на того, кто изучает язык, и на сам процесс из-
учения. Этот метод изучения иностранных язы-
ков объединяет когнитивный и коммуникатив-
ный процессы, которые проходят с опорой на 
родной язык.

Выводы

В структуре профессионально-ориенти-
рованного обучения иностранному языку в 
неязыковых вузах важно выделять различные 
модели участников коммуникации. Например, 
инициатором аграрного дискурса могут быть 
студент, ученый, исследователь, изобретатель, 
инженер, эксперт, специалист, рабочий. Таким 
образом, интенции инициатора дискурса вме-
сте с экстралингвистическими условиями и 
нормами научно-технического стиля являют-
ся с точки зрения синергетики аттракторами и 
репеллерами, которые выполняют решающую 
роль в самоорганизации аграрного коммуника-
тивного процесса.

Для качественной профессиональной под-
готовки важно преобладание социальных форм 

педагогики, альтернативных фронтальному об-
учению, необходим коммуникативно-открытый 
и гибкий способ организации учебного материа-
ла, который подразумевает интеграцию с други-
ми кафедрами, ведь формирование иноязычного 
профессионального тезауруса одними лишь уси-
лиями педагога-филолога невозможно. 

Развитие методов изучения иностранных 
языков показывает, что не существует единого, 
универсального метода для всех студентов нея-
зыковых специальностей. Выбор метода зависит 
от ряда факторов: ситуации в стране, в вузе, ком-
петентности преподавателя, мотивации и исход-
ного уровня подготовки группы, цели изучения 
и т.д. Кроме того, использование методов изуче-
ния иностранных языков в значительной сте-
пени зависит также от уровня кибернетизации 
конкретного педагогического общества (в не-
которых учебных заведениях информационно- 
коммуникационные технологии активно ис-
пользуются, а в некоторых вузах ресурсов не 
хватает). 

Следовательно, не только преподаватель 
должен определять, какой метод может быть 
оптимальным в усвоении профессионального 
аспекта иностранного языка. В значительной 
мере это зависит от организации учебного про-
цесса, технического обеспечения, от самих сту-
дентов, их способностей и наклонностей, от 
готовности других кафедр интегрировать свои 
силы для более качественного педагогического 
процесса.
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Аннотация: Цель статьи – сформулировать 
особенности дистанционного обучения есте-
ственным наукам. Задачей является понимание 
формата дистанционного обучения и специфики 
естественных наук. Гипотеза статьи: понимание 
формата дистанционного обучения позволит эф-
фективно применять его в области естественных 
наук. В статье использованы методы анализа и 
обобщения. В результате исследования доказа-
но, что преподаватель по-прежнему играет важ-
нейшую роль в образовательном процессе, глав-
ной его функцией становится создание среды 
обучения, вовлекающей студентов и побуждаю-
щей к изучению предмета, а также своевремен-
ное дополнение курса различными материала-
ми, такими как видеозапись экспериментов.

Поскольку возникла необходимость перехо-
да на удаленную работу в крайне сжатые сроки 
весной 2020 г., многие университеты восполь-
зовались самым простым решением. Таким ре-
шением было проведение занятий онлайн с по-
мощью специализированных программ, а также 
постепенная запись лекций в видеоформате. 
Одновременно были созданы форматы, с помо-
щью которых студенты могли сдавать текущие 
работы, экзамены, переводиться с курса на курс, 
защищать дипломы и поступать в университет.

В качестве альтернативы была создана но-
вая среда обучения, принципиально отличаю-
щаяся от классического образования. Онлайн 
среда должна благоприятно влиять на развитие 
различных типов стратегий обучения, таких 
как критическое мышление, рефлексия и со-
циальное взаимодействие [3]. Эти принципы 

обучения способствуют профессиональному 
развитию учителей естественных наук, кото-
рые погружают студентов в сообщество науч-
ных исследований, где они активно изучают 
явления, интерпретируя результаты и придавая 
смысл выводам, согласно принятым в настоя-
щее время научным пониманием. Такая среда 
позволяет преподавателям естественных наук 
своевременно обновлять материалы, опираясь 
на современные достижения науки. Данный 
подход предполагает лидерство преподавателя 
[1]. Мотивированный педагог, согласно данной 
концепции, должен [2]:

• формировать программу экспериментов 
и научных наблюдений, безопасных для студен-
тов и выполнимых в домашних условиях;

• записывать видео со звуковым сопро-
вождением с проведением своих экспериментов, 
которые должны повторить обучающиеся;

• записывать видео в лабораторных ус-
ловиях, которые не могут быть повторены сту-
дентами;

• изучать последние достижения науки, 
дополнять ими курс;

• искать видео и другие материалы по но-
вейшим научным исследованиям и дополнять 
ими курс;

• отслеживать и оценивать действия обу-
чающихся в записи или в онлайн формате.

Поскольку студенты, изучающие естествен-
ные науки, участвуют в сообществе научных ис-
следований, они должны формулировать свои 
идеи, защищать их доказательствами и аргумен-
тами [5]. Асинхронные дискуссионные форумы 
могут предоставить уникальные возможности 
для научных исследований в силу их текстовой 
и архивируемой природы. Письменная дискус-
сия заставляет студентов формализовать свое 
мышление, делая ход мыслей более понятным 
как для самих себя, так и для других, что повы-
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шает уровень когнитивных способностей обуча-
ющихся [8].

Лабораторное обучение было особым во-
просом для онлайн-образования. Исследование 
программы виртуальной химической лабора-
тории [4], используемой студентами старших 
курсов, показало, что большинство студентов 
считает, что онлайн-лаборатория по органи-
ческой химии, где эксперименты показаны в ви-
деоформате, позволяет им сосредоточиться на 
понимании «почему» в отношении химии, а не 
на инструкциях по выполнению эксперимента. 
Однако в этом же исследовании было выявлено, 
что многие студенты, не изучающие химию, не 
выполняли задания, используемые в онлайн-ла-
бораторной среде, а лишь наблюдали за ними. 
Онлайн-обучение химии способствует развитию 
рефлексии у студентов, они в большей мере об-
думывают процесс обучения, а не просто полу-
чают знания и практические навыки как в тради-
ционном формате образования.

Одной из составляющих такой програм-
мы обучения были практические «кухонные» 
эксперименты, перед которыми студенты де-
лали прогнозы, а затем их просили сформули-
ровать, обдумать и пересмотреть свои теории, 
поскольку они собирали доказательства в ходе 
своих экспериментов [7]. Анализ асинхронных 
онлайн-дискуссий и видеозаписей аналогичных 
дискуссий в классе показал, что онлайн-участ-
ники демонстрировали больше рефлексии и 
артикуляции относительно своего собственно-
го обучения и процесса исследования. Это ис-
следование демонстрирует большие изменения 
в понимании науки у студентов, которые обуча-
ются онлайн, у них больше уверенности в своих 
знаниях в области предмета, чем у студентов, 
учащихся очно [4].

Характер общения в онлайн-среде обучения 
может сильно отличаться от личного взаимодей-
ствия, как это было показано во многих ситуа-
циях, когда компьютерное общение заменило 
живое. Было выявлено, что отсутствие сигналов 
социального контекста в онлайн-среде в некото-
рых ситуациях приводит к более раскованному 
общению, такому как враждебный язык, также 
студенты больше сопротивлялись и откладывали 
разговор с участниками более высокого статуса 
[6]. Однако некоторым студентам и преподавате-
лям такой формат кажется намного эффективнее 
классического. Асинхронность дискуссионных 
площадок является важным фактором метапоз-

нания для учащихся в онлайн-среде. Поскольку 
студент может потратить больше времени на 
осмысление вопроса и формулирование ответа, 
и эти ответы архивируются для последующе-
го просмотра, считается, что этот метод может 
способствовать размышлению и, таким образом, 
углублять обучение. 

Коммуникация играет ключевую роль во 
многих теориях онлайн-обучения, которые тя-
готеют к социальному конструктивизму, где ак-
цент делается на взаимодействии учащихся вну-
три группы, а не на обучении под руководством 
преподавателя. Отсутствие визуальных сигна-
лов, таких как расположение парт и зрительный 
контакт, придает иное качество социальному и 
преподавательскому присутствию в классе [8], 
что может побудить студентов взять на себя ве-
дущую роль в своем собственном обучении. До-
казательства такого сдвига ролей можно найти в 
онлайн-дискуссиях, где учащиеся играют боль-
шую роль в выборе тем для обсуждения и чаще 
участвуют в самих дискуссиях [1]. Участие мно-
гих студентов в дискуссии является показателем 
успешности учебной среды, в которой студенты 
принимают активное участие в своем обучении, 
в то время как дискуссии, в которых доминирует 
преподаватель или только несколько студентов, 
могут указывать на то, что на курсе есть мно-
го пассивных студентов, которые не желают 
участвовать в обучении. Уровень интерактив-
ности, количество и качество взаимодействий в  
онлайн-дискуссиях положительно коррелирует 
с результатами выполнения письменных зада-
ний по курсу [3]. 

Отдельным вопросом является то, что пред-
ставления студентов о поддержке, которую они 
получают от преподавателя, других студентов и 
самой среды курса, могут повлиять на их участие 
в дискуссии и, таким образом, потенциально по-
влиять на их обучение [5]. В богатых учебных 
средах учащиеся могут воспользоваться многи-
ми уровнями поддержки, особенно если суще-
ствует согласованность между поддержкой со 
стороны учебных материалов, инструкторского 
содействия и группы сверстников или учебно-
го сообщества. Дизайн курсов приобретает со-
вершенно новое значение в онлайн-образовании 
[8]. В отличие от очного преподавания, где есть 
возможность подождать до вечера, чтобы под-
готовить конспекты лекций, онлайн-инструктор 
обычно должен проектировать и разрабатывать 
материалы заранее, чтобы они были доступны 
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с самого начала урока. Дизайн онлайн-курса 
включает в себя разработку методов обучения 
и организацию материалов, которые помогают 
студентам извлекать смысл из содержания кур-
са, предоставляя достаточно времени для дис-
куссий и взаимодействий и уделяя им приори-
тетное внимание, создавая чувство общности 
среди студентов и в целом благоприятный кли-
мат для обучения [6].

Роль преподавателя всегда была под во-
просом в дистанционном образовании. Ранние 
модели, которые имели традиционные схемы 
обучения, заставляли студентов работать само-
стоятельно, а преподаватели отвечали только 
тогда, когда их просили о помощи [14]. Боль-
шинство современных моделей онлайн-обуче-
ния основано на твердом убеждении, что при-
сутствие преподавателя чрезвычайно важно для 
обучения, будь то лицом к лицу или онлайн, но 
с различными ролями. В онлайн-обучении пре-
подаватель рассматривается скорее как фасили-
татор, который руководит обучением студентов, 
используя такие стратегии, как открытые вопро-
сы и обобщение комментариев из сообщений, 
размещенных в дискуссии [18]. 

Преподаватели играют огромную роль в 
синтезе и распределении знаний, они направля-
ют студентов к более глубоким озарениям, а так-
же знают, когда следует подталкивать отдельных 

людей или группы к самостоятельной работе, а 
когда следует вмешиваться, чтобы предложить 
помощь участникам в получении новых знаний. 
Исследования показывают, что непосредствен-
ные действия преподавателей, такие как исполь-
зование юмора, чтобы «сломать лед», проявле-
ние интереса к обратной связи от студентов и 
обращение непосредственно по имени – все это 
помогает обеспечить присутствие, которое по-
ложительно влияет на обучение студентов [9]. 
Было отмечено, что учителя, которые предпо-
читают преподавать асинхронно, склонны оце-
нивать обучение как активный, конструктивный 
процесс, который зависит от командной работы 
и сотрудничества преподавателей и студентов.

Дистанционное образование в области есте-
ственнонаучных дисциплин – это не просто за-
пись видеоматериала и удаленный контроль 
знаний, это погружение студента в среду курса. 
Иногда более глубокое осмысление химических 
или иных экспериментов, без которого невоз-
можно представить себе обучение данным дис-
циплинам, происходит при детальном просмотре 
сторонних экспериментов вместо самостоятель-
ного их проведения. При этом дистанционный 
формат делает преподавателя ведущим, а сту-
дентов – более равноправными участниками 
дискуссии, что также мотивирует их к обучению 
и к большей рефлексии в данном вопросе.
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Аннотация: В статье представлены резуль-
таты исследования развития детской вопро-
сительности у детей старшего дошкольного 
возраста с сенсорными нарушениями. Целью 
работы является определение особенностей и 
условий развития детской вопросительности 
у детей старшего дошкольного возраста с сен-
сорными нарушениями. Гипотеза: у детей с сен-
сорными нарушениями наряду с проявлением 
типичных особенностей отмечается определен-
ное своеобразие в развитии вопросительности; 
под влиянием специально по добранных условий 
можно развивать детскую вопросительность 
у детей старшего дошкольного возраста с сен-
сорными нарушениями. Методы исследования: 
анализ и обобщение материалов исследований, 
выполненных в области детской, педагоги-
ческой и специальной психологии, дошкольной 
и специальной педагогики по проблеме иссле-
дования; наблюдение, эксперимент (констати-
рующий, формирующий, контрольный этапы), 
количественный и качественный анализ дан-
ных. Результаты работы: научно-теорети чески 
обоснована проблема развития детской вопро-
сительности у детей старшего дошкольного воз-
раста с сенсорными нарушениями; выявлены 
особенности и условия развития детской вопро-
сительности у детей старшего дошкольного воз-
раста с сенсорными нарушениями.

В Федеральном государственном образо-
вательном стандарте дошкольного образования 

выделены акценты развития ребенка. Одним из 
них на завершающем этапе дошкольного обра-
зования является развитие активной личности 
ребенка. Это означает, что психолого-педагоги-
ческий процесс в соответствующих учреждени-
ях должен быть направлен на развитие поисковой 
активности дошкольников, предусматривающей 
проявление любознательности, стремление за-
давать друг другу и старшим вопросы, умение 
придумывать различные объяснения ситуациям 
окружающего мира [3].

Известный детский психолог Н.Н. Поддъя-
ков утверждал, что условиями полноценного 
интеллектуального развития является как дви-
жение от незнания к знанию, так и движение от 
определенного к непонятному. Это проявляет-
ся в том, что в образах детей вдруг возникают 
противоречия. Отчетливые знания оказываются 
размытыми. Чтобы найти ответы на появившие-
ся вопросы, необходима познавательная актив-
ность самого ребенка [2].

Вопросительная активность ребенка при-
влекала и привлекает внимание многих ученых, 
таких как Н.Б. Бабич, Э.А. Баранова, Т. Ерофее-
ва, Н.И. Капустина, Ф. Мошер и Д. Хорнеби, 
К.М. Рамонова, М. Рубинштейн, П.Г. Сирбилад-
зе, А.И. Сорокина, Н.Б. Шумакова, Г.И. Щукина, 
А.Н. Юшков и др. 

К концу дошкольного возраста детям с нор-
мативным вариантом развития свойственно уве-
личение количества поисковых вопросов, их 
качественное изменение, проработка вопросов 
во внутреннем плане действий. Н.Б. Шумакова 
отмечает этот возраст как сенситивный для раз-
вития вопросительности.

В специальной педагогике и психологии 
тема детской вопросительности при различных 
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сенсорных нарушениях не стала предметом са-
мостоятельного изучения. В отношении детей 
с нарушениями зрения, слуха, речи наиболее 
освещены вопросы своеобразия всех компо-
нентов речи, в рамках которых можно просле-
дить особенности становления вопроситель-
ных высказываний. К числу работ в указанном 
ракурсе можно отнести: в отношении детей с 
нарушениями зрения (Л.И. Солнцева), детей с 
нарушениями слуха (Т.Г. Богданова, Н.С. Де-
рябина, Л.И. Тигранова), с нарушениями речи 
(Н.М. Путкова).

Тема развития детской вопросительности 
поднималась в работах Э.А. Барановой, В. Беля-
нина, Л. Васениной, Т. Ерофеевой, Н.И. Капус-
тиной и др. В отношении детей с сенсорными 
нарушениями можно отметить работы Н.С. Де-
рябиной, Н.М. Путковой, Л.И. Тиграновой. Не-
смотря на их вклад, вопрос разработки методов 
активизации речевой познавательной активно-
сти дошкольников с сенсорными нарушениями 
в форме вопросов на данный момент остается 
актуальным. 

Сравнительный анализ полученных резуль-
татов у детей старшего дошкольного возраста с 
сенсорными нарушениями посредством диаг-
ностических методик («Угадай, что в ящике» 
(Э.А. Баранова) [1]; «Вопрошайка» (Н.Б. Шума-
кова) [4]) показал следующие результаты.

– Дети, имеющие дефект зрения, в целом 
демонстрировали более высокие результаты, 
чем их сверстники с нарушением речи и слуха. 
Обобщенные данные по двум методикам показа-
ли, что для детей с нарушением зрения наиболее 
характерны уровни развития вопросительности 
высокий и выше среднего (по 30 %). Для детей 
с дефектами речи преобладающими являлись 
средний уровень и ниже среднего (по 40 %). Для 
воспитанников с нарушением слуха характер-
ными оказались уровни ниже среднего (50 %) и 
средний (40 %).

– Дети всех трех групп испытывают слож-
ности в самостоятельном продуцировании во-
просов.

– Все дети при решении поставленных за-
дач применяли поисковые вопросы, и лишь один 
воспитанник использовал непоисковый комму-
никативный вопрос.

– Больше трудностей у детей вызвало за-
дание, в котором требовалось составить во-
просы по картинке, чем задание с заведомо не-
известным предметом, так, например, дети с 

нарушением зрения на стимулирование задавать 
вопросы: «Хочешь задать еще вопросы?». – От-
вечали: «Нет, тут все понятно».

– Преобладающим типом вопросов для 
всех категорий детей оказались идентификаци-
онные вопросы.

– Дети с недостатками в развитии речи 
и слуха в целом были более сдержаны в своих 
эмоциях, более неуверенны в своих ответах, чем 
их сверстники с нарушением зрения.

– Среди детей с нарушениями речи боль-
ше оказалось тех, кто понял задачу, однако пере-
ходил на более легкий вариант ее решения, т.е. 
не составлял вопросы по картинке, а демонстри-
ровал рассказ.

Полученные в ходе исследования данные 
свидетельствуют о наличии как типичных осо-
бенностей, так и определенного своеобразия в 
развитии вопросительности детей с сенсорными 
нарушениями.

Программа формирующего этапа экспери-
мента по развитию детской вопросительности 
у детей старшего дошкольного возраста с сен-
сорными нарушениями включала три этапа: на 
первом этапе происходило знакомство детей с 
вопросом как формой приобретения знаний, ин-
формации. У дошкольников активизировалась 
речевая поисковая активность. На этом этапе 
в процессе обыгрывания различных ситуаций 
детям предлагалось задавать вопросы в свобод-
ной форме. Главной задачей второго этапа было 
освоение детьми умения оформлять вопросы 
в различной форме с опорой на наглядное со-
держание. На третьем этапе основная задача 
представляла собой формирование умения со-
вершать целенаправленный поиск неизвестно-
го с помощью вопросительных высказываний, 
закрепление знаний и навыков, которые были 
получены в результате коррекционно-развиваю-
щих игр и упражнений, проведенных на ранних 
этапах работы.

Контрольный этап эксперимента показал, 
что у 90 % детей с нарушением речи произош-
ли положительные изменения в сторону по-
вышения уровня познавательной активности в 
форме вопросов. Лишь у одного ребенка итого-
вый уровень остался неизменным. Дети стали 
увереннее в своих ответах, больше задумыва-
лись над составлением вопросительных выска-
зываний. Отметилось увеличение количества 
вопросов.

Выполненная работа не исчерпывает много-
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гранную проблему развития вопросительности 
у детей старшего дошкольного возраста с недо-
статками речи. Разработанная нами программа 

может служить основанием для дальнейших ис-
следований по проблеме развития вопроситель-
ной активности у детей данной категории. 
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Аннотация: В современном информацион-
ном обществе осуществляется переход к новым 
цифровым технологиям не только в экономике и 
других сферах, но и в образовании. Целью дан-
ной работы является анализ негативных послед-
ствий перехода образования в цифровой формат 
в начальной школе, отраженных в проводимых 
исследованиях в отечественной и зарубежной 
литературе. Задача исследования – выявить наи-
более актуальные негативные результаты реа-
лизации цифрового образования в начальной 
школе. В качестве методов исследования ис-
пользовались метод аналитического обзора, ме-
тод сравнения и обобщения. Исследование пока-
зало, что внедрение цифровой образовательной 
среды в начальной школе без исследований воз-
можных негативных последствий и принятия 
мер для их предупреждения приводит к лише-
нию детей необходимого для данного возраста 
количества и качества межличностного обще-
ния и предметной развивающей деятельности. 
Основными негативными результатами цифро-
визации начального образования, по мнению 
ученых и педагогов, являются снижение уровня 
развития интеллектуальных способностей и по-
теря здоровья.

В условиях развития современного обще-
ства изменениям подвергаются информацион-
ные технологии, применяемые в процессе обра-
зования, воспитания и обучения, направленные 
на повышение эффективности образовательного 
процесса [5]. При этом, во-первых, меняется 
среда педагогического взаимодействия. В тра-

диционной системе педагогический процесс 
происходит в условиях непосредственного взаи-
модействия. Для начальной школы это самое 
важное условие, что связано с психофизиологи-
ческими особенностями ученика данного воз-
раста. Во-вторых, следует обратить внимание 
на изменение самой модели педагогического 
процесса, в которой меняется субъект социали-
зации, т.е. происходит частичная или полная за-
мена реального педагога квазисубъектом в циф-
ровой среде [2]. 

В этом случае введение в образовательный 
процесс комбинированной педагогической сре-
ды (традиционной и цифровой) должно иметь 
не только психолого-педагогическое, но и  
медико-физиологическое обоснование. Раз-
вивая проект «Цифровая школа», его авторы 
и организаторы считают, что ученики смогут 
самостоятельно получать знания на основе 
цифровых курсов, программ и учебников. Ис-
следования специфики социализации млад-
ших школьников показывают, что гармоничное 
развитие личности возможно в этом возрасте 
только в условиях непосредственного общения 
между субъектами социализации. В условиях 
цифровизации образования ученик большую 
часть времени вынужден проводить в процес-
се коммуникации с цифровым контентом. Это 
приводит к тому, что сокращается доля непо-
средственного общения между сверстниками, 
учителем и учениками. При работе с гаджета-
ми ученик начальной школы лишается необ-
ходимой для данного возраста сенсомоторной 
деятельности. Иными словами, предметная 
деятельность, направленная на развитие мыш-
ления в раннем возрасте, меняется на инфор-
мационную деятельность, к которой не готов 
ребенок начальной школы ни физиологически, 
ни психологически [6].
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Изучение отечественных работ, посвящен-
ных проблемам цифрового образования в на-
чальной школе, показало, что наибольшее число 
исследований заключается в изучении причин 
и последствий интернет-зависимости, проблем 
воспитания при цифровизации образования на-
чальной школы [1]. В исследованиях зарубеж-
ных ученых отражены результаты изучения 
воздействия цифровых технологий на мозг. Так, 
например, в работе М. Шпитцера представлены 
статистические данные отрицательного воздей-
ствия на функции мозговой деятельности детей 
[7]. Информация, поступающая в мозг ребенка 
при непосредственном общении, обрабатывает-
ся по иным законам и принципам, по сравнению 
с той же информацией, источником которой яв-
ляются электронные устройства. В частности 
отмечается, что восприятие информации с экра-
нов и мониторов детьми младшего школьного 
возраста происходит фрагментарно и малоос-
мысленно, формируя клиповое мышление. 

В цифровом образовании ребенок лишается 
достаточного опыта чувственного восприятия 
информации, а самостоятельно анализировать 
и систематизировать информацию он еще не го-
тов. Знаменитая фраза В.А. Сухомлинского «Ум 
ребенка находится на кончиках его пальцев» не 
может потерять актуальности в силу того, что 
природа человека остается неизменной. Приме-
ром могут служить современные исследования, 
подтверждающие факт того, что сокращение 
живого общения для ученика начальной школы 

приводит к деформации его чувственного опы-
та, а следовательно, и умственного развития [4]. 

Исследования современными педагогами 
влияния цифровых технологий на успеваемость 
в начальной школе показывают, что данные по-
казатели снижаются в зависимости от интенсив-
ности применения цифровых технологий. Свя-
зано это, прежде всего, с ухудшением здоровья 
учащихся, в частности зрения, с плохим сном, 
развитием гиперактивности, снижением концен-
трации, внимания, памяти [3].

Проведенное исследование показало, что 
цифровизация начальной школы без предва-
рительных исследований возможных негатив-
ных последствий для развития детей приводит 
к нежелательным результатам. Главные из них: 
проблемы умственного развития детей из-за 
снижения интенсивности и качества непосред-
ственного общения в учебном процессе; необос-
нованное увеличение доли взаимодействия с 
информационными объектами в ущерб взаимо-
действию с материальными объектами в педа-
гогической деятельности. В цифровом образо-
вании происходит снижение интеллектуальных 
способностей детей, несмотря на то, что циф-
ровые технологии призваны повысить эффек-
тивность данного вида деятельности. Поэтому 
необходимо обратить внимание на психолого-
педагогические исследования реальной ситуа-
ции в изменении психических и физиологичес-
ких характеристик учеников начальной школы в 
условиях цифрового образования.
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Аннотация: В современных условиях циф-
ровизации образования мы сталкиваемся с про-
блемой: ребенок начальной школы проводит 
большое количество времени за компьютером и 
другими гаджетами. Современные учебники и 
учебные пособия представляют собой достаточ-
но широкий спектр методик преподавания ин-
форматики в начальной школе, но они требуют 
постоянных совершенствований и адаптации к 
меняющимся стандартам и цифровому образо-
ванию. Цель исследования заключается в выяв-
лении проблем в разработке и применении ме-
тодик преподавания информатики в начальной 
школе. Материалы и методы: аналитический 
обзор, сравнение, обобщение, принципы дидак-
тики. Достигнутые результаты: проведенное ис-
следование показало, что в процессе преподава-
ния информатики в начальной школе существует 
ряд проблем: сложность выбора методики и ее 
адаптации к условиям конкретного учебного за-
ведения, контингенту учащихся и образователь-
ной среде, сложность учета санитарных норм 
времени проведения за компьютером учеников 
в условиях цифровизации образования, недоста-
точность методических разработок для учителя 
конкретных курсов или низкое их качество.

Любой предмет в начальной школе требует 
особых творческих способностей от учителя. 
Он должен уметь быть и сказочником, и рассказ-
чиком, и «заводилой» в играх, обязан прекрасно 
знать свой предмет, дидактику и методику пре-
подавания, а также психологические и физиоло-

гические особенности детей данного возраста. 
Изучение специальной научной и методической 
литературы по вопросам методики преподава-
ния информатики в начальной школе показало, 
что в условиях действия новых профессиональ-
ных стандартов и Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов при разработ-
ке курсов требуется учет ряда особенностей [5]. 

Первая особенность заключается в том, что 
курс информатики для начальной школы дол-
жен носить пропедевтический характер, иметь 
ознакомительный, вводный характер [7]. При 
этом игровые технологии являются одним из 
основных видов деятельности. Овладение ос-
новами информационной культуры – это основ-
ная цель современных курсов информатики для 
младших школьников. Вопрос о том, в каком 
аспекте и ракурсе должна быть сформирована 
информационная культура, остается дискусси-
онным до сих пор [2; 3].

В большинстве работ авторы делают акцент 
на использование именно игр, требующих не-
посредственного участия педагога и учеников. 
Компьютерные игры в этом возрасте должны 
быть строго дозированы, несмотря на их при-
влекательность и доступность. Здесь авторы 
согласны с мнением: «пересаживание» детей за 
компьютеры – большой соблазн для современ-
ных педагогов. 

В настоящее время на уроках информатики 
в начальной школе широко применяется метод 
проектов [1]. Это особый творческий подход, 
который позволяет организовать групповые и 
индивидуальные занятия, направленные на раз-
витие интеллектуальных и творческих способ-
ностей детей.

При разработке курсов информатики для 
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школьников начального образования необходи-
мо учесть и проблемы, с которыми сталкивают-
ся современные учителя [6]. Одной из наиболее 
серьезных из них считается проблема слабого 
методического обеспечения разрабатываемых 
курсов. Вторая проблема – это сложности в до-
стижении высокого уровня методической подго-
товки учителей начальной школы для препода-
вания информатики. Третья проблема, с которой 
сталкиваются педагоги, – проблема содержа-
тельного построения уроков. Урок должен быть 
динамичным, интересным, содержательным и 
обеспечивать выполнение поставленных целей 
и задач. Четвертая проблема – информатика как 
учебный предмет увеличивает нагрузку на обу-
чающихся начальной школы.

В условиях перехода к цифровым техно-
логиям в образовательном процессе на уроках 
информатики следует учитывать необходимость 
максимального сохранения формы межличност-
ного педагогического взаимодействия в процес-
се обучения. Сегодня такие курсы представле-
ны в достаточно широком спектре. В качестве 
примера можно привести курс занимательной 
информатики для начальной школы, в котором 
весь материал представлен в стихотворной фор-
ме и носит занимательный характер [4]. Данная 
методика успешно апробировалась более десяти 
лет в общеобразовательной школе. Ее особен-
ность заключается в том, что она предусматри-
вает максимальное количество времени на уро-
ке, которое дети проводят не за компьютерами, 

а в педагогическом взаимодействии с учителем 
и друг с другом. Стихотворная и занимательная 
форма ведения уроков информатики дает воз-
можность детям легко усваивать материал, кото-
рый будет последовательно углубляться в сред-
нем и старшем звене. Каждый урок имеет такие 
элементы, как разминка, закрепление пройден-
ного материала, объяснение нового материала, 
развивающие игры. Все уроки можно проводить 
как увлекательные путешествия в мир информа-
тики в виде инсценировок, викторин, конкурсов, 
проектов, для которых уже написаны сценарии и 
подобраны задания. 

Представленные материалы могут стать 
основой для развития существующих методик 
преподавания информатики в начальной школе, 
разработки учебно-методических комплексов в 
рамках диссертационных магистерских работ. 

Проведенный анализ проблем разработки и 
применения методик преподавания информати-
ки в начальной школе показал, что при разра-
ботке учебно-методических комплексов в дан-
ной сфере необходимо учитывать следующие 
аспекты:

– максимальное применение межличност-
ного взаимодействия между субъектами педаго-
гического процесса;

– при построении курса необходимо при-
давать ему занимательный характер в большей 
степени, чем учебный;

– особое внимание уделять разработке ме-
тодических материалов для учителя.
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Аннотация: Цель статьи заключается в 
рассмотрении понятия веб-квест-технологии. 
Предполагается, что данная технология может 
успешно применяться во внеучебной деятель-
ности вуза. На примере Института образования 
Балтийского федерального университета имени 
Иммануила Канта предлагается описание реа-
лизации веб-квест-технологии. Делается вывод 
о значимости применения веб-квест-технологии 
в высшей школе.

Один из федеральных проектов, входящих в 
национальный проект «Образование», – проект 
«Успех каждого ребенка». Задача проекта – фор-
мирование эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов 
у детей и молодежи, направленной на самоопре-
деление и профессиональную ориентацию всех 
обучающихся. Предполагается, что в результате 
реализации проекта к концу 2024 г. 70 % обу-
чающихся общеобразовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность по дополнительным общеобразователь-
ным программам, будут вовлечены в различные 
формы сопровождения и наставничества. 

Появление новых образовательных проек-
тов и обновление существующих актуализирует 
некоторые тенденции в сфере образования, одна 
из которых – внедрение цифровых технологий 
в учебную и внеучебную деятельность на всех 
уровнях образования. На сегодняшний день все 
большую значимость приобретают веб-квесты. 

Веб-квест является современной образо-
вательной технологией, предполагающей це-
ленаправленную поисковую деятельность обу-

чающихся с использованием информационных 
ресурсов сети Интернет для выполнения опреде-
ленного задания. Разрабатываются такие квесты 
с целью наибольшей интеграции сети Интернет 
в разнообразные учебные дисциплины. Квесты 
дают возможность изучать отдельные вопросы, 
какую-либо проблему, тему, кроме того, могут 
быть межпредметными или ориентированными 
на формирование конкретных компетенций в 
рамках внеучебной деятельности.

Ученые рассматривают веб-квест как об-
разец объединения интерактивной образова-
тельной среды [4], сайт в Интернете, с которым 
работают обучающиеся, выполняя ту или иную 
учебную задачу [1], технологию навигации по 
ссылкам, что дает возможность формировать 
разнообразные обучающие концепции, что, в 
свою очередь, считается базой организации 
разных конфигураций дистанционного образо-
вания [3].

Рассмотрение данного определения позво-
ляет прийти к выводу, что ученые акцентиру-
ют внимание на неотъемлемых свойствах: во-
первых, применение Интернета с целью поиска 
данных; во-вторых, разрешение образователь-
ной задачи проблемного характера, что подра-
зумевает интенсивную работу обучающихся.

Сегодня актуальны различные направления 
образовательной внеучебной деятельности сту-
дентов в вузе: как организация проектной дея-
тельности, так и участие студентов в научных 
объединениях, общественных организациях, 
студенческое наставничество. Основная цель – 
организация деятельности обучающегося в ус-
ловиях будущей профессиональной среды с це-
лью обогащения и расширения его жизненного 
опыта во внеучебное время.

Суть веб-квеста схожа с известными в пе-
дагогике играми «по станциям», ориентация на 
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какой-либо местности с преградами. Отличие 
веб-квеста от классических игр в педагогике 
состоит в задачах проблемного характера и по-
иске данных в Интернете. Характерная черта 
веб-квеста – погружение в открытое информа-
ционное пространство (итог веб-квеста – в Ин-
тернете на веб-сайтах или в социальных сетях, 
применение специализированных компьютер-
ных программ).

При таком подходе реализация веб-квест-
технологии обусловливает необходимость на-
личия наставника, который выступает как 
консультант, организатор и координатор про-
блемно-ориентированной, проектно-исследо-
вательской деятельности. Наставник создает 
необходимые условия для самостоятельной 
умственной деятельности и поддерживает ини-
циативу обучающихся, которые, в свою очередь, 
становятся полноценными участниками про-
цесса, поэтому разделяют с наставником ответ-
ственность за процесс и результат.

Внедрение веб-квест-технологии во вне-
учебную деятельность может осуществляться 
на базе структурных подразделений институтов 
вузов. В городе Калининграде в структуре Ин-
ститута образования Балтийского федерального 
университета имени Иммануила Канта функцио-
нирует социально-педагогическая лаборатория 
«Проектный инкубатор». Цель работы Лабора-
тории – формирование профессиональных ком-
петенций обучающихся методами социально-
педагогического проектирования во внеучебной 
деятельности.

На базе Лаборатории регулярно проходят 
встречи, на которых отбирается команда настав-
ников из числа магистрантов, имеющих опыт 
проектной деятельности и успешно освоивших 
дисциплины «Системы, процессы и инструмен-
ты управления проектами», «Проектирование 
внеурочной деятельности», «Трансфер тех-
нологий в дополнительном образовании» [2]. 
Они могут являться наставниками для обучаю-
щихся бакалавриата при реализации веб-квест-
технологии во внеучебной деятельности. 

Выделяют следующие этапы работы над 
веб-квестом.

1. Наставник выполняет предварительную 
работу, знакомит с темой, определяет вопрос 
веб-квеста. Проблемы выбираются таким обра-
зом, чтобы, трудясь над ними, знания углубля-
лись или приобретались новые познания. Темы 
должны быть увлекательными и полезными, для 

того чтобы была возможность подобрать для 
себя интересную тему и трудиться, осознавая 
потребность решения установленной задачи. 
Одну тему могут выбрать несколько студентов, 
тогда увлекательнее станет рассмотрение ито-
гов, так как скорей всего они будут излагать про-
блему с различных точек зрения. На этом этапе 
происходит знакомство с ключевыми терминами 
согласно выбранной проблеме, материалами по-
добных работ. Вероятна деятельность в группах 
при исполнении задач.

2. Этап выполнения задания. На стадии 
исполнения задачи развиваются исследователь-
ские умения студентов. При поиске решений 
установленных проблем из значительного числа 
данных формируется критическое мышление, 
способность сопоставлять и исследовать, систе-
матизировать предметы и действия, размышлять 
теоретически. На данном этапе приобретаются 
умения модифицировать, приобретенные с це-
лью разрешения возникших трудностей.

3. Оформление полученных результатов. 
До этапа подведения итогов работы совершается 
осознание выполненной работы. В деятельности 
учитывается подбор наиболее важных данных и 
их понимание (веб-сайт, html-страницы, анима-
ция, буклет, слайд-шоу, постер, фотоотчет). На 
данной стадии крайне важна роль наставника.

4. Обсуждение результатов. Рассмотрение 
итогов деятельности с веб-квестами возможно 
осуществить в варианте конференции, для того 
чтобы была возможность продемонстрировать 
собственную деятельность. На данной стадии 
участники, как правило, демонстрируют ответ-
ственность за проделанный труд, самокритику, 
поддержку команды и способность представлять 
свои результаты перед обществом – те компетен-
ции, которые важно сформировать у студентов 
во внеучебной деятельности.

5. Оценка результатов. Заключительным 
этапом считается анализ и оценка. Аспекты 
оценки различны (согласно периодам демон-
страции, уникальности, новаторству). В итоге 
суммируется все, что было приобретено студен-
тами после самостоятельного труда с поддерж-
кой технологии веб-квест, а также при участии 
наставника.

Участие в веб-квесте дает возможность обу-
чающимся найти решение задач в увлекатель-
ной форме, создать модель, обыграть обстанов-
ку, которая в скором времени может появиться 
в самостоятельной жизни, приготовиться к 
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ней. Хорошо структурированный, интересно 
представленный план веб-квеста активизиру-
ет анализ проблем с разных точек зрения, вы-
нуждает мыслить, требует от обучающихся 
рефлексивной практики. Участвуя в веб-квесте, 
молодые люди применяют информацию из ин-
тернет-ресурсов с целью расширения области 
собственного кругозора знаний, проводят ана-
лиз, скептически осмысливая и перерабатывая 
использованные материалы. Итогом работы 
должны стать веб-страницы по данной теме 
или творческие работы в электронной, печат-
ной или устной форме. 

Веб-квест позволяет формировать положи-
тельное эмоциональное отношение к процессу 
познания, развивает творческий потенциал и на-
выки информационной деятельности, повышает 
мотивацию к внеучебной деятельности, форми-
рует навыки работы в команде (планирование, 

распределение функций, взаимопомощь, взаи-
моконтроль), связывает решение исследователь-
ских задач с жизнью, окружающей социальной и 
физической действительностью.

Образовательный веб-квест – это техно-
логия, соединяющая идеи проектного метода, 
игрового и проблемного обучения, взаимодей-
ствия в коллективе и информационно-комму-
никационные технологии; включающая в себя 
направленный отбор при исполнении основ-
ной проблемной и серии добавочных задач с 
приключениями и / или игрой, согласно уста-
новленному сюжету. Кроме того, участники 
веб-квеста приобретают навыки в поиске и 
переработке данных из интернет-источников, 
учатся правильно демонстрировать результат 
своего труда, публично его защищать и приме-
нять эти компетенции в дальнейшей профессио-
нальной деятельности.
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Аннотация: Язык – один из главных ин-
струментов общения, перманентно претерпева-
ет изменения: часть слов уходит из активного 
обихода, на их место приходят новые лекси-
ческие единицы, которые либо уже имеются в 
речи, либо приобретают новый, дополнитель-
ный смысл. Человеческую речь оживляют не 
только полезные (с позиций семантики) лексе-
мы, но и лексемы, не несущие смысла, так на-
зываемые слова-паразиты. Целью данной ста-
тьи является анализ речи российских студентов 
на наличие слов-паразитов. Основой данного 
анализа является авторский социолингвистиче-
ский опрос, показывающий, что большинство 
носителей языка употребляет слова-паразиты, 
однако относится к этому критически, желая 
скорректировать и обогатить речь; студенты за-
мечают наличие «сорных» слов и желают от них 
избавиться. Авторами предлагаются различные 
корректи рующие технологии избавления от 
слов-паразитов (в том числе и с учетом возраста 
говорящего).

Явления, происходящие в обществе, находят 
свое отражение в языке. Язык, в свою очередь, – 
это отражение того общества, которое на нем 
говорит. Как отмечал Л.С. Выготский, значение 
слова в речи никогда не остается постоянным, 
оно обогащает мир через динамику, которая 
дает возможность приобретать все новые смыс-
лы всего контекста [4]. Каждый отдельно взятый 
язык хранит в себе культуру своего общества. 
И, что не менее ценно, «на человеческом языке 

можно рассуждать о нем самом» [3].
Существует лингвистическое явление, об-

щее для любого языка, – слова-паразиты. Их 
функция схожа с функцией вводных слов и вы-
ражений, позволяющих говорящему обдумать 
свою дальнейшую речь. Данные слова не несут 
смысла. Заметим, что междометия, такие как  
«э-э» или «м-м», не относятся к словам-парази-
там, хотя некоторые лингвисты причисляют их 
к так называемым «сорным» словам. Такое «ме-
канье» называется «паузами хезитации», они 
возникают в спонтанной речи и сигнализируют 
о том, что говорящий либо подбирает в процес-
се говорения подходящее слово, либо не уверен, 
либо не знает ответа. Лингвисты В.А. Плун-
гян, С. Бурлак включают слова-паразиты в так 
называемые дискурсивы, которые носят вспо-
могательную речевую функцию в акте комму-
никации [2].

Цель данной статьи – на основе авторско-
го социолингвистического опроса проанализи-
ровать речь российских студентов на наличие 
слов-паразитов, а также рассмотреть возмож-
ности применения корректирующих технологий 
устранения сорных слов в речи.

Этимология понятия «слово-паразит» в рус-
ском, а также в наиболее распространенных в 
университете иностранных языках – английском 
и немецком, представлена следующим образом. 
Понятие «слово-паразит» в русском языке – это 
сложное существительное. Толковый словарь 
русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой 
дает следующие толкования слова «паразит»:  
1) организм (растение, животное) питающий-
ся за счет другого организма и вредящий ему;  
2) человек, который живет чужим трудом, ту-
неядец [6]. Следовательно, понятие «слово- 
паразит» носит исключительно отрицательный 
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характер со значением «вербальный вредитель». 
Английское словосочетание «filler word» до-
словно можно перевести как слово-наполнитель, 
т.к. слово «filler» имеет значение «наполнитель», 
«заполнитель», «вкладыш». Таким образом, мы 
можем проследить отношение общества к функ-
ции подобных слов – их задача заполнять собой 
пустоты в речи. Немецкое слово «das Flickwort» 
дословно можно перевести как «слово-заплат-
ка» т.к. один из корней этого слова происходит 
от глагола «flicken» в значении «латать», «што-
пать» или от существительного «der Flicken» в 
значении «заплата», «штопка». Исходя из этого 
значения, мы можем определить отношение к 
таким словам в немецком языке – их задача «ла-
тать» пустоты в речи.

Коллективом авторов был проведен со-
циолингвистический опрос, который помог 
выявить самые популярные единицы слов-
паразитов. Респондентами выступили студенты 
первых-третьих курсов Тюменского индустри-
ального университета. Им было предложено 
анонимно ответить на четыре вопроса. 

1. Есть ли в вашей речи слова-паразиты? 
2. Замечаете ли вы, что употребляете их 

довольно часто? 
3. Хотелось бы вам избавиться от них? 
4. Какое ваше слово-паразит? 
На первые три вопроса нужно было отве-

тить «да» или «нет», в четвертом указать одно 
или несколько слов. Всего в опросе приняли 
участие 35 студентов. Из них только один сту-
дент дал все отрицательные ответы, что озна-
чает, что он не употребляет в речи слова-па-
разиты. Остальные студенты их используют. 
На второй вопрос лишь три студента дали от-
рицательный ответ. Данную тенденцию можно 
рассматривать как позитивную – большинство 
студентов способны анализировать свою речь 
и критически к ней относиться. На третий во-
прос четыре студента дали отрицательный от-
вет: они не считают необходимым избавляться 
от употребления «сорных» слов. Отвечая на 
четвертый вопрос, респонденты указали наи-
более часто употребляемые ими слова-пара-
зиты. Проанализировав список данных слов, 
отметим, что слова «ну», «типа» и «короче» 
являются наиболее популярными. Также в 
список вошли «как бы», «вообще / в общем», 
«это», «вот», «капец», «блин», «кстати», «ок», 
«че». Отдельно стоит отметить использование 
респондентами «авторских» слов-паразитов, 

таких как «бывает», «в принципе», «по факту», 
«справедливо», «понятно».

Но что способствует появлению слов-
паразитов в речи людей в таком большом ко-
личестве и с такой частотой употребления? 
Во-первых, ограниченный словарный запас. 
Во-вторых, так называемая речевая привыч-
ка, мода на определенные слова. В-третьих, 
яркая эмоциональная окраска. В-четвертых, 
виртуальное общение преимущественно среди 
молодого поколения, людей среднего возраста 
(35–45 лет) и всех активных пользователей сети 
Интернет. Данный вид общения предполагает 
краткое изложение мыслей, сокращение слов, 
замену слов символами, использование жар-
гона. Как отмечает Н.В Астахова, недостаточ-
но понимать, как язык меняется, обогащаясь 
жаргонными выражениями различного проис-
хождения, но почему носители языка предпо-
читают жаргонные выражения литературным 
и каким образом это может повлиять на нормы 
поведения [1].

Существуют различные корректирующие 
технологии избавления от слов-паразитов. По-
мимо общепринятых методик (чтение книг, 
общение с образованными людьми и пр.), су-
ществуют методы, применение которых не-
обходимо для устранения причин появления 
сорных слов. Детям самостоятельно избавить-
ся от данных слов практически невозможно; 
необходимы контроль и помощь со стороны 
родителей и учителей. Пересказ прочитанного 
материала может быть использован как одна из 
методик устранения слов-паразитов: подготов-
ленная речь, записанная на диктофон, позволит 
выявить «сорные» слова. Избавление от слов-
паразитов среди представителей молодежи и 
старшей возрастной группы возможно путем 
самомотивации, выраженной в самоконтро-
ле. Контроль за речью может осуществлять не 
только сам человек, но и его родные, друзья, 
коллеги через замечания или установленные 
заранее «штрафы» при произнесении запретно-
го слова. Участие в открытых пуб личных ме-
роприятиях может рассматриваться как один из 
методов устранения слов-паразитов. Визуаль-
ный метод устранения слов-паразитов может 
использоваться как дополнительный инстру-
мент, очищающий вербальную составляющую 
акта коммуникации: расклеенные по дому сти-
керы с «сорными» словами негативно воздей-
ствуют на сознание человека, и он намеренно 
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перестает их произносить.
Итак, согласно результатам опроса, люди за-

мечают наличие «сорных» слов в речи; они же-

лают от них избавиться и научиться грамотному 
общению друг с другом. Корректирующая мето-
дология способствует решению проблемы.
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Аннотация: В статье утверждается необхо-
димость знания иностранного языка как важ-
ного признака профессионализма в контексте 
реализации эффективного взаимодействия с 
представителями других языковых культур. Ав-
тор обращается к основным характеристикам 
и принципам формирования персональной об-
разовательной среды в контексте обучения сту-
дентов иностранному языку. Анализируется по-
нимание персональной образовательной среды в 
отечественной педагогической мысли, условия 
обеспечения эффективности, а также значение и 
роль образовательной среды в успешном проте-
кании процесса обучения иностранному языку.

В настоящее время знание иностранного 
языка и умение общаться на нем выступают не-
обходимыми признаками профессионализма, 
т.к. современный коммуникативный процесс и 
мировое сообщество призывают к формирова-
нию у будущих специалистов коммуникативной 
компетентности в контексте реализации эффек-
тивного взаимодействия с представителями дру-
гих языковых культур.

Востребованность грамотного профес-
сионального общения, умения высказывать 
собственную точку зрения и понимать других 
участников межкультурной коммуникации – 
все это актуализирует задачу поиска оптималь-
ных средств обучения студентов иностранному 
языку.

Поскольку процесс обучения иностранному 
языку можно считать особым видом приобрете-
ния студентами социального опыта, то представ-
ляется целесообразным обращение к основным 
принципам формирования персональной обра-
зовательной среды.

Анализ образовательной практики про-
фессионального обучения указывает на ряд 
проблемных аспектов. Среди основных мож-
но обозначить недостаточно высокий уровень 
сформированности учебно-профессиональной 
мотивации, коммуникативной компетентности, 
рефлексивных навыков, способности к само-
организации, навыков осуществления учебной 
деятельности, незаинтересованность в самооб-
разовании и т.д. 

В контексте обозначенных выше затрудне-
ний основной формой преобразования и совер-
шенствования профессионального образования 
и обучения студентов иностранному языку пред-
ставляется персонализация обучения. 

Реализация принципов персонализации 
в рамках высшего образования возможна по-
средством формирования персональной обра-
зовательной среды, которая представляет собой 
сложную систему, направленную на предостав-
ление обучающимся широких возможностей по 
управлению собственным обучением посред-
ством самостоятельного планирования ожидае-
мых результатов, постановки образовательных 
целей и контроля их достижения [3].

Обучение иностранному языку, осущест-
вляемое в персональной образовательной среде, 
включает в себя следующие мероприятия:

1) интеграция традиционной образователь-
ной деятельности и самообразования;

2) предложение различных форм дополни-
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тельного образования (разговорный клуб, дис-
куссионный клуб иноязычного общения, кино-
клуб и т.д.);

3) наличие дистанционных форм обучения, 
в том числе языковые социальные сети (сообще-
ства), возможность виртуального общения для 
языковой практики с носителями языка.

Данные мероприятия в совокупности со-
действуют успешному протеканию процесса 
обучения иностранному языку, развитию ком-
муникативной компетентности студентов и фор-
мированию у них способности к установлению 
коммуникативного взаимодействия и активного 
сотрудничества с представителями другой язы-
ковой культуры.

Персональная образовательная среда пред-
ставляет собой уникальную технологию органи-
зации учебно-воспитательного процесса, состо-
ящую из самих субъектов – участников среды, 
т.е. конкретных людей: преподавателей, сту-
дентов, представителей языковых сообществ,  
интернет-пользователей и т.д., а также из систем 
ресурсов, методов, форм и конкретных инстру-
ментов осуществления образовательной дея-
тельности.

Анализ отечественной педагогической 
мысли показывает недостаточно широкое ис-
пользование понятия персональной образо-
вательной среды и его внедрения в практику 
профессионального обучения. По мнению со-
временного ученого А.В. Слепухина, персо-
нальная образовательная среда представляет со-
бой целостный комплекс различных слагаемых 
учебно-воспитательного процесса (содержа-
ния, форм, методов, средств учебной деятель-
ности и учебной коммуникации), сформиро-
ванный из информационно- коммуникационной 
образовательной среды через ее адаптацию к 
целям, содержательным аспектам и планиру-
емым результатам образования, а также соот-
несение с индивидуальными потребностями и 
способностями студента [3].

В современной образовательной практике 
под данным понятием понимается определен-
ный теоретический конструкт, ориентирован-
ный на индивидуализацию учебно-воспитатель-
ного процесса, саморазвитие и удовлетворение 
образовательных потребностей обучающегося, 
способного самостоятельно определять соб-
ственные учебно-профессиональные цели, пла-
нировать и контролировать их достижение [1].

Другими словами, это образовательная сре-

да нового поколения, в которой студенты име-
ют возможность самостоятельно проектировать 
свое собственное пространство для личностно-
профессионального развития и саморазвития. 
Эффективность обеспечивается не только ко-
личественной представленностью различных 
ресурсов и форм обучения, но и трансляцией 
свободы выбора и контроля над ним самому 
студенту, что стимулирует его в выборе, ком-
бинировании и использовании в соответствии 
со своими образовательными потребностями и 
профессиональными интересами. 

Выбор и приоритетность задач профес-
сионального обучения, его содержание, темп, 
соответствующие методы и формы и т.д. – все 
это может модифицироваться в зависимости 
от индивидуально-личностных особенностей 
и потребностей студента. Тем самым основной 
акцент делается на самообразование и самораз-
витие, на активизацию инициативы, активности 
и самостоятельности обучающегося.

Обучение иностранному языку в такой сре-
де позволит будущему специалисту научиться 
организовывать взаимодействие и выстраивать 
общение с носителями иностранного языка на 
практическом уровне посредством продуктив-
ного использования вербальных и невербальных 
средств. Благодаря успешной самореализации и 
практической «тренировке иностранного язы-
ка в действии» студент повышает свою конку-
рентоспособность на рынке труда, приобретает 
возможность вхождения и интеграции в между-
народное пространство и профессиональное со-
общество. 

Резюмируя, отметим, что персональная 
образовательная среда создает благоприят-
ные условия для позитивного качественного и 
количественного изменения индивидуально- 
личностных свойств, обеспечивающих расши-
рение потенциальных возможностей студента 
для эффективного и осознанного достижения 
целей профессионально-личностного становле-
ния и развития.

В рамках проводимой работы по обучению 
будущих специалистов иностранному языку 
ключевой идеей выступает создание уникальной 
среды, максимально комфортной и эффективной 
для развития обучающегося посредством взаи-
модействия и реализации совместной деятель-
ности. При этом подбор содержания, необхо-
димых ресурсов, конкретных форм, методов и 
образовательных технологий осуществляется с 
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учетом особенностей индивидуально-личност-
ного развития студента, его учебных и профес-
сиональных потребностей и интересов, имею-
щегося образовательного опыта и т.д.

К важнейшим характеристикам персональ-
ной образовательной среды относится:

– целевая направленность;
– личностная ориентированность;
– многоаспектность и вариативность;
– интерактивный (коммуникационный) 

характер;
– гибкость и относительная стихийность 

[1–3].
Таким образом, персонализация професси-

онального образования позволяет организовать 
обучение иностранному языку в условиях тес-
ной взаимосвязи информационного, учебно-
воспитательного и развивающего пространств, 
что содействует эффективному раскрытию и 
реализации индивидуальных способностей и 
устремлений студентов. В центре данной среды 
находится студент как субъект учебной и комму-
никативной деятельности, стремящийся не про-
сто к получению научно-теоретических знаний, 
но к практическим действиям на рефлексивной 
основе. Тем самым обучающиеся получают воз-
можность самореализации собственного ком-
муникативного потенциала в ходе получения 
профессионального образования. 

Персональная образовательная среда про-
ектируется посредством поиска вариатив-
ных и оптимальных путей профессионально- 

личностного саморазвития, самореализации и 
самосозидания студента и предполагает воз-
можность ее изменения и обогащения для рас-
ширения своих возможностей и перспектив 
достижения поставленных учебно-профессио-
нальных и личностных целей. Следовательно, 
формирование персональной образовательной 
среды в процессе обучения иностранному язы-
ку позволяет создать уникальное пространство, 
в котором целенаправленно устанавливаются 
субъект-субъектные взаимодействия на осно-
ве сотрудничества и диалога, высказываются и 
сопоставляются различные точки зрения, рас-
крываются личностно и профессионально зна-
чимые позиции. 

Создание персональной образовательной 
среды позволяет обеспечить продуктивные ус-
ловия для побуждения и реализации интереса 
студента к осуществлению различных видов 
учебной и коммуникативной деятельности, 
тем самым превращая процесс обучения ино-
странному языку в устойчивую потребность и 
важный аспект собственного саморазвития и 
профессионального становления. Все это в со-
вокупности оказывает содействие в решении 
учебно-познавательных, коммуникативных, 
мотивационных и иных задач профессиональ-
ного образования, направленных на формиро-
вание конкурентоспособной личности буду-
щего специалиста, отвечающего запросам и 
потребностям современного рынка труда и со-
циума в целом.
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Аннотация: Цель статьи – теоретическое 
обоснование содержательной и технологиче-
ской сторон развития коммуникативных умений 
младших школьников с нарушениями речи в 
рамках внеучебной работы. В результате про-
веденного исследования разработана классифи-
кация коммуникативных барьеров детей с на-
рушениями речи и выявлены их детерминанты, 
определена технология коммуникативного тре-
нинга как практико-ориентированного средства 
получения коммуникативного опыта во внеучеб-
ной работе.

Одной из основных задач гармоничной со-
циальной адаптации детей с общим недораз-
витием речи (ОНР) является постижение ими 
навыков общения, налаживание общественных 
связей, без которых нормальная жизнь челове-
ка становится недостижимой. Успешное соци-
альное развитие личности ребенка младшего 
школьного возраста невозможно без полноцен-
ного, гармоничного межличностного общения, 
необходимым условием для которого является 
достаточная степень развития коммуникатив-
ных умений. Л.А. Венгер указывал на одиноче-
ство как патологический фактор, вызывающий 
у младших школьников тяжелые переживания 
в настоящем, а также детерминирующий не-
гативные тенденции в личностном развитии, 
приводящие к складыванию таких личностных 
качеств, как замкнутость, стеснительность, к за-

труднениям в самоутверждении и поисках места 
в общественной реальности. 

В особой степени это относится к детям с 
речевыми дефектами, вторичными произво-
дными нарушениями которых, по мнению ис-
следователей (О.Е. Грибова, С.А. Игнатьева, 
И.Ю. Кондратенко, Р.Е. Левина, Л.Г. Соловьева, 
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, А.В. Ястребова), 
являются сниженная потребность в общении, 
недостаточное развитие связной речи в обеих 
ее формах, низкая степень заинтересованности 
в межличностных взаимодействиях, неадекват-
ность ориентировки в ситуации коммуникации, 
проявление негативизма в контактах [2]. 

Чтобы позитивно общаться, у ребенка долж-
ны быть в достаточной степени развиты комму-
никативные умения, не только обес печивающие 
ему возможность ориентировки и адекватного 
поведения в ситуациях, для которых имеются 
социально предписанные способы действий, 
но и позволяющие выстраивать более глубокий 
уровень общения. В психолого-педагогической 
литературе коммуникативные умения принято 
рассматривать как субъективные личностные 
характеристики, определяющие обмен инфор-
мацией, поддержание обратной связи и ориенти-
ровку на личностные и коммуникативные осо-
бенности партнера по общению [1].

По мнению авторов, в структуре коммуни-
кации как деятельности можно выделить две 
группы коммуникативных действий – передача 
информации, доведение до других своих мыс-
лей, чувств и понимание аналогичных сообще-
ний с обратной стороны. Коммуникация будет 
эффективной только при условии сформирован-
ности у обеих сторон этих действий. Только в 
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этом случае возможно совпадение смыслов пе-
редаваемого и понятого.

Формирование коммуникативных умений 
способствует установлению понимания между 
людьми, которому с противоположной стороны 
могут препятствовать коммуникативные барье-
ры, в классификации которых применительно к 
категории детей с нарушениями речи выделяют 
четыре группы. Типологические барьеры детер-
минированы речевыми нарушениями как пер-
вичными и обусловленными ими личностными 
деформациями как вторичными дефектами. Со-
держательно-когнитивные барьеры являются 
следствием недостатков развития словесно- 
логического мышления, отсутствия достаточ-
ных знаний о способах коммуникативных дей-
ствий и опыта их применения в нормативных 
ситуациях взаимодействия между людьми, не-
понимания причинности и взаимообусловлен-
ности транзакций участников межличностно-
го общения. Инструментально-аналитические 
барь еры возникают из-за неумения анализиро-
вать и проектировать ситуацию общения, управ-
лять своими коммуникативными и поведенчес-
кими действиями вследствие недостаточной 
сформированности коммуникативной культуры. 
Рефлексивно-эмпатийные барьеры обусловлены 
недостаточным учетом социальной роли партне-
ра и прогнозирования его реакций, а также не-
адекватностью оценки своих транзакций.

В любой коммуникативной ситуации воз-
никновение барьеров может детерминироваться 
индивидуально-личностными особенностями 
ребенка (типологические), недостатком опы-
та организации позитивного общения (содер-
жательно-когнитивные), искажением смысла 
ситуации взаимодействия (инструментально- 
аналитические), отсутствием ориентировки 
на партнера и анализа собственных действий 
(рефлексивно-эмпатийные), то есть коммуни-
кативной некомпетентностью младших школь-
ников с ОНР. 

В то же время в перечне компетенций, 
формирование которых в соответствии с Фе-
деральным государственным образовательным 
стандартом является задачей начального образо-
вания, коммуникативная компетенция обозначе-
на как ключевая, что делает проблему развития 
коммуникативных умений особенно актуальной 
применительно к категории детей с речевыми 
нарушениями, для большей части которых по-
стоянное возникновение коммуникативных 

барь еров в ситуациях общения является повсед-
невной реальностью. 

Для эффективного развития коммуника-
тивных умений у детей младшего школьного 
возраста с ОНР в условиях образовательной 
организации им необходима не только логопе-
дическая помощь, но и обеспечение практики 
получения положительного коммуникативного 
опыта. Оптимальные возможности для этого 
предоставляются во внеурочной деятельности 
как в аспекте организации полноценного обще-
ния детей в повседневной жизни, так и в рам-
ках специально организованной кружковой ра-
боты. По сравнению с учебной деятельностью, 
где основное внимание учителя сосредоточено 
на результатах обучения, внеурочная работа по-
зволяет более активно решать задачи личност-
ного развития младшего школьника, в том чис-
ле и коммуникативного. В то же время анализ  
психолого-педагогической литературы указыва-
ет на недостаточную разработанность проблемы 
развития коммуникативных умений детей млад-
шего школьного возраста с речевыми наруше-
ниями в рамках внеурочной работы в теоретиче-
ском и методическом аспектах.

Организация работы по развитию комму-
никативных умений младших школьников во 
внеурочной работе должна строиться с учетом 
структурных компонентов этих умений: когни-
тивно-поведенческого – использование знаний 
о способах коммуникативных действий в нор-
мативных ситуациях, понимание причинности 
и взаимообусловленности транзакций участни-
ков общения, приобретение коммуникативного 
опыта и эмотивно-рефлексивного – установле-
ние эмоционального контакта, понимание эмо-
циональных проявлений партнера по общению, 
оценка и самооценка коммуникативных актов.

Практическая реализация такой работы 
должна осуществляться на основе личностно-
ориентированного и деятельностного подходов 
и обеспечивать достаточную степень развития 
коммуникативных умений, которая сможет дать 
детям возможность осуществлять адекватную 
коммуникативную деятельность не только в 
привычных, но и в новых для них ситуациях об-
щения. Основной формой кружковой работы по 
развитию коммуникативных умений младших 
школьников с речевыми нарушениями во вне-
урочной деятельности должен стать коммуника-
тивный тренинг как практико-ориентированное 
средство, позволяющее детям накапливать опыт 



105

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 11(116) 2020
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

коммуникативных действий и рефлексии в спе-
циально смоделированных ситуациях взаимо-
действия.

С целью определения эффективности разви-
тия коммуникативных умений младших школь-
ников во внеурочной работе могут быть приня-
ты следующие методы: 

– когнитивно-поведенческий – степень 
адекватности, гибкости и свободы применения 
коммуникативных знаний и навыков в норма-
тивных и незнакомых ситуациях; 

– эмотивный – глубина понимания эмоций 
и чувств других участников взаимодействия, 
уровень управления собственными эмоциями; 

– рефлексивный – адекватность оценива-
ния действий собеседника и своего поведения в 
коммуникативном акте.

Основные цели проводимых в рамках вне-
учебной работы коммуникативных тренингов 
должны быть направлены на коррекцию вторич-
ных дефектов: развитие потребности в обще-
нии, формирование интереса к межличност-
ным взаимодействиям, развитие связной речи, 
формирование адекватной реакции в ситуации 
коммуникации, устранение проявлений негати-
визма в контактах. 

Реализация личностно-ориентированного 
подхода на тренинговых занятиях должна обе-
спечиваться за счет подбора упражнений, вклю-
чающих коммуникативные действия разных 
уровней сложности; дифференциации вариантов 
заданий для детей с учетом степени развития их 
коммуникативных умений; использования инди-
видуальных, парных, групповых, фронтальных 
форм организации. 

Тренинговое занятие должно строиться с 
учетом структурных компонентов коммуника-
тивных умений младших школьников. Задачами 
первой части должны стать, во-первых, фор-
мирование когнитивных ресурсов, обеспечи-
вающих адекватный анализ и интерпретацию 
ситуации, во-вторых, развитие мотивации ком-
муникативной деятельности. Для этого целесо-
образно использовать беседу, обсуждение, игро-
вые приемы. 

Задача второй части – приобретение ком-
муникативного опыта на основании непосред-
ственного участия в актах коммуникативного 
взаимодействия с другими участниками груп-
пы. Основным содержанием этой части долж-
ны быть специально организованные проблем-
ные игровые ситуации, имитирующие реальное 
взаи модействие в нормативных и нестандарт-
ных ситуациях общения, а также элементы те-
атрализованной деятельности в форме сцени-
ческих этюдов, направленных на практическую 
отработку коммуникативных умений.

В третьей части тренингового занятия в 
коллективной беседе и обсуждении должна ре-
шаться задача обучения рефлексии коммуни-
кативного акта игровой ситуации, оцениванию 
собственных действий и чувств, пониманию 
эмоциональных проявлений других участников.

Такая технология проведения занятий в 
рамках кружковой работы во внеучебной дея-
тельности обеспечит возможность эффектив-
ного развития коммуникативных умений детей 
младшего школьного возраста с речевыми нару-
шениями в реальных и разнообразных условиях 
взаимодействия.

Список литературы

1. Лозован, Л.Я. Формирование коммуникативных способностей младших школьников в усло-
виях коррекционно-развивающего обучения : автореф. дисc. … канд. пед. наук / Л.Я. Лозован. – Но-
вокузнецк, 2003. – 18 с.

2. Соловьева, Л.Г. Особенности коммуникативной деятельности детей с общим недоразвитием 
речи / Л.Г. Соловьева // Дефектология. – 1996. – №1 – С. 62–66.

References

1. Lozovan, L.Ja. Formirovanie kommunikativnyh sposobnostej mladshih shkol'nikov v uslovijah 
korrekcionno-razvivajushhego obuchenija: avtoref. disc. … kand. ped. nauk / L.Ja. Lozovan. – Novokuzneck, 
2003. – 18 s.

2. Solov'eva, L.G. Osobennosti kommunikativnoj dejatel'nosti detej s obshhim nedorazvitiem rechi / 
L.G. Solov'eva // Defektologija. – 1996. – №1 – S. 62–66.

© О.И. Кокорева, В.Д. Маврина, 2020



106

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 11(116) 2020
THEORY AND METHODS OF TRAINING AND EDUCATION

УДК 37.378.4

А.В. КОНДРАШОВА

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет  
имени Н.И. Вавилова», г. Саратов

РОЛЬ ЭКСПЕРИМЕНТА НА ЗАНЯТИЯХ  
ПО НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ

Ключевые слова: выводы; дисциплина;  
лабораторная работа; наблюдения; неорганичес-
кая химия; обучающиеся; самостоятельная ра-
бота; химия; химический эксперимент.

Аннотация: Химический эксперимент явля-
ется важнейшим средством обучения в химии. 
Он помогает обучающимся понять многогран-
ность изучаемых химических процессов, за-
конов и явлений. При проведении химических 
экспериментов обучающиеся наблюдают за 
происходящими процессами, познают многооб-
разие веществ, накапливают различный опыт и 
делают соответствующие выводы. Химический 
эксперимент играет существенную роль в фор-
мировании химических понятий и терминов. 

В статье рассматриваются некоторые ре-
зультаты исследований эффективности де-
монстрации химических экспериментов, 
проводимых на кафедре микробиологии, био-
технологии и химии в аграрном вузе. Рассматри-
вается конкретный пример – демонстрационный 
опыт по теме «Основные классы неорганичес-
ких соединений». Изучение материала на лабо-
раторных работах подготавливает обучающихся 
к восприятию лекционного материала.

Введение

В процессе обучения химии огромную роль 
играет химический эксперимент, который явля-
ется важнейшим методом и средством обучения 
химии, знакомит обучающихся не только с явле-
ниями, но и с методами химии. Также химичес-
кий эксперимент является источником и сред-
ством закрепления знаний и их контроля, так как 
химия является в основном экспериментальной 
наукой [1–3]. 

Применение химического эксперимента в 
процессе обучения помогает обучающимся в по-
нимании многогранности изучаемых химичес-
ких процессов, их природы. Это также дает воз-
можность в процессе выполнения эксперимента 
приобрести умение наблюдать, анализировать, 
обращаться с оборудованием и химическими ре-
активами [4–6].

Поэтому при изучении химической дис-
циплины потребность в эксперименте намного 
больше, чем при изучении любой другой. При 
проведении химических опытов и наблюдений 
за происходящими процессами обучающиеся 
познают многообразие веществ, накапливают 
различный опыт, обобщения и выводы [7]. На 
изучение дисциплины «Неорганическая химия» 
отводятся такие аудиторные занятия, как лекции 
и лабораторные занятия. Итоговая проверка зна-
ний обучающихся проводится в виде экзамена в 
первом семестре.

Цель

Во время лабораторных занятий обучаю-
щийся учится оформлять результаты лабора-
торного эксперимента, составлять таблицу для 
внесения результатов, писать уравнения хими-
ческих реакций, делать наблюдения и выводы, 
что служит подготовительным этапом для вы-
полнения более сложных научно-исследователь-
ских работ [7; 8].

Методы и результаты исследований

При выполнении лабораторных работ ос-
новным методом обучения является самостоя-
тельная работа обучающегося под руководством 
преподавателя. Лабораторный эксперимент 
обычно проводится поэтапно: первый этап – 



107

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 11(116) 2020
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

ставится цель опыта, второй этап – проведение 
лабораторной работы, третий этап – разбор по-
лученных наблюдений и написание химических 
реакций [9–13]. 

Тематика лабораторных работ по дисципли-
не «Неорганическая химия» следующая: 

1) основные классы неорганических со-
единений; 

2) определение эквивалентной массы кар-
боната кальция; 

3) определение теплового эффекта реакции 
нейтрализации; 

4) химическая кинетика и химическое рав-
новесие;

5) приготовление растворов заданной кон-
центрации;

6) гидролиз солей;
7) окислительно-восстановительные ре-

акции;
8) теория электролитической диссоциации 

[10; 12; 14]. 
Оценка преподавателем выполненной об-

учающимся работы осуществляется по резуль-
татам выполнения и оформления лабораторной 
работы. Обучающийся должен четко записать 
уравнения соответствующих химических реак-
ций, а также увиденные наблюдения и выводы 
к опыту. В конце работы преподаватель ставит 
оценку по данной работе [15]. 

Рассмотрим применение химического экс-
перимента в процессе обучения неорганической 
химии у обучающихся первого курса в Саратов-
ском государственном аграрном университете. 
Тема: «Основные классы неорганических соеди-
нений». Приведенный химический эксперимент 
был использован для объяснения нового матери-
ала соответствующей темы [16]. Предваритель-
но с обучающимися были рассмотрены на заня-
тиях следующие вопросы:

– оксиды, их классификация, получение и 
химические свойства оксидов;

– кислоты, их классификация, получение 
и химические свойства кислот;

– основания, их классификация, получе-
ние и химические свойства оснований;

– соли, их классификация, получение и 
химические свойства солей.

Реактивы:

– сухой перманганат калия KMnO4;
– дистиллированная вода;
– сульфат алюминия Al2(SO4)3;

– гидроксид натрия NaOH.

Оборудование:

– держатель для пробирок;
– пробирки;
– лучинка.

Опыт № 1. Получение кислорода

Поместить в пробирку немного сухого 
перманганата калия, закрепить ее в держателе. 
Подогреть содержимое пробирки на пламени 
горелки, внести в нее тлеющую лучинку и убе-
диться в выделении кислорода. После оконча-
ния опыта и охлаждения пробирки налить в нее 
немного дистиллированной воды и хорошо пе-
ремешать содержимое пробирки. Обратить вни-
мание на цвет образовавшихся веществ и объяс-
нить внешний эффект происходящей реакции с 
помощью химического уравнения.

Уравнение химической реакции:

2KMnO4 → O2↑ + K2MnO4 + MnO2↓.

Наблюдения:

1) тлеющая лучинка разгорается, иногда 
даже вспыхивает; 

2) темно-зеленый раствор; 
3) бурый осадок.

Вывод:

1) выделение кислорода, который поддер-
живает горение; 

2) средняя соль марганцовой кислоты – 
манганат калия (K2MnO4); 

3) оксид марганца (IV).

Заключение:

целью данной работы явилось закрепление и 
усовершенствование знаний о способах полу-
чения кислорода в лабораторных условиях и из-
учение его физических и химических свойств.

Опыт № 2. Получение гидроксида алюминия

В пробирку поместить 5–7 капель раство-
ра сульфата алюминия и добавить одну каплю 
(!) раствора гидроксида натрия. Наблюдать вы-
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деление белого аморфного осадка гидроксида 
алюминия. Полученный осадок разделить на 
две части: в одну пробирку добавить избыток 
гидроксида натрия, в другую – раствор соляной 
кислоты. Наблюдать, что происходит с осадками 
в обеих пробирках. Написать уравнения проис-
ходящих реакций.

Уравнения реакций:

– Al2(SO4)3 + 2NaOH = Na2SO4 + Al(OH)3↓;
– Al(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + 3H2O;
– Al(OH)3 + KOH(избыток) = K[Al(OH)4].

Наблюдения:

выделение белого аморфного осадка; в первой 
пробирке при добавлении 1–2 капель щелочи 
(KOH, NaOH) наблюдается растворение осадка, 
то же самое происходит и во второй пробирке, 

но при добавлении соляной кислоты.

Выводы:

целью данной работы являлось получение ги-
дроксида алюминия и доказательство его амфо-
терных свойств при помощи химических опытов.

Заключение

Таким образом, химический эксперимент 
является средством познания и освоения обу-
чающимися теоретических знаний и навыков 
работы в химической лаборатории [17–18]. В 
процессе прохождения курса «Неорганическая 
химия» обучающиеся получают возможность 
ознакомиться с физическими и химически-
ми свойствами веществ, а также проследить 
за их изменениями в ходе химических прев-  
ращений [19–20].

Список литературы

1. Помогаева, И.Ю. Повышение эффективности и мотивации изучения химии с помощью де-
монстрации эксперимента / И.Ю. Помогаева, В.М. Помогаев // Наука и образование в XXI веке: 
проблемы и перспективы : сборник трудов X Международной научно-практической конференции. – 
Пенза : Приволжский Дом знаний, 2014. – С. 114–117.

2. Матвеева, Э.Ф. Химический эксперимент – актуальная проблема преподавания химии в 
школе и вузе / Э.Ф. Матвеева // Научная конференция «Современные педагогические технологии в 
преподавании предметов естественно-математического цикла» : сборник научных трудов. – Улья-
новск : Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 2017. –  
С. 49–53.

3. Яргаева, В.А. Об активизации экспериментальной составляющей при обучении есте-
ственнонаучным дисциплинам / В.А. Яргаева // Проблемы высшего образования. – 2018. –  
№ 1. – С. 215–217.

4. Хасбулатова, З.С. Роль химического эксперимента в обучении химии / З.С. Хасбулато-
ва, Б.С. Алихаджиева // Международный журнал экспериментального образования. – 2016. –  
№ 6–2. – С. 259–260.

5. Сулейманова, З.А. Роль эксперимента в обучении химии / З.А. Сулейманова, Э.А. Худаяро-
ва // Ученый XXI века. – 2016. – № 11(24). – С. 68–70.

6. Мишурина, О.А. Эксперимент как средство повышения мотивации учения в системе про-
фессиональной подготовки студентов / О.А. Мишурина, Э.Р. Муллина // Международный журнал 
прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 12(6). – С. 1 052–1 056.

7. Берлинский, И.В. Роль «химического эксперимента» в процессе обучения химии как дисци-
плины в высших учебных заведениях / И.В. Берлинский // 64 Всероссийская научно-практическая 
конференции химиков с международным участием «Актуальные проблемы химического экологичес-
кого образования» : сборник научных трудов. – СПб. : Российский государственный педагогический 
университет имени А.И. Герцена, 2017. – С. 226–229.

8. Гуламова, М.Б. Химический эксперимент – способ решения познавательных и учебно-
воспитательных задач / М.Б. Гуламова, Б.Б. Рахимов // Вопросы науки и образования. – 2017. –  
№ 1. – С. 94–95.

9. Шабанова, И.А. Структурирование учебной информации в практикуме по неорганической 



109

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 11(116) 2020
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

химии для вуза / И.А. Шибанова, С.В. Ковалева, С.Е. Чиркова // Научно-педагогическое обозрение. – 
2019. – № 5 (27). – С. 19–29.

10. Ермаханов, М.Н. Химический эксперимент и его роль в методике обучения химии / М.Н. Ер-
маханов, Л.А. Журхабаева, Г.М. Адырбекова, Г.Т. Асылбекова // Международный журнал приклад-
ных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 1–3. – С. 398–399.

11. Дядищев, М.Е. Химический эксперимент как главный метод обучения химии / М.Е. Дяди-
щев // Материалам III Международной научно-практической конференции «Научные исследования 
в современном мире: опыт, проблемы и перспективы развития» : сборник научных статей. – Уфа : 
Вестник науки, 2020. – С. 183–189.

12. Замышляева, В.В. Особенности организации преподавания химии для студентов техниче-
ских направлений подготовки / В.В. Замышляева, М.В. Ильинская // «Актуальные проблемы пре-
подавания информационных и естественнонаучных дисциплин» : материалы XII Всероссийской 
научно-методической конференции. – Кострома : Костромской государственный университет,  
2018. – С. 56–60.

13. Саламов, А.Х. Совершенствование самостоятельной работы студентов в процессе изучения 
химии на нехимических специальностях университетов / А.Х. Саламов, Б.А. Темирханов // Теоре-
тические и прикладные аспекты современной науки. – 2015. – № 8–5. – С. 116–118.

14. Свинцова, Л.Д. Новый лабораторный практикум по химии для студентов младших курсов / 
Л.Д. Свинцова, Н.Ф. Стась // Высшее образование сегодня. – 2011. – № 3. – С. 93–96.

15. Криволапова, Е.В. Роль химического эксперимента в обучении химии / Е.В. Криволапова, 
А.Н. Егоров // Актуальные проблемы интеграции науки и образования в регионе : материалы Все-
российской научно-практической конференции (с международным участием). – Бузулук : Бузулук-
ский гуманитарно-технологический институт, 2018. – С. 82–85.

16. Кондрашова, А.В. Неорганическая химия. Химия элементов : учеб. пособие / А.В. Кондра-
шова. – Саратов : Наука, 2015. – 40 с.

17. Жильцова, М.Ю. Роль эксперимента в организации современного урока химии / М.Ю. Жиль-
цова, Н.Н. Поливанова // Проблемы учебного процесса в инновационных школах : сборник научных 
трудов. – Иркутск : Иркутский государственный университет, 2019. – С. 52–56.

18. Арстанбекова, Н.Б. Химический эксперимент как источник познания в преподавании кур-
са «Неорганическая химия» / Н.Б. Арстанбекова // Проблемы современной науки и образования. – 
2019. – С. 16–18.

19. Антонова, Л.В. Некоторые особенности обучения первокурсников основами химии / Л.В. Ан-
тонова, Т.Е. Бусыгина // Вестник Казанского технологического университета. – 2014. – Т. 17. –  
№ 19. – С. 389–390.

References

1. Pomogaeva, I.Ju. Povyshenie jeffektivnosti i motivacii izuchenija himii s pomoshh'ju demonstracii 
jeksperimenta / I.Ju. Pomogaeva, V.M. Pomogaev // Nauka i obrazovanie v XXI veke: problemy i 
perspektivy : sbornik trudov X Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. – Penza : Privolzhskij 
Dom znanij, 2014. – S. 114–117.

2. Matveeva, Je.F. Himicheskij jeksperiment – aktual'naja problema prepodavanija himii v shkole i 
vuze / Je.F. Matveeva // Nauchnaja konferencija «Sovremennye pedagogicheskie tehnologii v prepodavanii 
predmetov estestvenno-matematicheskogo cikla» : sbornik nauchnyh trudov – Ul'janovsk : Ul'janovskij 
gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet imeni I.N. Ul'janova, 2017. – S. 49–53.

3. Jargaeva, V.A. Ob aktivizacii jeksperimental'noj sostavljajushhej pri obuchenii estestvennonauchnym 
disciplinam / V.A. Jargaeva // Problemy vysshego obrazovanija. – 2018. – № 1. – S. 215–217.

4. Hasbulatova, Z.S. Rol' himicheskogo jeksperimenta v obuchenii himii / Z.S. Hasbulatova, 
B.S. Alihadzhieva // Mezhdunarodnyj zhurnal jeksperimental'nogo obrazovanija. – 2016.–  
№ 6–2. – S. 259–260.

5. Sulejmanova, Z.A. Rol' jeksperimenta v obuchenii himii / Z.A. Sulejmanova, Je.A. Hudajarova // 
Uchenyj XXI veka. – 2016. – № 11(24). – S. 68–70.



110

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 11(116) 2020
THEORY AND METHODS OF TRAINING AND EDUCATION

6. Mishurina, O.A. Jeksperiment kak sredstvo povyshenija motivacii uchenija v sisteme 
professional'noj podgotovki studentov / O.A. Mishurina, Je.R. Mullina // Mezhdunarodnyj zhurnal 
prikladnyh i fundamental'nyh issledovanij. – 2016. – № 12(6). – S. 1 052–1 056.

7. Berlinskij, I.V. Rol' «himicheskogo jeksperimenta» v processe obuchenija himii kak discipliny v 
vysshih uchebnyh zavedenijah / I.V. Berlinskij // 64 Vserossijskaja nauchno-prakticheskaja konferencii 
himikov s mezhdunarodnym uchastiem «Aktual'nye problemy himicheskogo jekologicheskogo 
obrazovanija» : sbornik nauchnyh trudov. – Sankt-Peterburg : Rossijskij gosudarstvennyj pedagogicheskij 
universitet imeni A.I. Gercena, 2017. – S. 226–229.

8. Gulamova, M.B. Himicheskij jeksperiment – sposob reshenija poznavatel'nyh i uchebno-
vospitatel'nyh zadach / M.B. Gulamova, B.B. Rahimov // Voprosy nauki i obrazovanija. – 2017. –  
№ 1. – S. 94–95.

9. Shabanova, I.A. Strukturirovanie uchebnoj informacii v praktikume po neorganicheskoj himii dlja 
vuza / I.A. Shibanova, S.V. Kovaleva, S.E. Chirkova // Nauchno-pedagogicheskoe obozrenie. – 2019. –  
№ 5 (27). – S. 19–29.

10. Ermahanov, M.N. Himicheskij jeksperiment i ego rol' v metodike obuchenija himii / 
M.N. Ermahanov, L.A. Zhurhabaeva, G.M. Adyrbekova, G.T. Asylbekova // Mezhdunarodnyj zhurnal 
prikladnyh i fundamental'nyh issledovanij. – 2016. – № 1–3. – S. 398–399.

11. Djadishhev, M.E. Himicheskij jeksperiment kak glavnyj metod obuchenija himii / M.E. Djadishhev // 
Materialam III Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii «Nauchnye issledovanija v 
sovremennom mire: opyt, problemy i perspektivy razvitija» : sbornik nauchnyh statej. – Ufa : Vestnik 
nauki, 2020. – S. 183–189.

12. Zamyshljaeva, V.V. Osobennosti organizacii prepodavanija himii dlja studentov tehnicheskih 
napravlenij podgotovki / V.V. Zamyshljaeva, M.V. Il'inskaja // «Aktual'nye problemy prepodavanija 
informacionnyh i estestvennonauchnyh disciplin» : materialy XII Vserossijskoj nauchno-metodicheskoj 
konferencii. – Kostroma : Kostromskoj gosudarstvennyj universitet, 2018. – S. 56–60.

13. Salamov, A.H. Sovershenstvovanie samostojatel'noj raboty studentov v processe izuchenija 
himii na nehimicheskih special'nostjah universitetov / A.H. Salamov, B.A. Temirhanov // Teoreticheskie i 
prikladnye aspekty sovremennoj nauki. – 2015. – № 8–5. – S. 116–118.

14. Svincova, L.D. Novyj laboratornyj praktikum po himii dlja studentov mladshih kursov / 
L.D. Svincova, N.F. Stas' // Vysshee obrazovanie segodnja. – 2011. – № 3. – S. 93–96.

15. Krivolapova, E.V. Rol' himicheskogo jeksperimenta v obuchenii himii / E.V. Krivolapova, 
A.N. Egorov // Aktual'nye problemy integracii nauki i obrazovanija v regione : materialy Vserossijskoj 
nauchno-prakticheskoj konferencii (s mezhdunarodnym uchastiem). – Buzuluk : Buzulukskij gumanitarno-
tehnologicheskij institut, 2018. – S. 82–85.

16. Kondrashova, A.V. Neorganicheskaja himija. Himija jelementov : ucheb. posobie / 
A.V. Kondrashova – Saratov : Nauka, 2015. – 40 s.

17. Zhil'cova, M.Ju. Rol' jeksperimenta v organizacii sovremennogo uroka himii / M.Ju. Zhil'cova, 
N.N. Polivanova // Problemy uchebnogo processa v innovacionnyh shkolah : sbornik nauchnyh trudov. – 
Irkutsk : Irkutskij gosudarstvennyj universitet, 2019. – S. 52–56.

18. Arstanbekova, N.B. Himicheskij jeksperiment kak istochnik poznanija v prepodavanii kursa 
«Neorganicheskaja himija» / N.B. Arstanbekova // Problemy sovremennoj nauki i obrazovanija. –  
2019. – S. 16–18.

19. Antonova, L.V. Nekotorye osobennosti obuchenija pervokursnikov osnovami himii / L.V. 
Antonova, T.E. Busygina // Vestnik Kazanskogo tehnologicheskogo universiteta. – 2014. – T. 17. –  
№ 19. – S. 389–390.

© А.В. Кондрашова, 2020



111

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 11(116) 2020
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

УДК 37

Т.Ю. МЕДВЕДЕВА, М.А. УГРЕНИНОВА

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет  
имени Козьмы Минина», г. Нижний Новгород

ИНКЛЮЗИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА  

ПРИ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С АУТИЗМОМ

Ключевые слова: аутизм; инклюзивная ком-
петентность; инклюзивное образование; музы-
кальная педагогика.

Аннотация: Целью представленной статьи 
является рассмотрение проблемы подготовки 
преподавателей музыкальных дисциплин для 
работы с детьми с аутизмом. Раскрывается не-
обходимость развития творческих способностей 
у детей с особенностями ментального развития 
в общем срезе реализации Концепции комплекс-
ного сопровождения людей с расстройствами 
аутического спектра. Для достижения обозна-
ченной цели были проанализированы условия 
получения необходимой квалификации, слож-
ности ее освоения, трудности реализации систе-
матического учебного процесса в музыкальном 
образовании. Гипотезой исследования являет-
ся возможность индивидуальной инклюзии в 
системе дополнительного музыкального обра-
зования. Основным результатом исследования 
является определение необходимости обучения 
студентов высших учебных заведений, обуча-
ющихся по музыкально-педагогическому про-
филю, методике работы с детьми с аутизмом и 
формированию инклюзивной компетенции.

С древних времен музыка для людей была 
неотъемлемой частью жизни. Ее благотворное 
влияние было известно издавна, как в природе 
все подчинено определенному ритму и гармо-
нии, так и музыкальный ритм сонастраивает че-
ловека с окружающим миром, влияя не только 
на двигательную активность, но и на ритм дыха-
ния, частоту сердечных сокращений, а главное, 
на эмоциональное и психическое состояние. Му-

зыка – это общение с помощью звуков, наряду с 
языком тела и речью она является выразитель-
ным средством коммуникации, передающим не 
только чувства и настроения, но и мысли, пере-
живания. Музыкальная деятельность развивает 
все отделы головного мозга, учит его работать 
в одной большой структуре, налаживая взаи-
модействия между полушариями и лобным от-
делом [4]. В связи с мощными возможностями 
коррекционного воздействия музыкальных про-
изведений, актуальными являются сейчас техно-
логии музыкальной арт-терапии в работе с деть-
ми и взрослыми с аутизмом.

Одной из проблем современной музыкаль-
ной педагогики является дефицитарность спе-
циальной компетентности кадров для работы 
с детьми с нарушениями ментального разви-
тия. Однако Концепция комплексного сопро-
вождения людей с расстройствами аутического 
спектра, принятая во многих регионах страны, 
направлена на полную реализацию потребно-
сти всех нуждающихся в обучении музыке [5]. 
Основной упор направлен на социализацию 
детей с особенностями развития и интегра-
цию их в общество. Развитие же творческих 
способностей в большей степени реализуется 
через художественную и прикладную составля-
ющую. Освоение музыкальной деятельности в 
подавляющем большинстве случаев ложится на 
плечи родителей. И первая трудность, с которой 
они сталкиваются – это отсутствие педагога, 
способного и готового заниматься с особенным 
ребенком. 

Несмотря на высокий спрос, преподаватели 
музыки крайне редко проходят специализиро-
ванное обучение для работы с такими детьми. 
Есть здесь и организационные, и экономичес-
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кие, и мотивационные причины. Организации, 
оплачивающие своим преподавателям специ-
ализированное обучение, в своем большинстве 
являются специализированными, поэтому го-
ворить о системно организованном повышении 
квалификации в работе с детьми с аутизмом 
достаточно сложно. Гораздо лучше обстоит 
ситуация с музыкальными педагогами в уч-
реждениях дошкольного образования, так как 
существуют логопедические и коррекционные 
группы, направленные на работу с особенными 
детьми, в том числе и с детьми с нарушениями 
ментального развития. Но подобное обучение 
лишь формирует начальные навыки и способ-
ности педагога, закладывающего основы музы-
кальной культуры у подрастающего поколения. 
При желании и готовности к развитию ребенка 
в музыкальной деятельности родители ведут 
его в музыкальную школу. 

У большинства музыкальных школ отсут-
ствуют специальные условия обучения детей с 
нарушениями ментального развития (кадровые, 
методические, технологические условия), даже 
если эти дети от природы музыкально одарены 
или имеют тягу к этому виду искусства, педа-
гогам сложно найти подход к такому ребенку, 
подобрать соответствующие формы и способы 
работы. И это, конечно, связано со специфичес-
кими особенностями развития таких детей: у 
них зачастую нарушено речевое развитие, речь 
появляется позже установленных возрастных 
норм, медленнее накапливается словарный за-
пас, логически выстроенные фразы и предложе-
ния даются ребенку с большим трудом, а иногда 
речь как таковая может отсутствовать вообще. 
Этот аспект нередко является первым камнем 
преткновения на пути обучения ребенка музы-
ке, так как преподаватель не знает, как вести 
процесс обучения при отсутствии привычного 
диалога в связке «учитель-ученик». В данном 
случае возникает необходимость в привлечении 
третьего звена – родителей или лиц их заменяю-
щих. Однако не каждый преподаватель согласен 
на подобную усложненную цепочку. Если в си-

туации с индивидуальными уроками, например, 
вокалом или игре на инструменте, присутствие 
третьего лица допустимо, то при групповых за-
нятиях подобная ситуация может доставлять 
неудобства как педагогу, так и другим обучаю-
щимся. Подобные трудности могут быть одной 
из причин ухода ребенка с аутизмом от обучения 
музыке. В контексте современных требований 
определена обязательная специальная компе-
тентность педагога, готового работать с особен-
ными детьми – это инклюзивная компетент-
ность. Инклюзивная компетентность учителей 
относится к уровню специальных профессио-
нальных компетентностей. Это интегративное 
личностное образование, обуславливающее 
способность осуществлять профессиональные 
функции в процессе инклюзивного образования, 
учитывая разные образовательные потребности 
обучающегося и обеспечивая включение ребен-
ка с ограниченными возможностями здоровья в 
среду образовательной организации и создание 
условий для его развития и саморазвития [6]. В 
первую очередь необходимо учитывать степень 
тяжести нарушений у ребенка, и в зависимости 
от нее диапазон различий в содержании музы-
кального образования может быть достаточно 
широким и соответствовать возможностям и 
потребностям таких детей. В России инклюзив-
ное образование уже набирает обороты в своем 
развитии, и уже очевидно, что дети с аутизмом 
достаточно эффективно осваивают музыкальное 
искусство, в том числе и при обучении в учреж-
дениях дополнительного образования.

Обучение особенностям работы с детьми с 
аутизмом необходимо включать в образователь-
ные программы будущих педагогов-музыкантов, 
чтобы они могли активно участвовать в процес-
се обучения: учить постепенной работе, адапта-
ции в музыкальной школе, общению, при этом 
учитывая сверхчувствительность ребенка, рас-
ширять знания ребенка об окружающем мире и 
других людях, развивать имеющиеся способно-
сти, создавать впечатление успеха и дружелюб-
ную творческую атмосферу.
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Аннотация: В статье описываются особен-
ности взаимодействия с родителями воспитан-
ников дошкольной образовательной организа-
ции в условиях индивидуализации образования. 
Целью исследования является теоретическое 
обоснование и экспериментальное подтвержде-
ние педагогических условий, способствующих 
взаимодействию с родителями в условиях инди-
видуализации образования в дошкольной обра-
зовательной организации. 

Задачи исследования: раскрыть понятие и 
сущность индивидуализации образования в до-
школьной образовательной организации, опи-
сать особенности взаимодействия с родителя-
ми в условиях индивидуализации образования 
в дошкольной образовательной организации, 
организовать и провести экспериментальную 
работу по проблеме взаимодействия с роди-
телями в условиях индивидуализации обра-
зования. 

Ожидаемые результаты исследования: в ре-
зультате исследования педагоги дошкольного 
образования получат новые знания о сущности 
понятия «индивидуализация образования», об 
особенностях взаимодействия с родителями в 
условиях индивидуализации образования в до-
школьной образовательной организации. 

Материалы исследования могут быть ис-
пользованы при разработке лекций и подго-
товке к практическим занятиям по дисциплине 
дошкольная педагогика, дисциплинам цикла 
«Теории и методики дошкольного образования», 
а также в дополнительном образовании при раз-

работке программ повышения квалификации и 
переподготовки педагогических кадров.

Одним из ведущих принципов Федерально-
го государственного образовательного стандар-
та дошкольного образования является принцип 
индивидуализации. В свою очередь, индиви-
дуализация дошкольного образования – это 
процесс создания и осознания ребенком соб-
ственного опыта, в котором он проявляет себя 
в качестве субъекта собственной деятельности, 
свободно определяющего и реализующего соб-
ственные цели, добровольно возлагающего на 
себя ответственность за результаты своей дея-
тельности [3]. 

Принцип индивидуализации предполагает 
построение образовательной деятельности на 
основе индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при которой сам ребенок становится 
активным в выборе содержания образования [1]. 
Однако реализовать данный принцип в практи-
ческой деятельности невозможно без взаимо-
действия с родителями воспитанников. 

Взаимодействие с родителями на основе 
принципа индивидуализации предполагает не 
только взаимопомощь и взаимоуважение, но и 
переход от сотрудничества по обмену инфор-
мацией и пропаганды педагогических знаний к 
сотрудничеству как межличностному общению 
педагога с родителями, направленному на уста-
новление партнерских отношений и совместное 
приобретение опыта. 

Современные тенденции дошкольного об-
разования предполагают использование в рабо-
те с родителями современных образовательных 
технологий, которые не только познакомят ро-
дителей с образовательной средой и ресурсами, 
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имеющимися в дошкольной образовательной 
организации, но и позволят лучше узнать своих 
детей, их познавательные интересы, склонности 
и способности.

Экспериментальная работа проводилась с 
детьми старшего дошкольного возраста и их 
родителями на базе муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 103 «Гномик» г. Чебоксары и 
включала в себя три этапа.

Цель первого этапа – зафиксировать пер-
вичный образовательный запрос подопечного 
и его родителей, а также узнать об интересах 
ребенка, его склонностях, показать значимость 
данного интереса и перспективы совместной 
работы в этом направлении, выяснить их планы 
и образ желаемого будущего. Для этого в своей 
работе мы использовали современные методы и 
приемы: методику запуска работы с портфолио, 
анкетирование родителей подопечных, тестиро-
вание, диагностику, определение имеющегося у 
ребенка и его родителей начального объема зна-
ний по теме заявленного интереса. 

Цель второго этапа – знакомство детей и 
родителей с образовательной средой, имеющей-
ся в дошкольной образовательной организации 
(кружки, секции). Разработка индивидуального 
образовательного маршрута с учетом индивиду-
альных особенностей детей и образовательного 
запроса родителей.

В современных дошкольных образователь-
ных организациях достаточно обширный спектр 
дополнительных образовательных услуг, и роди-
тели не всегда могут грамотно выбрать те или 
иные услуги в соответствии с индивидуальными 
особенностями и способностями ребенка, поэто-
му на данном этапе нами проводились родитель-
ские собрания, круглые столы, семинары и иные 
формы работы, на которых родители беседова-
ли с педагогами дополнительного образования, 
знакомились с содержанием рабочих программ, 
обменивались опытом.

После беседы с родителями по проблемам 
индивидуализации образования разрабатывал-

ся индивидуальный образовательный маршрут 
для каждого ребенка. Для этого использовалась 
технология личностно-ресурсного картиро-
вания. Данная технология направлена на мак-
симальное открытие перед ребенком и роди-
телями возможностей образовательной среды 
в дошкольной образовательной организации, 
развитие познавательного интереса, формиро-
вание культуры работы с собственным образо-
ванием [2].

Дети совместно с родителями составляли 
личностно-ресурсную карту по одной из пред-
ложенных тем: «Карта моих возможностей для 
подготовки к школе / для достижений в области 
спорта» и т.д. в зависимости от образовательно-
го запроса. В процессе составления карты педа-
гоги направляли детей и родителей, пытались 
показать весь спектр имеющихся у них возмож-
ностей. После составления карты проводилась 
беседа с анализом и разъяснением приоритетов 
в выявленных возможностях. На данном этапе 
дети совместно с родителями составляли тема-
тическое портфолио, куда помещали все необхо-
димые материалы в соответствии со своим по-
знавательным интересом.

На третьем этапе родители совместно с 
детьми проводили анализ достигнутых резуль-
татов и заполняли портфолио достижений, туда 
они помещали оригиналы или копии собствен-
ных творческих работ, а также резюме, состав-
ленное совместно с родителями, где кратко 
описывали наиболее важные, с их точки зрения, 
результаты. Далее педагоги совместно с родите-
лями и детьми оценивали проделанную работу 
и определяли перспективы возможного дальней-
шего развития.

Таким образом, обобщив результаты иссле-
дования, авторы пришли к выводу, что исполь-
зование в работе современных образовательных 
технологий позволяет успешно решить актуаль-
ную на сегодняшний день проблему взаимодей-
ствия с родителями воспитанников дошкольной 
образовательной организации в условиях инди-
видуализации образования.
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Аннотация: Целью исследования является 
анализ потенциала применения интерактивных 
образовательных технологий при проведении 
лабораторных работ по физике. 

Научная новизна сформулирована задачами 
экономических реалий по оптимизации финан-
совых расходов образовательной организации 
на приобретение лабораторного оборудования 
с соблюдением требований образовательных 
стандартов. Для реализации поставленной цели 
необходимо решить ряд задач: выбрать цифро-
вой инструмент для проведения лабораторных 
работ по физике, ориентированный на инте-
рактивное взаимодействие с обучающимися, 
при этом интерпретация физических явлений 
должна с достаточной точностью отображать 
реальные свойства исследуемого объекта в срав-
нении с его физическим аналогом; разработать 
алгоритм проведения лабораторного занятия в 
интерактивной цифровой среде; провести ана-
лиз перспектив построения электронного кур-
са физики с ориентацией на удаленную модель  
обучения. 

Методологическая база статьи ориенти-
рована на исследование интерактивной среды 
физического моделирования «Открытая физи-
ка» с выявлением дидактико-методологических 
особенностей проведения лабораторных работ 

в данной программе, потенциал применения в 
очном и дистанционном учебном процессе. К 
результатам научного поиска можно отнести: 
разработку механизма проведения лаборатор-
ных работ по физике в интерактивной цифровой 
среде, анализ концептуальных основ перехода 
от классического лабораторного эксперимента к 
работе на виртуальных моделях.

Cовременная динамика образования связана 
с активным применением цифровых, интерак-
тивных и инфокоммуникационных технологий. 
На IT-рынке представлен широкий ассортимент 
программ виртуализации лабораторного экспе-
римента разных областей знаний: физики, хи-
мии, биологии. Данная тенденция определяет 
смещение вектора оптимизации финансовых 
затрат образовательной организации на осна-
щение лабораторным оборудованием в область 
применения интерактивных образовательных 
моделей в учебном процессе.

Многовариантность педагогических подхо-
дов в учебном процессе, индивидуальные тра-
ектории получения знаний и навыков, гибкость 
выбора личностной образовательной модели – 
модули комплексной системы качественной 
подготовки специалиста-профессионала в своей 
области малоперспективны в отсутствие приме-
нения современных цифровых и интерактивных 
технологий в учебном процессе образовательно-
го учреждения. 

Практическая значимость интерактивного 
эксперимента в физике определена сравнитель-
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но высоким качеством программных сред вир-
туализации явлений природы [1], позволяющих 
на высоком педагогическом уровне проводить 
лабораторные занятия, предусмотренные Фе-
деральными образовательными стандартами. 
Физика занимает важное место в подготовке бу-
дущих специалистов, базовые системные пред-
ставления о закономерностях динамики нежи-
вой природы предполагают комплексный подход 
в оценке представлений об окружающем мире, 
следовательно, целесообразно более тщательно 
подходить к постановке и проведению физиче-
ского эксперимента.

В своем исследовании Д.В. Баяндин отме-
чает, что к основным достоинствам интерактив-
ных компьютерных технологий можно отнести 
появление современных механизмов развития 
творческого мышления, виртуализацию слож-
ных процессов, активную роль обучающегося 
в управлении натурным экспериментом, поста-
новку физического опыта в ситуациях, которые 
непригодны для применения стандартных мето-
дов и средств обработки измерений – в широких 
пространственно-временных масштабах опыта, 
включая те разделы физики, для которых по-
становка натурного эксперимента предполагает 
преодоление значительных трудностей. 

Под физическим лабораторным экспери-
ментом следует понимать действия педагогичес-
кого работника, направленные на применение 
наглядных методик в образовательном процессе 
с применением технических средств виртуали-
зации и визуализации занятий; средство реали-
зации учебной деятельности, обеспечиваю щей 
закрепление и развитие приобретенных в ходе 
изучения теоретического материала знаний и 
навыков. Отличительной особенностью иссле-
дования неживой природы в процессе экспери-
мента является личное участие обучающегося 
в выводе фундаментальных или эмпирических 
физических законов. Самостоятельное участие 
в подготовке и планировании результатов экс-
перимента (на реальных макетах или интерак-
тивной модели) оказывает влияние на процессы 
формирования личностного поиска знания, от-
ветов на поставленные физическим опытом во-
просы. В совокупности с анализом эксперимен-
тов, описанных в физической литературе, работа 
с интерактивными моделями позволит наглядно 
интерпретировать факты, применять творческое 
воображение [2]. 

Исследователи применения информацион-

ных технологий в образовании Д.А. Антонова, 
Е.В. Оспенникова, Е.В. Сирин в своих трудах 
подчеркивают, что на современном этапе разви-
тия инженерно-технической мысли обобщение 
опыта социокультурного развития происходит 
с применением и традиционных, и прогрессив-
ных носителей информации. Вариативность вы-
бора средств получения новых знаний позволяет 
удовлетворить всевозрастающий общественный 
запрос на получение информации. 

Интерактивная среда физического модели-
рования аккумулирует в себе большой объем 
накопленного знания в области физики ‒ от ме-
ханики Ньютона и Галилея до квантово-оптичес-
ких и ядерных явлений, а также имеет в своем 
арсенале специфические инструментальные 
возможности.

Эти тенденции стали возможными благода-
ря широкому потенциалу инфокоммуникацион-
ных технологий.

Выделим основные достоинства интерак-
тивного подхода в развитии методологии физи-
ческого эксперимента: 

– изучение физического явления в рамках 
интерактивной модели позволяет свести к ми-
нимуму анализ обучающимся большого количе-
ства математических формул;

– виртуальная модель позволяет вос-
произвести процессы, протекающие в нежи-
вой природе, в условиях, когда реальный опыт, 
проводимый с использованием оборудования 
в специализированной лаборатории, связан со 
значительными финансовыми вложениями на ее 
оснащение (исследование ядерных явлений, из-
учение закономерностей микромира или изуче-
ние небесной механики);

– контроль динамики протекания экспе-
римента, то есть возможность остановить инте-
рактивную модель в любой момент времени для 
анализа промежуточных данных опыта и само-
контроля при проведении исследования;

– контроль пространственно-временного 
развития интерактивной модели;

– данные эксперимента интерпретируют-
ся в виде динамических графиков, построение 
которых в рамках виртуальной модели синхро-
низировано с выполнением эксперимента;

– соблюдение безопасности и чистоты экс-
перимента, идеализировав на компьютере усло-
вия его проведения;

– интерактивное взаимодействие пользо-
вателя и модели обеспечивает погружение обу-
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чающегося в лабораторный эксперимент.
Применением интерактивных моделей в 

физике обеспечивается системным подходом 
в учебной деятельности – развиваются навы-
ки планирования потенциальных результатов 
эксперимента, формируются познавательно- 
творческие способности, коммуникативные на-
выки, профессиональные умения.

Выбор интерактивного инструмента прове-
дения лабораторной работы по физике должен 
определяться выполнением ряда условий:

– виртуальная эмуляция должна вклю-
чать в себя все основные разделы курса общей  
физики;

– возможность контроля эксперимента во 
времени: наличие опций приостановки экспери-
мента и покадрового воспроизведения модели;

– системные требования к персональным 
компьютерам не должны быть высокими – акту-
альность данного вопроса остро возникает, если 
учебное заведение не располагает соответству-
ющими мощностями собственных компьютер-
ных кабинетов;

– возможность формирования новых ла-
бораторных работ или творческой переработки 
уже имеющихся.

Систематизировав вышеперечисленные 
требования к виртуализации и способам инте-
рактивного взаимодействия с пользователем, 

рассмотрим возможность применения в образо-
вательном процессе интерактивной среды фи-
зического моделирования «Открытая физика»  
отечественной компании «Физикон». Интерфейс 
программы представлен на рис. 1.

Программа позволяет интерактивно смоде-
лировать широкий спектр лабораторных работ 
по физике, имеет в своем арсенале эмуляцию 
работы с векторами, что позволяет расширять 
область применения модели для целей углубле-
ния и развития знаний и навыков в области век-
торной алгебры. Требуемые начальные условия 
опыта задаются ползунковыми регуляторами. 
На рис. 1 представлена виртуальная модель опы-
та «Движение по наклонной плоскости». 

Ползунковыми регуляторами можно задать 
следующие параметры эксперимента: массу тела 
m, внешнюю силу →Fвн, коэффициент трения μ и 
угол a наклона плоскости к горизонту. Гибкость 
управления начальными условиями эксперимен-
та позволяет в интерактивном режиме изучить 
свойства силы трения, доказать справедливость 
закона Амонтона-Кулона. 

Следует отметить, что на представленном 
рисунке модели можно реализовать лаборатор-
ную работу, связанную с исследованием законов 
сохранения и превращения механической энер-
гии. Остальные модели обладают практически 
идентичным, интуитивно-понятным интерфей-

Рис. 1. Внешний вид интерфейса и регуляторы управления  
программы «Открытая физика»
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сом взаимодействия с пользователем. Модель 
«Движение по наклонной плоскости», как и ряд 
виртуализаций, например, направленных на из-
учение изопроцессов, позволяет строить графи-
ки зависимостей в режиме реального времени. 
«Открытая физика» позволяет имитировать тех-
нически сложные системы на уровне виртуаль-
ной эмуляции: двухуровневая модель лазера, 
реакции ядерного распада. Методологические 
принципы построения лабораторных работ в ис-
следуемой интерактивной среде имеют ряд об-
щих черт.

1. Определение фундаментальных фи-
зических констант. В работе «Движение с по-
стоянным ускорением» по кинематическим ха-
рактеристикам движения материальной точки 
(скорость, вертикальное перемещение) опреде-
ляется характеристика среды: ускорение силы 
тяжести.

2. Численный расчет физических констант 
проводится по данным, отображенным на гра-
фике в виде медианной прямой, и определение 
значения константы рассчитывается по тангенсу 
угла наклона экспериментально полученной ли-
нии к оси абсцисс или ординат.

3. Отдельные лабораторные работы (ис-
следование зависимости мощности в нагрузке 
от сопротивления, изучение правил Кирхгофа) 
ориентированы на сопоставление теоретичес-
ких и экспериментальных данных, сравнение 
расчетов по формулам и показаний виртуаль-
ных измерительных приборов, полученных в 
результате моделирования. Анализ протокола 
измерений, полученных в ходе интерактивного 
лабораторного эксперимента, при составлении 
отчета позволяет применить навыки из смеж-
ных областей знаний – геометрии, алгебры,  
химии. 

По совокупности позитивных итогов при-
менения интерактивных физических моделей 
сформулируем вывод: использование вирту-
альных средств обучения в рамках очного и 

удаленно-ориентированного образовательного 
процесса в целях повышения его качества целе-
сообразно. 

Обучение с применением «Открытой фи-
зики» в дистанционном образовательном про-
цессе можно осуществить, если лицензия 
на пользование программой включает в себя 
право передачи продукта для учебных целей 
на личные персональные компьютеры. При 
использовании совокупности технических 
средств проведения удаленного образователь-
ного процесса, таких как Microsoft Teams, со-
ставлении тестов для промежуточного или ито-
гового контроля знаний на платформе Microsoft 
Forms в комплексе с домашней лабораторией 
на базе «Открытой физики» позволит осуще-
ствить полный переход на удаленное обучение 
по дисциплине. На данном этапе исторического 
развития актуальность дистанционного обра-
зования и методов его реализации как никогда 
высока.

Проведение лабораторных работ, учебных 
курсов естественнонаучного направления с при-
менением цифровых интерактивных моделей – 
перспективное направление в образовании. 
Возможно, в ближайшем будущем виртуальные 
модели могут полностью заменить реальный 
эксперимент или дополнить его.

Модули виртуальной образовательной сре-
ды органично переплетены в структуре кон-
сервативных способов организации занятий и 
видов учебной деятельности, если участники 
образовательного процесса обладают достаточ-
ной квалификацией в области информационных 
технологий. Новые технологии, в частности фи-
зическое компьютерное моделирование, могут 
гармонично дополнить традиционные педагоги-
ческие методы, что, несомненно, позитивно от-
разится на вовлеченности студентов в учебный 
процесс, повысит качество усвоения материала, 
тем самым позволит добиться долгосрочной по-
ложительной динамики.
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Аннотация: Целью представленной статьи 
является рассмотрение и обсуждение сформи-
рованности музыкальных предпочтений посту-
пающих по направлению подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование» Профиль: «Му-
зыка». Для достижения обозначенной цели ис-
следования были решены следующие задачи: во 
время проведения приемной кампании для по-
ступающих по направлению подготовки 44.03.01 
был проведен эксперимент, проанализирова-
ны результаты эксперимента, выявлен уровень 
сформированности музыкальных предпочтений 
абитуриентов, необходимый для понимания 
дальнейших путей работы образовательного 
процесса. Гипотезой исследования является 
утверждение, что уровень сформированности 
музыкальных предпочтений оказывает непо-
средственное влияние на дальнейшее развитие в 
профессии каждого отдельно взятого будущего 
учителя музыки. В статье приведены результаты 
эксперимента, позволяющего судить об уровне 
сформированности музыкальных предпочтений 
абитуриентов. Результат исследования: про-
веден анализ необходимости создания условий 
для дальнейшего формирования музыкального 
вкуса будущего педагога-музыканта.

Музыка как вид искусства – одно из ос-
новных средств обращения индивидуума к 
общечеловеческим духовным ценностям через 
собственный внутренний опыт, через личные 
эмоциональные переживания. Она выражает и 
формирует отношение человека ко всем явлени-
ям бытия и к самому себе.

В контексте изучения особенностей анализа 

музыкальных предпочтений студентов, обуча-
ющихся по направлению подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование» Профиль: «Му-
зыка», немаловажную роль играют СМИ и  
Интернет.

Являя собой мощный информационный 
поток, в котором порой и взрослому челове-
ку достаточно сложно разобраться, средства 
массовой информации буквально навязывают 
психо-эмоционально неокрепшему подростку 
информационные поводы, которые он еще не в 
состоянии оценить (из-за отсутствия опыта) и 
вычленить действительно актуальную для себя 
информацию.

Так, представленный большим количеством 
сервисов музыкальный стриминг (Apple music, 
Яндекс музыка, Spotify и др.) предлагает по-
тенциальному слушателю не то, что могло бы 
заинтересовать определенного конкретного слу-
шателя, а продукт, рассчитанный на массового 
потребителя. В конечном счете, это исключает 
возможность формирования индивидуального 
музыкального вкуса при отсутствии музыкаль-
ной подготовки. 

Безусловно, подростки, обучавшиеся в дет-
ской музыкальной школе, а также получившие 
среднее профессиональное музыкальное обра-
зование, обладают несомненным преимущес-
твом, так как, даже один раз в неделю, бывая на 
уроках музыкальной литературы, они получали 
образовательный «информационный повод» от 
преподавателя, на основании которого могли 
потом в индивидуальном порядке формировать 
свой плей-лист.

Стоит отметить влияние не только Интер-
нета, но и телевидения. Современные реалии 
ТВ-индустрии не предусматривают разносто-
роннего обогащения зрителя разноплановым му-
зыкальным материалом, преподнося одних и тех 
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же исполнителей из раза в раз. Таким образом, 
создается и взращивается явление мейнстрима 
(главное, основное направление в какой-либо 
области научной, художественной, политичес-
кой, публицистической и другой деятельности). 

Однако общее изменение стилевого на-
правления музыкального вкуса под влиянием 
масс-медиа незначительно, в основном оно ка-
сается определения мэйнстрима, указывающего 
направление формирования музыкальных пред-
почтений согласно избранной индивидом иден-
тификационной стратегии.

В процессе изучения взаимосвязи музы-
кальных предпочтений абитуриента, желающе-
го поступить в вуз по направлению подготовки 
44.03.01 «Педагогическое образование» Про-
филь: «Музыка», и его музыкального вкуса, 
стало возможным провести эксперимент, в кон-
тексте которого было проведено наблюдение, 
позволяющее судить о музыкальных предпочте-
ниях будущих педагогов-музыкантов Нижнего 
Новгорода. 

Так, во время прохождения вступительных 
испытаний, включающих в себя экзамены по 
творческим дисциплинам, таких как исполнение 
на музыкальном инструменте и исполнение во-
кального произведения, появилась возможность 
очертить круг музыкальных жанров, которые 

интересны абитуриентам, имеющим среднее 
профессиональное образование достаточное 
для поступления в вуз на программы бакалав-
риата. Поступающему была предоставлена воз-
можность, помимо классических произведений, 
исполнить одно произведений на свой выбор. 
Список исполняемых произведений по выбору 
выглядит следующим образом: классика, блюз и 
(или) джаз, рок, хип-хоп (рэп), поп-музыка, тан-
цевальная музыка, инди-рок и кантри.

Глядя на рис. 1, можно отметить, что наи-
большей популярностью у абитуриентов пользу-
ются такие жанры, как классическая музыка, по-
пулярная и реп. Такие результаты практичес кого 
исследования являются оправданными, так как 
с образцами классической музыки абитуриенты 
были тесно связаны на уроках в детской музы-
кальной школе, в заведениях среднего профес-
сионального образования, еженедельно слушая 
образцы мирового классического музыкального 
наследия и обсуждая биографии композиторов, 
исполняя эти произведения на занятиях. Попу-
лярная музыка, рэп – это явления, которые со-
провождают современного человека в повсед-
невной жизни. 

Анализ результатов эксперимента показал, 
что большинство участников эксперимента на-
ходятся на среднем уровне сформированности 

Рис. 1. Результаты эксперимента
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музыкальных предпочтений, что свидетельству-
ет о необходимости создания педагогических 
условий для дальнейшего формирования вкусов 

и проведения специальной работы по их фор-
мированию у педагога-музыканта в процессе 
учебно- воспитательной работы.
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Аннотация: Целью данной статьи является 
определение критических факторов успеха для 
дистанционного онлайн-обучения в высшем об-
разовании. Каждый из этих факторов включает 
в себя несколько важных элементов, которые 
могут помочь повысить эффективность онлайн-
курсов обучения в высших учебных заведениях.

Развитие информационных технологий 
(ИТ) быстро изменило мир. Соответственно, 
преподавание и обучение в университетах адап-
тируются таким образом, чтобы идти в ногу с 
изменениями в области коммуникаций и ин-
формационных технологий для развития каче-
ственного образования. Это делается для того, 
чтобы привлечь заинтересованные группы, на-
пример, студентов, преподавателей, техниче-
ский персонал, к работе в учебных заведени-
ях. Университеты используют и интегрируют 
формы онлайн-обучения, требующие доступ к 
Интернету, поскольку новая форма педагогики 
отличается от традиционных. «Онлайновое обу-
чение происходит в ответ на дистанционное об-
разование». Онлайн-обучение, также известное 
в другом термине как «электронное обучение», 
представляет собой доставку содержания курса 
с помощью электронных средств массовой ин-
формации. Многие высшие учебные заведения 
осуществили переход к электронному обуче-
нию, которое позволило сэкономить средства за 
счет объединения традиционных курсов с инно-
вациями в области онлайн-обучения. Предлага-
ется рассмотреть, как расширение использова-

ния онлайн-обучения в полной мере повлияет на 
число учащихся в учреждениях дистанционного 
образования. Поэтому изучение факторов, вли-
яющих на критический успех дистанционного 
онлайн-обучения (ДОО), важно для многих за-
интересованных групп [1]. Существует несколь-
ко факторов, которые необходимо учитывать 
при разработке и внедрении дистанционного об-
учения в онлайн-курсах.

Технологии ДОО позволяют предоставлять 
учебные ресурсы или коммуникации между пре-
подавателями и студентами, которые могут быть 
применены либо к самой технологии обучения, 
либо к онлайн-педагогическим методам. Он-
лайн-обучение – это сочетание курсов, прово-
димых через CMS или веб-приложения, а также 
с использованием печатных текстов и электрон-
ных книг. Обучение облегчается преподавате-
лем, который поддерживает связь со студентами 
через систему онлайн-конференций и электрон-
ную почту, обеспечивает доступ к контенту и 
учебным инструментам. 

Преимущества онлайн дистанционного об-
учения ДОО включают в себя: 

1) 24-часовой доступ к информации;
2) современные материалы контента;
3) самостоятельное обучение;
4) индивидуальные курсы;
5) экономическую эффективность.
Таким образом, преимущества ОДО помога-

ют объяснить, почему высшие учебные заведе-
ния одинаково имеют факторы успеха в рамках 
своих стратегий онлайн-обучения.

Концепция критических факторов успеха 
(КФУ) первоначально была представлена Арту-
ром Андерсеном и позже была развита в работе 
МакКинси. Джон Рокарт в школе менеджмента 
Слоана при MIT сделал еще один шаг в ее раз-
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витии. Джон Рокарт использовал КФУ для опре-
деления информационных потребностей ключе-
вых лиц, принимающих решения [2]. Появился 
интерес к вопросу, почему некоторые органи-
зации оказались более успешными, чем другие. 
Плодом попытки идентифицировать КФУ явля-
ется четкое определение. Критические факторы 
успеха – это факторы или переменные, которые 
являются важными и незаменимыми, особенно в 
учебных заведениях. Эти факторы могут помочь 
онлайновым группам заинтересованных сторон 
ориентироваться в своей работе. Без КФУ на это 
видение не было бы ответа.

Основная концепция критических факторов 
успеха дистанционного обучения

Успешное и устойчивое внедрение ИТ дела-
ет необходимым эффективное сочетание педаго-
гики, технологий и управления ресурсами. Есть 
много дистанционных программ, написанных 
для курсов дистанционного обучения. Проведя 
опрос 50 студентов, обучающихся на онлайн-
курсе в университете, были выявлены критичес-
кие факторы успеха в онлайн-образовании:

1) технологические факторы (простота до-
ступа и навигации, уровень взаимодействия и 
дизайн интерфейса и т.д.);

2) характеристики преподавателей (отно-
шение к студентам, стиль преподавания, техни-
ческая компетентность, поощрение взаимодей-
ствия в группе и т.д.);

3) характеристики студентов (предыду-
щее использование технологии с точки зрения  
студента).

Основные цели этого исследования состо-
яли в том, чтобы уточнить КФУ для дистанци-
онного обучения. Литература была проанализи-
рована для определения элементов, имеющих 
отношение к КФУ. Интересующие авторов темы 
касались внедрения, критериев и показателей 
успеха онлайн-обучения. В общей сложности 
20 статей было отобрано и проанализировано 
из справочных баз данных Южного федераль-
ного университета. Инструментом исследования 
была форма анализа данных. Методология дан-
ного исследования заключалась в анализе и син-
тезе данных с использованием одного из попу-
лярных качественных методов контент-анализа.

Результатом анализа данных и синтеза ме-
тода обзора литературы является определение 
КФУ для онлайн-обучения. Результаты можно 

сгруппировать по пяти факторам: 
1) институциональное управление;
2) учебная среда;
3) учебный дизайн;
4) сервисная поддержка;
5) оценка курса. 
Каждый фактор включает в себя несколько 

элементов, которые можно объяснить следую-
щим образом.

Фактор 1 – институциональное управление

Институциональное управление имеет 
большое значение для успеха конкретного уров-
ня управления. Курсы онлайн-обучения должны 
быть тщательно спланированы и включать сле-
дующие элементы: 

– исследование рынка – это анализ тре-
бований целевой группы, который должен быть 
выполнен незаметно из центра учебного заведе-
ния, данные исследований должны обновляться 
ежегодно; 

– руководство учреждения должно опре-
делить структуру и объем программы в соот-
ветствии с определениями, используемыми в  
обучении; 

– учебный план – этим фактором является 
стиль управления образовательным учреждени-
ем, который заключается в интеграции онлайн-
обучения в учебную программу в целом; 

– экономическая эффективность – что-
бы быть полностью реализованным, учебный 
онлайн-курс будет нуждаться в бюджете, чтобы 
быть достаточно значительным, бюджеты для 
«онлайн-торговли» системы обучения – это вы-
сокие инвестиционные затраты. 

Таким образом, затраты будут использо-
ваться всеми онлайн-курсами, чтобы получить 
право взимать плату за онлайн-занятия. Поми-
мо потребностей учреждений в развитии своих 
услуг, существуют также потребности в сниже-
нии издержек. Однако достижения в области 
информационных технологий воспринимаются 
университетами как решение проблемы каче-
ства и затрат [3].

Фактор 2 – среда обучения

Среда онлайн-обучения относится к месту, 
где студенты получают доступ к онлайн-ресур-
су, используют системы для доступа к онлайн-
курсу и коммуникации, получают помощь репе-
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титора и оценку знаний. Среда онлайн-обучения 
также включает в себя обучение и университет-
скую поддержку. Люди лучше всего учатся в учеб-
ной среде, которая поддерживает, рас слабляет 
и является непринужденной. Таким образом, 
учебная среда должна быть комфортной во всех 
аспектах, таких как доверие, уважение, услуж-
ливость и свобода. Среда онлайн-обучения не 
оказывает большого влияния на результаты об-
учения, но она обладает потенциалом для разра-
ботки соответствующей среды обучения в рам-
ках курса онлайн-обучения.

Фактор 3 – педагогическое проектирование

Педагогика для онлайн-обучения фокуси-
руется на обучении и преподавании, которые 
повышают настроение, например, варианты за-
даний, интерактивные курсы, стили обучения, 
мультимедийные инструменты, технологии. По-
скольку инструктор является фасилитатором для 
студентов, он не предлагает студентам готовых 
решений, а предоставляет определенные сред-
ства, с помощью которых группа сама находит 
решение.

Фактор 4 – вспомогательные службы

Онлайн-обучение не преуспеет в достиже-
нии своих целей, если не будет доступа к тех-
ническим консультациям и поддержке. Ресур-
сы учебного заведения – это факторы, которые 
должны быть разработаны для системы под-
держки обучения. Качество ресурсов сущест-

венно влияет на удовлетворенность и «счастье» 
студентов и преподавателей. Кроме того, препо-
давателям предлагается проявлять энтузиазм, 
чтобы мотивировать студентов и повышать их 
компьютерную грамотность.

Фактор 5 – оценка курса

Этот фактор является оценкой успеха в 
онлайн-реализации. Все этапы обеспечивают 
определенную меру качества онлайн-курсов 
для удовлетворения потребностей учебного за-
ведения в онлайн-обучении. Оценка – это ключ 
к качественному онлайн-обучению, а наличие 
плана этого процесса – ключ к оценке. Оценка 
курса включает формирующую оценку в управ-
лении проектом и итоговую оценку в плане ре-
ализации. Процесс оценки должен охватывать 
все аспекты работы в режиме онлайн и, конечно, 
гарантировать, что системы ДОО достигают це-
лей курса. Это последний шаг к тому, чтобы убе-
диться, что приложения для онлайн-обучения не 
являются препятствием для образования.

Вывод

Изложенное позволяет сделать вывод, что 
каждый из этих пяти факторов включает в себя 
несколько важных элементов, которые помо-
гают повысить эффективность онлайн-курсов 
для обучения в высших учебных заведениях. 
Это конкретный подход к тому, чтобы привести 
функции онлайн-обучения к одним и тем же на-
правлениям для достижения результатов ДОО.
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ АГРЕССИИ МОЛОДЕЖИ
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оценка; социализация.

Аннотация: Целью статьи является рас-
смотрение процесса профилактики агрессивно-
го поведения молодежи в контексте развития у 
нее правовой культуры. Задачи статьи: раскрыть 
механизм агрессии молодежи; показать особен-
ности влияния семьи на развитие гетеро- и ауто-
агрессии; продемонстрировать пути превенции 
агрессии; рассмотреть правовую культуру как 
эффективный инструмент предупреждения ис-
следуемого феномена. Методы: анализ, синтез. 
Гипотеза: развитие правовой культуры моло-
дежи позволит повысить эффективность пред-
упреждения агрессии. Вывод: правовая культура  
как часть общей культуры личности, иниции-
рует регуляцию поведения в просоциальном 
направлении, актуализирует правомерное пове-
дение, правовую воспитанность, конструктив-
ную жизненную стратегию, помогает решать 
деструктивные конфликты и переводить их в со-
зидательные.

Агрессия – это поведенческая стратегия, 
направленная на причинение вреда человеку, 
группе лиц или животным. Можно согласиться 
с Э. Фроммом, который постулировал, что вред 
может распространяться и на неживые объекты. 
Агрессия может быть вербальной, физической, 
пассивной, активной, прямой, косвенной, добро-
качественной, злокачественной.

Вербальная агрессия характеризует вред, 
причиненный словами, но не действиями, при 
физической агрессии вред обрамлен действиями 
насильственного характера; пассивная агрес-
сия сопряжена с достижением некой цели, ког-

да агрессия выступает как инструмент; при ак-
тивной агрессии агрессор старается причинить 
жертве страдания, ущерб, боль.

При прямой агрессии враждебные действия 
направлены непосредственно на объект посяга-
тельств; косвенная агрессия задевает объект не 
прямо, а опосредствованно. Доброкачественная 
агрессия характеризует агрессанта как челове-
ка вменяемого, враждебные действия которого 
обусловлены подражанием, социальной незре-
лостью, дурным воспитанием, но не являются 
чертой характера и подвергаются коррекции. 
Злокачественная агрессия – результат психопа-
топодобного поведения личности, ставший чер-
той характера индивида. Корректировать такую 
форму чрезвычайно сложно и невозможно без 
медицинской коррекции.

На проявление агрессивной поведенческой 
стратегии индивидов большое значение оказы-
вает семья. При родительской, а особенно при 
материнской депривации, велика вероятность 
возникновения агрессивного, противоправного 
поведения не только по отношению к родите-
лям, но и к ближайшему окружению. Существу-
ет тесная связь между строгостью наказания 
ребенка за проступки и уровнем проявления 
агрессивного поведения. Даже наказывая ребен-
ка за агрессию, родители рискуют получить уси-
ление агрессивного акцента в его поведении.

Как помочь предупредить агрессивное по-
ведение несовершеннолетних? Существует ряд 
концепций превенции этого феномена, связыва-
ющих профилактику агрессивной поведенчес-
кой стратегии несовершеннолетних с развитием 
мотивации привязанности, актуализирующей 
интерес, внимание, одобрение окружения, вклю-
чая родителей.

Авторы считают, что существенную по-
мощь в профилактике агрессивной поведен-
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ческой стратегии подростков окажет развитие 
социальной зрелости личности, правовой вос-
питанности, правовой культуры, правосознания. 
Правовая культура как часть общей культуры 
личности инициирует регуляцию ее поведения 
в просоциальном направлении, актуализирует 
правомерное поведение, правовую воспитан-
ность, конструктивную жизненную стратегию, 
помогает решать деструктивные конфликты и 
переводить их в созидательные. Агрессия рас-
сматривается как поведенческий инструмент 
только в случае обороны, угрозы жизни своей 
или окружающих. Подростки, юноши и девуш-
ки учатся отличать главное от второстепенного, 
не боясь проконсультироваться с родителями, 
педагогами, авторитетными взрослыми.

Правовую культуру несовершеннолетних 
надо воспитать, поэтому родители, равно как и 
педагоги, тоже должны обладать ей, иметь до-
стойный уровень правосознания, правовой вос-
питанности, правовой, моральной, нравственной 
и социальной зрелости. Их взаимоотношения, 
технология решения конфликтов должны быть 
образцом подражания для подростков, юношей 
и девушек.

Зарубежные исследователи (А. Бандура, 
Д. Капрара, Д. Сервон и др.) в качестве путей 
превенции агрессивного поведения несовер-
шеннолетних отмечают, что в том случае, когда 
родители игнорируют агрессивное поведение 
несовершеннолетних, но подкрепляют пози-
тивные поведенческие акты, агрессивная пове-
денческая стратегия будет постепенно угасать. 
Такая установка отражает канонический бихе-
виоральный подход. Авторы считают, если иг-
норировать агрессивные действия несовершен-
нолетних, можно столкнуться с их эскалацией. 
Подкрепить агрессивную поведенческую стра-
тегию несовершеннолетние могут на стороне. 
Референтная группа чаще всего одобряет враж-
дебные действия, направленные на родителей, а 
нивелирование родителями агрессивных паттер-
нов само по себе является их подкреплением.

С другой стороны, если наказание родите-
лей за проступки, совершенные детьми, при-
меняется как воспитательная мера и отлича-
ется жесткостью и бескомпромиссностью, у 
подростков, юношей и девушек агрессивность 
может возрастать, особенно по отношению к 
слабым, беспомощным, виктимным стратам, 

инициируя буллинг и другие формы разруши-
тельного поведения, в том числе по отношению 
к самому себе.

Понять механизм агрессии несовершен-
нолетних поможет анализ соотношения само-
оценки и внешней оценки, представленной 
референтными лицами (педагогами, сверстни-
ками). Провоцировать агрессивное поведение 
может ситуация, когда самооценка не коррели-
рует с оценкой внешнего окружения и значи-
тельно ниже той оценки, которую человек дает 
себе сам.

Профилактика родительской, особенно ма-
теринской депривации – один из верных путей 
превенции агрессивного поведения несовер-
шеннолетних. 

Различные формы агрессивного проявле-
ния молодежи обусловлены и возрастными, и 
гендерными особенностями индивидов. Если 
рассматривать мальчиков, то у них в раннем 
подростковом возрасте преобладает физическая 
агрессия, у девочек – вербальная, хотя нередки 
случаи и физической формы.

В возрасте 12–13 лет и у мальчиков, и у де-
вочек констатируется оппозиционная поведен-
ческая стратегия – негативизм, направленный 
против взрослых в виде пассивного сопротив-
ления и в виде активной борьбы против правил, 
навязанных взрослыми. В возрасте 15–16 лет у 
мальчиков преобладает вербальная агрессия и 
негативизм, у девочек – вербальная агрессия. 

Любую болезнь гораздо легче предупре-
дить, чем лечить. Агрессия, агрессивная по-
веденческая стратегия – это комплексное явле-
ние, обусловленное как биологическими, так 
и социальными факторами. Если у родителей 
есть представление о том, как воспитывать сво-
их детей, если они эмоционально близкие род-
ные люди, имеющие представление об общей 
и правовой культуре, правосознании, правовой 
воспитанности и обученности, молодой чело-
век избежит как деструктивного, так и аутоде-
структивного поведения, потому что, обладая 
социальным иммунитетом, он будет подчинять-
ся ра зуму, а не слепым эмоциям, сможет умело 
решать все возникающие противоречия и кон-
фликты и не допустит разрушения личностного 
ядра всех людей, с которыми коммуницирует, 
включая принятие самого себя и здоровую кри-
тику по отношению к своим действиям.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ НЕПОЛНОЙ СЕМЬИ,  
ГДЕ ВОСПИТАНИЕМ ЗАНИМАЕТСЯ ОДИНОКАЯ МАТЬ
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Аннотация: Данная статья затрагивает 
основные проблемы неполной семьи, где вос-
питание ребенка ложится на плечи матери. 
Цель – выявление влияния акцентуаций харак-
тера, встречающихся среди подростков, кото-
рые воспитывались только одной матерью, на 
формирование отклоняющегося поведения не-
совершеннолетних осужденных. Объект иссле-
дования – осужденные подростки, которые не 
знали отца. Предмет исследования – влияние 
акцентуаций характера у подростков на их по-
ведение. Гипотеза исследования: для успешной 
профилактики отклоняющегося поведения не-
совершеннолетних осужденных из неполных 
семей в условиях изоляции необходима коррек-
ционная работа враждебного поведения. Для 
решения проблемы агрессивного поведения 
была разработана программа и проведена про-
филактическая работа, направленная на улуч-
шение психологического климата коллектива 
несовершеннолетних осужденных. При изуче-
нии форм агрессии применяли методику Басса-
Дарки. Для выявления акцентуаций характера 
у подростков, которые отбывают наказание в 
воспитательных колониях пенитенциарной си-
стемы Российской Федерации, были использо-
ваны методы беседы и тестирования. С помо-
щью опросника Карла Леонгарда определяли 
типы акцентуаций характера. Был проведен ри-
суночный тест «Автопортрет». В исследовании 
было использовано учебное пособие А.А. Реа-
на «Психология подростка», которое подробно 

описывает психологическое состояние под-
ростка в условиях неполной семьи.

В современном обществе имеет место кри-
зис семейного воспитания. Ребенок может ус-
ваивать неадекватные формы родительского 
поведения. В подростковом возрасте проявля-
ются акцентуации характера, которые отлича-
ются отклонениями в поведении, поэтому важ-
но знать, какая направленность у осужденного. 
Социально- психологический климат колонии 
тоже влияет на поведение осужденного. 

В наше время основным институтом вос-
питания является семья. Появление семьи об-
условлено социокультурными и биологически-
ми причинами. Разрушение уклада семейной 
жизни налицо, растет количество аморальных 
и конфликтных семей. Основы формирования 
личности ребенка закладываются в семье, и при 
поступлении в школу в ребенке уже сформиро-
ваны основы, необходимые для развития его как 
личности. Он уже воспитан на традициях сво-
ей семьи. Актуальная проблема современного 
общества – это жизнь родителей в гражданском 
браке или разводе. В настоящее время наблюда-
ется стремительный рост количества неполных 
семей в большинстве стран. По мере взросления 
ребенка соотношение функций родителей и их 
психологическая значимость изменяются [1]. В 
неполных семьях детям трудно получить выс-
шее образование, так как доход семьи не всегда 
позволяет это сделать. Изучение проблемы свя-
зано с возрастанием количества разводов и вне-
брачных детей вместе со снижением количества 
детей, рожденных в браке. Изменился характер 
отношения к детям в семье. Анализу специфи-
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ки жизнедеятельности неполной семьи посвя-
щены работы М.Ю. Арутюнян (1998), М.П. Ган 
(2002), И.Ф. Дементьевой (2004), А.М. Демидо-
ва (1985), О.М. Здравомысловой (2003), Э. Ивер-
Жалю (1991), О.И. Ключко (2002), И.С. Кона 
(2003), Дж. Коулмана (1988), Л.Г. Луняковой. 
Эту тему освещала в своей монографии «Реаби-
литация социально-психологического здоровья 
детско-молодежных групп: основы и механиз-
мы» Т.И. Миронова.

В основу теоретической части исследова-
ния были положены материалы исследований 
А.Е. Личко и К. Леонгарда, которые работали 
над проблемой акцентуаций характера. В своих 
работах авторы опирались на концепцию немец-
кого психиатра Карла Леонгарда, который ввел 
термин «акцентуированная личность». «Акцен-
туация – это, в сущности, те же индивидуаль-
ные черты…» [3]. Акцентуированная личность 
по-разному адаптируется к условиям изоляции. 
Для исследования по данной теме были исполь-
зованы методы беседы и тестирования. Тести-
рование проводилось с помощью следующих 
методик: опросник Шмишека-Леонгарда; про-
ективная методика «Автопортрет». При прове-
дении тренинговых занятий были учтены акцен-
туации характера.

Данные методики проводились с несовер-
шеннолетними осужденными, отбывавшими 
наказание в воспитательных колониях, распо-
ложенных в Центральном федеральном округе. 
Выборку составили осужденные подростки в 
количестве 50 человек, которые воспитывались 
только одной мамой, отца не видели, отчима 
не было. В исследовании было использовано 
учебное пособие А.А. Реана «Психология под-
ростка» [4], которое подробно описывает пси-
хологическое состояние подростка в условиях 
неполной семьи.

По результатам методики А. Басса и А. Дар-
ки Индекс враждебности выявлен у 52 % испы-
туемых, а Индекс агрессивности – у 48 % несо-
вершеннолетних осужденных. Преобладающей 
формой агрессии было раздражение.

В исследовании был использован метод бе-
седы для получения более полной психологичес-
кой картины. Испытуемые были ознакомлены с 
инструкцией, которая была подкреплена приме-
рами. После этого подросткам был предложен 
опросник, который состоял из 88 утверждений и 
предполагал два варианта выбора ответов – «да», 
«нет», а также осужденным был предоставлен 

ответный бланк, в который они вносили свои от-
веты. С помощью опросника Карла Леонгарда 
определяли типы акцентуаций характера. Был 
проведен рисуночный тест «Автопортрет».

В целях получения наиболее полной психо-
логической картины были проведены беседы, 
как с подростками, так и со специалистами, ко-
торые непосредственно с ними работают. Были 
составлены три плана бесед: план беседы с вос-
питателями, план беседы с социальным педаго-
гом и психологом, план беседы с подростком. 
Каждый план был составлен в соответствии с 
целями данного исследования.

В план беседы были включены такие во-
просы, как «Кто является неформальным ли-
дером?», «Есть ли в отряде отвергаемые?», так 
как именно воспитатель знает особенности об-
щения между осужденными в своем отряде и 
личностные особенности каждого осужденного 
(в частности черты, характерные для того или 
иного типа акцентуации характера). Подростки 
из неполных семей были выделены в отдельную 
категорию. В результате среди подростков из 
неполных семей выявлено преобладание осуж-
денных, у которых доминируют эмотивный и ги-
пертимический типы акцентуаций характера. У 
48 % испытуемых преобладал гипертимичес кий 
тип, эмотивный наблюдался у 36 %. Были выяв-
лены и другие типы акцентуаций характера (воз-
будимый и застревающий у 16 % испытуемых), 
присущие подросткам, которые воспитывались 
только матерью.

В семье, где ребенок общается в основном 
с матерью, у подростка преимущественно раз-
вивались акцентуации характера гипертими-
ческого и эмотивного типов. Для исправления 
осужденных с эмотивным типом акцентуации 
характера важно проявлять открытость, эмоцио-
нальную отзывчивость и чувствительность. 
У них существует потребность в сочувствии. 
Эмпатийное поведение окружающих для та-
ких осужденных важно. Гипертимический тип 
акцентуации характера входит в группу риска. 
Люди с этим типом характера часто занимают 
лидирующее положение. У таких осужденных 
появляются трудности в ситуациях строгой дис-
циплины, мелочного контроля. Вспышки гнева 
и конфликта с окружающими обусловлены лег-
комыслием, гиперактивностью, поэтому с ними 
надо проводить психокоррекционную работу 
постоянно, с учетом индивидуальных особенно-
стей механизма поведения. Условия содержания 
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таких осужденных должны быть особенными. 
Этих подростков надо учить и формировать у 
них нравственность для проявления гуманных 
человеческих отношений, для этого нужны пси-
хологические знания, которые позволяют обес-
печивать профилактическое воздействие с це-
лью предупреждения правонарушений. «Среди 
множества видов предупреждения преступле-
ний наиболее предпочтительным является имен-
но профилактика в силу ее направленности на 
взращивание положительных начал у подрост-
ка…» [2]. Разработанная программа позволила 
организовать работу по профилактике отклоня-
ющегося поведения. Психолого-педагогическая 

работа в колонии с подростками, которые не зна-
ли отца и не видели отчима, необходима с уче-
том акцентуаций характера гипертимического 
и эмотивного типов. «В процессе подготовки к 
освобождению следует учитывать мотивацию к 
трудоустройству, по возможности убедить осуж-
денного получить образование и специальность 
в колонии» [5]. Главной задачей воспитателей 
колонии является подготовка таких осужденных 
к конкурентоспособной жизни. 

Результаты данного исследования могут 
быть применены при разработке новой индиви-
дуальной программы развития психолого-педа-
гогического сопровождения.
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Аннотация: Проблема мотивации является 
актуальной как в отечественной, так и в зару-
бежной психологии. Формирование мотивов 
учебной деятельности младших школьников 
играет важнейшую роль в успешности дальней-
шего обучения. Наличие у ребенка положитель-
ных мотивов для школьного обучения способ-
ствует проявлению инициативы и активности 
в отборе нужной информации. Цель исследо-
вания состоит в теоретическом об основании 
проблемы формирования мотивации учебной 
деятельности младших школьников в процессе 
обучения. Проведенное исследование позволи-
ло сделать выводы, что формирование мотива-
ции учебной деятельности младших школьни-
ков в процессе обучения будет эффективным 
при соблюдении следующих условий: рассмот-
рение процесса формирования мотивации как 
элемента целостного процесса формирования 
учебной деятельности младших школьни-
ков; стремление учителя к работе с детьми по 
формированию мотивов учебной детальности 
младших школьников; предоставление учени-
ку свободы в выборе деятельности, чередова-
нии заданий, продолжительности занятий и 
т.д.; применение групповой и индивидуальной 
работы; использование креативных методов и 
приемов, соответствующих возрастным и лич-
ностным особенностям младших школьников; 
использование нетрадиционных приемов рабо-
ты на уроках.

В исследованиях зарубежных педагогов и 
психологов изучению мотивов человека уделя-

ется большое внимание, проводятся многочис-
ленные теоретические и экспериментальные 
исследования по изучению формирования мо-
тивов в поведении человека и животных. Более 
глубокое изучение вопросов мотивации осу-
ществляется в различных областях психологии с 
применением разнообразных методов. Изучение 
вопроса мотивации находится в фокусе внима-
ния гештальт ской школы психологии. К. Левин 
разработал методику экспериментального из-
учения мотивов, считал их чем-то отождест-
вленным. Категория образа и категория мотива 
была в поле изучения не только К. Левина, но и 
других представителей гештальтпсихологии [4]. 

Ученые выделяют три основных периода: 
младший школьный возраст (7–10 лет, ученики 
начальных классов); средний школьный возраст, 
или подростковый период (10–15 лет, учащиеся 
5–9 классов), старший школьный возраст, его 
еще называют «юность» (15–17 лет, учащиеся 
10–11 классов). Каждый возрастной этап имеет 
свои особые характеристики [3].

В младшем школьном возрасте, в отличие от 
других возрастных периодов, ребенок вступает 
в новую общественную деятельность, имею-
щую колоссальное значение не только для само-
го ребенка, но и для его ближайшего окружения. 
По достижении пяти-шести лет, у детей форми-
руется достаточно сильная мотивация к обуче-
нию в школе. Это способствует формированию 
потребности ребенка ходить в школу (носить 
школьную форму, рюкзак), вступление в новую 
для него деятельность – школьное обучение, а 
также общение и игры с одноклассниками. Рас-
пространенными педагогическими приемами в 
работе с младшими школьниками являются все-
возможные творческие игры с применением ге-
роев из мультфильмов и сказок. В игре ученики 
делятся своими интересами, увлечениями, вы-
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бирают героя, на которого хотят быть похожими. 
В процессе такого взаимодействия формирует-
ся коллективное творчество, общее дело млад-
ших школьников. При детальном рассмотрении 
динамики формирования мотивов обучения в 
начальной школе, можно сделать заключение, 
если поначалу у младших школьников возни-
кает интерес к внешним предметам обучения в 
школе – школьная парта, форма, рюкзак и т.д., 
то позже ученики хотят увидеть результат своего 
обучения в школе – оценку учителя, его похвалу 
и поддержку. Чуть позже у школьников появля-
ется интерес непосредственно к самому учебно-
му процессу, его содержанию, а дальше – к спо-
собам получения новой информации [1].

В некоторых классах начальной школы на-
блюдается снижение интереса к обучению, это 
происходит по причине того, что учитель на-
страивает учащихся на получение готовых зна-
ний, на их заучивание, что не предусматривает 
активности и самостоятельности учащихся. В 
связи с этим ученики начальной школы прояв-
ляют больший интерес к тем заданиям, где есть 
возможность проявить инициативу и креатив-
ность. Процесс формирования мотивов учеб-
ной деятельности сложный и противоречивый. 
Младший школьник не всегда легко усваивает 
причинно-следственные связи, часто сталкива-
ется с трудностями при выполнении заданий и 
упражнений. Трудности возникают по причине 
недостаточной активности младших школьни-
ков при выполнении поставленных учителем 
заданий. Слабость мыслительных процессов, 
неумение быстро сосредоточиться во время вы-
полнения задания являются причинами негатив-
ного отношения к обучению в этот период. Учи-
телю следует оказывать помощь школьникам, 
учитывать их возможности, а также помогать 
ученикам в выполнении определенных задач. 
Педагогу нужно применять игровые ситуации и 
творческие игры на уроках, ведь благодаря им 
развивается креативность, мышление и творче-
ство ребенка. Возникающие в процессе обуче-
ния эмоции, знания и навыки, имеют большое 
значение для формирования мотивов учебной 
деятельности [5].

К концу младшего школьного возраста у 
учащихся должен сформироваться мотив к об-
учению, результатом которого является проявле-
ние интереса не только к получению новых зна-
ний, но и к способам их получения. Главная цель 
обучения в этот возрастной период – «научить 

учиться». Младший школьный возраст – это 
начало формирования мотивов к обучению, от 
которых во многом зависит успешное обучение 
в старших классах. Мотивация – это психологи-
ческая характеристика личности, которая выра-
жается в отношении человека к окружающему 
миру, к разным видам деятельности, интересам. 
Первый год обучения необходимо считать не 
только главным звеном начального, но и всего 
общего образования, его также называют «про-
педевтическим» этапом, цель которого состоит 
в формировании начальной мотивации, оцени-
вании и осознании ребенком себя субъектом но-
вой для деятельности – обучения, осваивании 
ребенком своего нового статуса «Я-ученик», а 
также формировании качеств личности, кото-
рые будут определять его характер и поведение; 
в формировании учебно- познавательной дея-
тельности как базы всего обучения в школе; в 
развитии и обогащении речевой деятельности 
младшего школьника; в обогащении опыта об-
щения с одноклассниками и с учителем [2].

На формирование мотивов учебной деятель-
ности оказывают влияние различные факторы: 
интерес к изучаемому предмету, осознание его 
важности, желание узнать новое, уверенность в 
своих силах и уровень самооценки, активность 
и доброжелательность, а также отношение к 
учителю. Однако не все школьники понимают 
это, многие имеют другие потребности и моти-
вы, например, стремление человека узнать но-
вую информацию; сравнение себя с другими и 
стремление к совершенствованию; потребность 
в общении с ровесниками и близкими людьми; 
стремление к стабильности; физические потреб-
ности организма. Данные потребности являются 
основой для организации учителем учебной де-
ятельности учащихся с обязательным выявлени-
ем мотивов обучения. 

Основными положительными мотивами к 
обучению являются:

1) мотив саморазвития: желание ученика 
получить новую информацию, развивать свой 
ум и кругозор; 

2) мотив достижения: стремление полу-
чить высокие оценки во время обучения;

3) мотив самоопределения: быть успеш-
ным в будущей профессии; 

4) коммуникативный мотив: взаимоотно-
шения с окружающими; 

5) эмоциональный мотив: получение поло-
жительных эмоций от обучения – хорошее на-
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строение, вдохновение, радость;
6) мотив социальный: чувство долга и от-

ветственность за порученное задание.
Таким образом, процесс формирования 

мотивов учебной деятельности сложный и тру-
доемкий. Формирование мотивов учебной дея-
тельности младших школьников играет важней-
шую роль для успешного обучения в школе. При 
грамотно построенной учебной деятельности у 
учащихся формируется умение самостоятель-
но ставить цели. Далее формируется умение 
соотносить поставленные цели со своими воз-
можностями. У учащихся с поздним процессом 
развития дольше сохраняется ведущей игровая 

деятельность, в связи с этим позже формируют-
ся учебные интересы. У некоторых учеников не-
достаточно интересов, связанных со школой, нет 
осознания важности выполнения учебных зада-
ний. Такие ученики, достигая школьного возрас-
та, продолжают находиться в кругу дошкольных 
интересов. У них еще преобладают мотивы де-
ятельности, присущие детям дошкольного воз-
раста – прежде всего, игровой мотив. Школьные 
интересы, способствующие положительному 
отношению к обучению, менее выражены, чем у 
нормально развивающихся детей. Часто у таких 
школьников преобладающим мотивом является 
мотив избегания неудачи.
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МОДЕЛЬ СОЗДАНИЯ ВЕДУЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
НА ПРИМЕРЕ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

И СПОРТУ У СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ  
МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ

Ключевые слова: высшее образование; ком-
петенции в образовании; контрольная группа; 
физическая культура и спорт; эксперименталь-
ная группа; элективные курсы.

Аннотация: Одна из важнейших задач об-
разования – сохранение здоровья учащихся. По-
этому задача данной статьи, наряду с решением 
педагогических задач, – сопоставить учебную 
нагрузку с индивидуальными особенностя-
ми студентов с целью сохранения их здоровья. 
Физическая культура – одна из составляющих 
общей культуры человека, во многом опреде-
ляющая его отношение к учебе, поведение в 
повседневной жизни. Компетенции в области 
физической культуры – это знания, умения, жиз-
ненный опыт, поэтому необходимо передать все 
это студентам. Компетенция касается не только 
их физических возможностей, но и умения ве-
сти здоровый образ жизни, организовывать до-
суг и т.д. Таким образом, актуальность данной 
работы заключается в формировании базовых 
компетенций, необходимых в жизни и работе, 
чтобы будущие профессиональные работники 
развивали личностные качества для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности. Целью исследования являлось 
формирование ключевых компетенций студен-
тов Северо-Восточного федерального универси-
тета имени М.К. Аммосова на элективных кур-
сах по физической культуре и спорту.

Введение

Современные требования, предъявляемые 
к профессиональной подготовке выпускников 
высших учебных заведений, должны раскрыть 

способности каждого студента, воспитать лич-
ность, готовую к жизни в высокотехнологичном, 
конкурентном мире [1]. Введение компетенций в 
нормативную и практическую канву образования 
позволяет совместить теоретические знания и их 
практическое применение студентами. Причем 
для решения не только конкретных жизненных 
задач, но и проблемных ситуаций в целом [4]. 

Целью исследования стало формирование 
ключевых компетенций у студентов вуза на за-
нятиях элективных курсов по физической куль-
туре и спорту.

Методика и организация исследования

Для решения поставленных задач были ис-
пользованы следующие методы исследования: 
анализ литературных данных; педагогическое 
наблюдение проводилось с целью корректиров-
ки технологии, изучения способов проведения 
занятий и для формирования компетенций у 
студентов на элективных курсах по физической 
культуре и спорту; опрос (беседа) для выявления 
образовательных потребностей студентов в зна-
ниях и умениях, составляющих ключевые ком-
петенции. Учащимся был предложен комплекс 
вопросов и диагностических заданий, позволяю-
щих не только определить степень информиро-
ванности студентов в вопросах данной компе-
тенции, но и вызвать у них интерес к изучаемой 
проблеме; тестирование проводилось в течение 
всего периода опытно-экспериментальных ис-
следований; принцип педагогического экспе-
римента состоял в том, что экспериментальная 
группа занималась по разработанной техноло-
гии образовательной программы по дисциплине 
«Элективные курсы по физической культуре и 
спорту», в том числе с самостоятельным внесе-
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нием результатов тестов в Moodle в «Дневник 
самоконтроля». Контрольная группа занималась 
так же, только без цифровизации с эксперимен-
тальной группой в рамках того же периода.

Исследование было организовано на базе 
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова» на кафедре 
Физического воспитания Института физической 
культуры и спорта в период 2019–2020 учебно-
го года и заключалось в анализе состояния про-
блемы по данной теме и выдвижении гипотезы 
исследования, в подборе методов и аппарата ис-
следования.

Для выявления уровня развития физических 

качеств во время исследования необходимо со-
поставить изменения внутригрупповых показа-
телей, а также их различия по уровню экспери-
ментальной группы (ЭГ) и контрольной группы 
(КГ) в начале и в конце эксперимента (межгруп-
повые различия).

Проведенный эксперимент в конце исследо-
вания показал следующие результаты (табл. 1); 
в тесте «поднимание туловища из положения 
лежа на спине» (количество раз) студенты ЭГ 
все улучшили свои показатели, разница соста-
вила 4,17 в сравнении с занимающимися в КГ – 
разница 3,50, что говорит об улучшении дан-
ных у ЭГ; в тесте «вис на перекладине» (сек) 

Рис. 1. Средние показатели в конце исследования

Таблица 1. Показатели разницы тестов в конце исследования

Номер теста
Разница показателей тестов

Контрольная группа Экспериментальная группа

1 3,50 4,17

2 2,42 4,33

3 1,00 3,33

4 0,75 1,08

5 3,75 4,00

поднятие тулови-
ща из положения 

лежа на спине

вис  
на перекладине

бросок и ловля 
теннисного мяча

приседание  
на двух ногах

наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами
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показатель разницы КГ составляет 2,42, тогда 
как у ЭГ показатель стал намного выше – 4,33; 
тест «бросок и ловля теннисного мяча» (коли-
чество): показал данные у ЭГ – 3,33 и КГ – 1,00, 
явно прослеживается, что у ЭГ результаты ста-
ли намного выше; тест «наклон вперед из поло-
жения стоя с прямыми ногами» (см) ЭГ – 1,08; 
КГ – 0,75; тест «приседание на 2 ногах» (коли-
чество) разница показателей измерения пятого 
теста у ЭГ – 4,00, у КГ в конце исследования 
составляет 3,75.

В ходе проведенного исследования были 
получены данные, разница которых показана на 
рис. 1. Анализ исходных данных показал, что 
статистически у экспериментальной группы 
разница в улучшении показателей результатов 
стала намного больше, чем у контрольной груп-
пы, так как студенты ЭГ визуализировали свои 
данные и вносили в систему дистанционного об-
учения (СДО) Moodle, знали, какие результаты 
им нужны, в связи с этим у них возникала моти-
вация улучшать свои показатели.

Полученные в результате предварительного 
педагогического эксперимента данные можно 
объяснить, опираясь на теоретический и прак-
тический опыт специалистов в области физиче-
ской культуры.

Изменение уровня развития физических ка-
честв у студентов говорит о том, что добиться 

положительных результатов возможно не только 
с помощью целенаправленной и правильно ор-
ганизованной системы занятий, но и с помощью 
цифровизации, где студенты знают и визуали-
зируют свои данные, а также необходимые сда-
чи нормативов вносят в СДО Moodle. Об этом 
свидетельствует межгрупповой анализ заключи-
тельного тестирования, который выявил стати-
стически значимые различия между результата-
ми студентов обеих групп.

На рис. 2 показана разница значений всех 
пяти тестов и наглядно видно, что в первых 
четырех тестах у экспериментальной группы 
в конце исследования средних показателей на-
много выше, чем в начале исследования. У 
контрольной группы наблюдается повыше-
ние показателей данных, но оно не превы-
шает тех показателей, которые были в начале  
исследования.

Вывод

Анализ педагогического эксперимента по-
казывает, что исследовательская работа дала 
значительное повышение уровня физического 
показателя у студентов специальной медицин-
ской группы, так как экспериментальной груп-
пе было интересно следить за развитием своего 
состояния путем цифровизации и внесения дан-

поднятие тулови-
ща из положения 

лежа на спине

вис  
на перекладине

бросок и ловля 
теннисного мяча

наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами

приседание  
на двух ногах

Рис. 2. Результаты до и после всех тестов в обеих группах
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ных в СДО Moodle.
Проведенное исследование позволяет сде-

лать вывод о том, что полученные результаты 
представляют собой основу для дальнейшего 

углубленного исследования формирования клю-
чевых компетенций студентов специальной ме-
дицинской группы на занятиях по физической 
культуре и спорту.
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тура и спорт.

Аннотация: Цель исследования – про-
анализировать проблемы и положительные 
эффекты в организации процесса обучения 
дисциплине «Физическая культура и спорт» 
с применением дистанционных технологий в 
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова». Методи-
ка и организация исследования: использован 
комплекс теоретических методов, включающий 
анализ, обобщение парадигмальных подходов в 
высшем образовании, а также традиционных и 
альтернативных образовательных концепций в 
физической культуре.

Результаты исследования и выводы: опи-
саны содержание и технологии реализации си-
стемы электронного дистанционного обучения 
Moodle в условиях дистанционного обучения 
студентов дисциплине «Физическая культура 
и спорт» для студентов 1–3 курсов ФГАОУ ВО 
«Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова».

Утверждение актуализированных Феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС ВО 3++) внесло некоторые 
изменения в содержание подготовки студентов 
вузов. Например, вузы, реализующие програм-
мы, спроектированные в соответствии с новыми 
стандартами, получили возможность определять 

результаты обучения студентов, самостоятельно 
формулируя названия и требования к освоению 
профессиональных компетенций. Также впер-
вые вводится понятие «Примерные основные 
образовательные программы», включающие в 
себя примерный учебный план, календарный 
учебный график, примерные рабочие програм-
мы дисциплин (модули). Примерные основные 
образовательные программы спроектированы в 
соответствии со стандартом и являются основой 
для разработки программ подготовки студентов 
бакалавриата и специалитета по конкретным 
дисциплинам. Важным дополнением является 
то, что примерная основная образовательная 
программа устанавливает рекомендуемый объ-
ем и содержание образования определенного 
уровня и (или) направленности; планируемые 
результаты освоения образовательной програм-
мы; примерные условия образовательной дея-
тельности, включая примерные расчеты норма-
тивных затрат оказания государственных услуг 
по реализации образовательной программы; 
рекомендации по разработке фондов оценочных 
средств для промежуточной аттестации по дис-
циплине (модулю), а также рекомендации по 
разработке программы государственной итого-
вой аттестации.

В связи со сложившейся эпидемиологичес-
кой ситуацией (COVID-19) в Республике Саха 
(Якутия) практически единственным инстру-
ментом для решения поставленных задач обра-
зования стало использование информационных 
технологий для удаленного взаимодействия всех 
участников образовательного процесса. Резкий 
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всплеск популярности информационных техно-
логий, обеспечивающих удаленную коммуни-
кацию и взаимодействие между людьми, стал 
очевидным общемировым трендом [1]. Сегодня 
можно с уверенностью говорить, что именно 
информационные технологии для организации 
дистанционной коммуникации явились тем ин-
струментом, который позволил без потерь каче-
ства освоить содержание образования студен-
там вузов. 

Ввиду сложившейся ситуации стала оче-
видной необходимость пересмотра содержания 
учебных занятий таким образом, чтобы у сту-
дентов была возможность реализовать его дис-
танционно. Первые результаты организации 
учебного процесса по физической культуре и 
спорту в соответствии с новыми стандартами в 
новых условиях можно подводить уже сейчас. 

Применение электронного обучения и дис-
танционных образовательных технологий в 
Северо-Восточном федеральном университете 
имени М.К. Аммосова (СВФУ) направлено на 
предоставление студентам свободного доступа 
к качественному учебному контенту, внедрение 
инновационных методов обучения в образова-
тельный процесс, активизацию постоянного 
информационного взаимодействия студентов 
и преподавателей, создание возможностей для 
ведения непрерывного самоконтроля и контро-
ля знаний студентов, поддержку организации 
обучения студентов по индивидуальным об-
разовательным траекториям, что в конечном 
счете способствует повышению качества под-
готовки студентов в университете. В СВФУ в 
качестве основной платформы для реализации 
электронного обучения с применением дис-
танционных образовательных технологий ис-
пользуется система управления обучением LMS 
Moodle (http://yagu.s-vfu.ru), которая относится 
к классу открытого и свободно распространяе-
мого программного обеспечения и является 
одной из самых популярных среди подобных 
систем в мире. 

Moodle – это свободная система управления 
обучением [2], ориентированная на организа-
цию взаимодействия между преподавателями 
и студентами, подходит и для организации тра-
диционных дистанционных курсов, и для под-
держки очного обучения. Используя Moodle, 
преподаватель может создавать курсы, наполняя 
их содержимым в виде текстов, вспомогатель-
ных файлов, презентаций, опросников и т.д. 

Для применения Moodle достаточно иметь web-
браузер, что делает использование этой учеб-
ной среды удобной как для преподавателя, так и 
для студентов. Таким образом, Moodle является 
центром создания учебного материала и обеспе-
чения интерактивного взаимодействия между 
участниками учебного процесса. Редактирова-
ние содержания курса осуществляется автором 
курса в произвольном порядке и может легко 
проводиться прямо в процессе обучения. Легко 
добавляются в электронный курс различные эле-
менты: лекции, задания, тесты, форумы, глосса-
рии, wiki, чаты и т.д. Для каждого электронного 
курса существует удобная страница просмотра 
последних изменений. Для входа в систему не-
обходимо ввести свой логин и пароль. При вхо-
де в систему открывается главная страница, где 
содержится список доступных электронных 
курсов, в том числе в категории «Общие дис-
циплины» указана подкатегория «Физическая 
культура и спорт для всех направлений ФГОС 3+ 
и ФГОС 3++». Название курса в списке обозна-
чено гиперссылкой, щелчок по которой откры-
вает страницу курса. Для входа в данный курс 
необходимо нажать на его название. 

После открытия страницы курса «Физи-
ческая культура и спорт для всех направлений 
ФГОС 3+ и ФГОС 3++» появляется содержание 
данного курса, выделены тематические разделы 
курса, а с боку – функциональные и информа-
ционные блоки. Одним из курсов являются за-
дания во время дистанционного обучения для 
профилактики вспышки новой коронавирусной 
инфекции (весенний семестр 2019–2020 учеб-
ного года). В данном разделе находятся задания 
для самостоятельного выполнения. Каждое вы-
полненное задание студентам необходимо загру-
жать в соответствии с прикрепленным препода-
вателем и медицинской группой.

Подводя итоги обучения в дистанционном 
формате, можно сформулировать риски, с ко-
торыми столкнулись преподаватели и студен-
ты. Несмотря на освоение учебной нагрузки в 
полном объеме, можно отметить следующее: 
отсутствие полноценного общения преподава-
теля со студентом, проблемы с Интернетом у 
студентов, находящихся в отдаленных районах 
Республики. К несомненным эффектам можно 
отнести следующие позиции: дистанционный 
формат – единственный выход в сложившейся 
эпиде миологической ситуации для освоения 
учебного материала в полном объеме; студен-
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ты получили бесценный опыт, который, без 
сомнения, пригодится для реализации деятель-

ности в будущей профессии в нестабильной со-
временности.
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Аннотация: Цель данной статьи – рассмо-
трение проблемы детского ожирения, которая 
является серьезной проблемой общественного 
здравоохранения. Следует ожидать, что повы-
шение физической активности будет эффектив-
ным методом профилактики детского ожирения 
и его последствий в будущем. Задачей данного 
исследования является оценка эффективности 
воздействия физической активности на ожире-
ние и связанные с ним последствия для здоро-
вья школьников. Метод исследования – анализ, 
синтез, обобщение справочной и научной ли-
тературы. На основании исследования сделаны 
выводы о наиболее эффективных способах про-
филактики детского ожирения.

Ожирение является серьезной проблемой 
общественного здравоохранения как в раз-
витых, так и развивающихся странах. Борьба 
с ожирением является одной из основных за-
дач общественного здравоохранения XXI в. 
По оценкам Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), в 2009 г. в мире примерно 
155 млн детей школьного возраста (5–17 лет) 
имели избыточный вес или ожирение [1]. Рас-
пространенность избыточной массы тела и 
ожирения у детей в возрасте 7–18 лет непре-
рывно увеличивается. Избыточный вес и ожи-
рение в детстве связаны с высоким риском 
избыточного веса или ожирения в зрелом воз-
расте [2], рядом проблем со здоровьем, та-
ких как инсулинорезистентность, гиперто-
ния, гиперлипидемия, диабет второго типа, 

апноэ во сне, заболевания желчного пузыря  
[3; 4] и психосоциальные проблемы [5]. Из-
учается взаимосвязь ожирения с когнитивными 
функциями, здоровьем мозга и успеваемостью. 
Исследования этой взаимосвязи основаны на 
крупномасштабных наборах данных, полу-
ченных из лонгитюдного исследования детей 
раннего возраста [8]. Кроме того, проводились 
исследования на животных для выяснения вза-
имосвязи между показателями здоровья, ког-
нитивным здоровьем и здоровьем мозга. В со-
вокупности эти исследования показали более 
низкую успеваемость в будущем у детей, кото-
рые пошли в школу с избыточным весом или 
перешли от нормального веса к излишнему в 
процессе развития. Таким образом, проблема 
избыточного веса и ожирения детей является 
крайне важной и нуждается в разработке про-
филактических мер по борьбе с детским ожи-
рением. 

Причиной ожирения является многофактор-
ный долгосрочный дисбаланс между потребле-
нием и расходом энергии. На физическую актив-
ность приходится 25–35 % от общего расхода 
энергии у детей, который считается ключевым 
компонентом профилактики ожирения [6].

Однако в связи с социальным развитием и 
изменениями в образе жизни людей, в настоя щее 
время у детей и подростков обычно не хватает 
физической активности. Результаты националь-
ного надзора за поведением молодежи 2011 г. 
показали, что только 28,7 % студентов разных 
национальностей в Соединенных Штатах были 
физически активны в общей сложности не ме-
нее 60 мин в день на протяжении каждого из 7 
дней, предшествующих опросу [7]. Между тем, 
в развивающихся странах уменьшается уровень 
физической активности. Следовательно, особен-
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но важно изучить эффективные и осуществимые 
интервенционные стратегии для популяризации 
детской физической активности для профилак-
тики ожирения и борьбы с ним.

Школьная среда является привлекательной 
для профилактики и лечения детского ожирения, 
где решения, касающиеся физической активно-
сти, выбора продуктов питания, посещаемости, 
можно разумно контролировать и программи-
ровано изменять [9], а также можно улучшать 
соблюдение лечебных мероприятий. ВОЗ спе-

циально определила школы как целевую ауди-
торию для пропаганды физической активности 
среди детей и молодежи. 

Текущие исследования показывают, что в 
школах необходимо внедрение физической ак-
тивности, для борьбы с ожирением необходимо 
делать акцент на физическое воспитание, учеб-
ную программу по здоровому образу жизни, 
больше занятий физической культурой, созда-
вать поддерживающую среду и взаимодейство-
вать с родителями [10].
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Аннотация: Статья посвящена проблеме ор-
ганизации и проведения занятий по физическо-
му воспитанию в вузе на основе дифференциро-
ванного подхода. Целью исследования является 
теоретическое и экспериментальное обоснова-
ние технологии физической подготовки на осно-
ве дифференцированного подхода. Дифферен-
цированный подход в физическом воспитании 
студентов осуществлялся на основе расчета 
уровней физической подготовленности. В про-
цессе эксперимента обоснована эффективность 
технологии физической подготовки обучающих-
ся на основе дифференцированного подхода. В 
результате исследования выявлены достоверные 
различия в показателях физической подготов-
ленности у юношей и девушек основной и под-
готовительной групп.

В Законе РФ «Об образовании» (2012 г.) ска-
зано, что здоровье подрастающего поколения 
является приоритетным направлением государ-
ственной политики в сфере образования. В со-
временной обстановке любое образовательное 
учреждение призвано как осуществлять образо-
вательную функцию, так и принимать участие в 
сохранении и укреплении здоровья молодежи.

По среднестатистическим данным РФ, за 
последние годы заболеваемость молодежи уве-
личилась на 18 %. На сегодняшний день откло-
нение от нормы в состоянии здоровья имеется 
даже не у каждого второго обучающегося в вузе, 
а почти у 60 % [1]. В этой связи необходима ка-
чественная организация и проведение занятий 
по физическому воспитанию в вузе. Именно это 
позволит реализовать поставленные задачи, до-
стигнуть цели физического воспитания путем 
совершенствования педагогического процес-
са [2]. Вопрос о дифференциации физического 
воспитания обучающихся неоднократно являлся 
предметом исследования медицинских работ-
ников и специалистов по физическому воспита-
нию. Одним из основных видов дифференциа-
ции является индивидуальное обучение. Чаще 
всего индивидуальное обучение сочетается с 
дифференцированным, то есть реализуется на 
основе дифференциации [2]. Таким образом, 
актуальным является теоретико-методическое 
обоснование и разработка технологии физичес-
кой подготовки студентов на основе использо-
вания дифференцированного подхода. Целью 
исследования является разработка и экспери-
ментальное обоснование технологии физичес-
кой подготовки студентов на основе дифферен-
цированного подхода.

Дифференцированный подход в физическом 
воспитании студентов осуществлялся на основе 
расчета уровней физической подготовленности, 
и с учетом этого производилась оценка физичес-
кой подготовленности каждого обучающегося 
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индивидуально. Расчет уровней физической 
подготовленности обучающихся первых и вто-
рых курсов Нижегородского государственного 
инженерно-экономического университета осу-
ществлялся на основе определения математи-
ческого ожидания (М); среднего квадратичного 
отклонения от математического ожидания (δ). 
Расчет уровней производился по общепринятой 
методике и состоял из пяти уравнений (И.В. Бог-
данов, 1984 г.) (табл. 1).

Уровни физической подготовленности рас-
считывались отдельно у юношей и девушек, а 
также отдельно для основной и подготовитель-
ной групп.

На основе уровней физической подготовлен-
ности студентов определялись приросты в разви-
тии физических качеств в течение учебного года. 
В основе расчетов приростов для обу чающихся 
основной группы принято, что переход студента 
из одного уровня в другой в течение учебного 
года оценивался на «пять». Для расчета прирос-
та в процентном соотношении определялся шаг 
перехода из одного уровня в другой на 90 %, ко-
торый рассчитывался как среднее арифметичес-
кое минимального и максимального показате-
ля, между ниже среднего и средним, среднем и 
выше среднего. При расчете приростов исполь-
зовалось процентное соотношение на оценку 
«пять» – 90 % «четыре» – 70 %, «три» – 50 %, 
перехода из одного уровня в другой [3].

В основе расчетов приростов для обучаю-
щихся подготовительной группы использовался 
минимальный прирост в развитии двигательных 
качеств в зависимости от семестра. В первом се-
местре, на «пять» оценивался 30 % шаг перехода 
из одного уровня в другой, «четыре» – 20 % шаг, 
«три» – 10 % шаг перехода; во втором и третьем 

семестрах на оценку «пять» – 40 % шаг перехо-
да, «четыре» – 30 %, «три» – 20 % шаг перехода. 
На основании рассчитанных уровней физичес-
кой подготовленности обучающихся юношей и 
девушек авторами были проанализированы ре-
зультаты исходных показателей обучающихся в 
начале учебного года. 

Анализ результатов исходного тестирова-
ния физической подготовленности юношей ос-
новной группы свидетельствует о достаточном 
уровне развития выносливости и координаци-
онных способностей. Чуть ниже, в сравнении 
с данными Б.Х. Ланда (2017 г.), отмечаются ре-
зультаты в тестах, направленных на оценку си-
ловых и скоростно-силовых способностей. Так, 
из 12 юношей основной группы двое находятся 
на высоком уровне подготовленности по всем 
физическим качествам, пять человек показали 
результат выше среднего и средний в развитии 
скоростной выносливости, скоростно-силовых 
качеств и силы мышц пресса, три человека име-
ют результат средний и ниже среднего в четы-
рех из шести тестов, два человека имеют низкий 
уровень физической подготовленности по пяти 
тестам из шести. 

У девушек при оценке уровней физической 
подготовленности из десяти девушек основной 
группы ни один человек не показал результа-
ты, соответствующие высокому уровню. Две 
девушки показали результат выше среднего 
по показателям силовых и скоростно-силовых 
способностей, выносливости и координаци-
онных способностей. Пять человек в четырех 
из шести тестов показали результаты, соответ-
ствующие среднему уровню и ниже среднего. 
Три девушки показали результаты, соответ-
ствующие уровню ниже среднего и низкому по 

Таблица 1. Расчет уровней физической подготовленности обучающихся

Уровни физической 
подготовленности

Величина отклонения

ОТ ДО

Низкий М – 1,5δ и ниже

Ниже среднего М – 0,67δ М – 1,5δ

Средний М – 0,67δ М + 0,67δ

Выше среднего М + 0,67δ М + 1,5δ

Высокий М + 1,5δ и выше
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всем тестам.
В процессе исследования было разработа-

но содержание курса физической подготовки на 
учебный год с учетом исходных показателей фи-
зической подготовленности, а также специ фики 
нагрузки для обучающихся подготовительной 
группы. Оценка динамики физической подготов-
ленности осуществлялась на основе приростов 
в развитии физических качеств, что позволяло 
осуществлять мониторинг за физической под-
готовленностью в каждой группе и корректиро-
вать в случае необходимости индивидуальные 
нагрузки. Таким образом, предлагаемая техно-
логия обеспечивала реализацию дифференци-
рованного подхода как в организации процесса 
физического воспитания, так и в содержании 
физической подготовки студентов.

В основу технологии дифференцирован-
ного подхода в воспитании физических ка-
честв в развивающем режиме была положена 
серия мезоцик лов, состоящих из четырех-пяти 
микроциклов каждый. Нагрузка в микроцикле 
планировалась исходя из уровня двигательной 
подготовленности каждого студента, при этом 

соблюдался дифференцированный подход к до-
зированию нагрузок на занятиях.

В результате проведения эксперимента вы-
явлены достоверные различия в показателях 
физической подготовленности у юношей и деву-
шек основной и подготовительной групп в кон-
це эксперимента. В результате внедрения техно-
логии развития физических качеств на основе 
дифференцированного подхода было выявлено в 
конце эксперимента, что из девяти юношей вы-
сокий уровень по всем физическим качествам не 
имеют четыре человека. Три человека показали 
результат средний и выше среднего по тестам, 
оценивающим скоростно-силовые, силовые ка-
чества и координационные способности и вы-
носливость. И только двое юношей показали 
результат ниже среднего и средний по 90 % по-
казателей. Среди девушек только один человек 
показал результат, соответствующий среднему и 
ниже среднего уровня физической подготовлен-
ности по пяти тестам из шести. Пять девушек 
показали результаты, соответствующие уровню 
выше среднего, среднему уровню и высокому по 
четырем тестам из шести.
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Аннотация: В статье рассматриваются во-
просы оптимизации изучения основных терми-
нов учебного предмета «Физическая культура». 
Актуальность данной темы обусловлена нали-
чием значительного количества определений и 
сложностью их механического запоминания. Це-
лью работы является определение возможности 
повышения эффективности процесса усвоения 
учебного материала по предмету «Физическая 
культура». Задачами исследования стали выяв-
ление наиболее эффективного педагогического 
подхода при изучении основных терминов учеб-
ного предмета «Физическая культура» и опреде-
ление эффективности применения избранного 
подхода. Гипотезой исследования послужило 
предположение о том, что «смысловой» подход 
позволит существенно повысить уровень усвое-
ния учебного материала по «Физической куль-
туре» у обучающихся старших классов. Резуль-
таты исследования показывают эффективность 
«смыслового» подхода к изучению базовых тер-
минов, повышающего уровень их усвоения.

Проблема усвоения учебного материала за-
нимает одно из ведущих мест среди вопросов, 
связанных с организацией учебного процесса. 
Термин «усвоение» имеет двоякое значение. 
С одной стороны, он отражает внутреннее со-
держание процесса обучения, характеризуя де-
ятельность учащихся по овладению учебным 
материалом (например, заучивание). С другой 
стороны, это результат познавательной актив-
ности учащихся, присвоение ими учебной ин-
формации. Усвоение – это сложный познава-

тельный процесс, возникающий в ходе учебной 
деятельности и представляющий собой созна-
тельное овладение учащимся опытом предыду-
щих поколений [5]. Под обучением понимают 
систему дидактических воздействий на обуча-
емых с целью усвоения учебного материала [3]. 
Следовательно, первое – это причина (переда-
ча учителем сведений), второе – это следствие 
(прием сведений учащимся). Усвоение – одна 
из форм психической активности обучаемого, 
обеспечивающая накопление знаний и умений. 
«Усвоить – значит сделать нечто своим», – пи-
сал П.Я. Гальперин, а также научиться пользо-
ваться полученными сведениями и умениями 
при решении практических задач [2]. Усвоение 
в широком педагогическом смысле – это пере-
работка учеником получаемой им учебной ин-
формации, осмысление, включение в систему 
имеющихся знаний и опыта.

Во многих работах по проблемам педа-
гогического процесса термины «обучение» и 
«усвоение» используются как синонимы. Это 
приводит к необходимости разведения указан-
ных понятий. Различия в понимании понятия 
«усвое ние» педагогами и психологами обу-
славливает и различия в подходах к изучению 
учебного процесса. Педагогику прежде всего 
интересует методика и результат обучения, пси-
хологию – процесс, закономерности усвоения 
учебного материала. Знание закономерностей 
процесса усвоения учебного материала по-
зволяет оказывать положительное влияние на 
результат, так как правильно организованный 
учебный процесс повышает эффективность об-
учения. Следовательно, усвоение как процесс 
оказывается определяющим по отношению к 
выбору методов обучения, а значит, и по отно-
шению к его результатам.

Следует определить, что является учебным 
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материалом, то есть что усваивается в процессе 
физического воспитания учащимися. Учебный 
материал – это подлежащие усвоению опреде-
ленным образом оформленные сведения. Учеб-
ным материалом по физической культуре явля-
ются теоретические и практические сведения 
(как, почему и для чего надо выполнять физи-
ческие упражнения), а также собственно дви-
гательные действия, которые учащиеся долж-
ны выполнить. Необходимость овладевать не 
только сопутствующими знаниями, но и двига-
тельными действиями является отличительной 
особенностью физического воспитания. По-
следнее является предметом интереса авторов.

Процесс обучения – сложное, многосту-
пенчатое действие, состоящее из ряда этапов 
и имеющее свои закономерности. Одна из его 
особенностей заключается в том, что педагогу 
по физической культуре необходимо выбрать 
наиболее эффективную методику обучения уча-
щихся для качественного усвоения теоретичес-
кого материала. В настоящее время изучение 
теоретического материала сводится, как прави-
ло, к механическому запоминанию необходи-
мой информации. Необходимо оптимизировать 
этот процесс. Целесообразно осуществить по-
иск средств и методов обучения терминологии 
физической культуры, которые помогли бы уча-
щимся прилагать значительно меньше усилий к 
усвоению информации на каждом этапе освое-
ния двигательных действий.

Стоит обратить особое внимание на пер-
вый этап начального разучивания по М.М. Бо-
гену [1]. Именно на этом этапе формируются 
базовые знания и представления о предстоящих 
действиях. Здесь можно столкнуться с весьма 
серьезной проблемой. У каждого термина поч-
ти всегда есть несколько трактовок, это ослож-
няет процесс обучения тем, что обучающиеся 
за большим количеством слов иногда не могут 
разобрать истинного смысла предложения и 
просто заучивают определение, не осознавая его 
значения. Разумеется, такая схема обучения, ба-
зирующаяся на механическом запоминании, не 
обеспечивает качественного усвоения информа-
ции. Отсутствие акцентов на смысловые опор-
ные точки усложняет подачу материала, вносит 
путаницу в его восприятие и, как следствие, сни-
жает качество обучения. 

В качестве примера были проанализиро-
ваны определения базового термина теории и 
методики физической культуры «двигательный 

навык», представленные в работах П.Я. Галь-
перина [2], Л.П. Матвеева [4], А.А. Гужалов-
ского [3], Ж.К. Холодова и B.C. Кузнецова [6]. 
Было выявлено, что смысловым содержанием 
рассмотренного понятия является решение дви-
гательной задачи, а смысловым ядром – авто-
матизированное действие. Таким образом, при 
«смысловом» подходе пропадает необходимость 
зазубривать те или иные определения, важно ус-
воить их базовый смысл. Использование различ-
ных слов и названий для описания имеющихся 
явлений лишь усложняет процесс обучения. 

Для подтверждения полученного вывода 
был проведен соответствующий эксперимент. 
Две сопоставимые группы учеников 11 классов 
(по 20 человек в каждой) получили домашнее 
задание – выучить определение «навыка». Одна 
группа выполняла задание в традиционной фор-
ме (учила как обычно), другой было предостав-
лено смысловое содержание понятия и смыс-
ловое ядро явления. На следующий день все 
ученики на уроке дали письменный ответ на по-
ставленный вопрос. Лишь некоторые ученики 
первой группы (учили как обычно) смогли изло-
жить существенные признаки навыка. Зачастую 
излагалась только второстепенная информация. 
Ученики второй группы практически безоши-
бочно дали определение навыка. Только изредка 
некоторые позиции описывались своими слова-
ми. Ответы были оценены по пятибалльной 
шкале. Первая группа имеет средний балл – 3,6; 
вторая – 4,8. Различия статистически достовер-
ны (р < 0,05).

По той же схеме были рассмотрены опре-
деления основных физических качеств (силы, 
быстроты, ловкости, гибкости, выносливости), 
представленные указанными авторами. Также 
определялось смысловое содержание понятия 
и фиксировалось смысловое ядро явления. В 
результате проведенного эксперимента уста-
новлены существенные различия при усвоении 
учебного материала по физической культуре. 
Средний балл успеваемости учащихся при меха-
ническом запоминании составил 3,7 балла; при 
смысловом усвоении – 4,6 балла. Различия так-
же статистически достоверны (р < 0,05).

Таким образом, проведенное исследование 
позволяет заключить, что изложение теорети-
ческих сведений в рамках учебного предмета 
«Физическая культура» целесообразно осущест-
влять с учетом смыслового содержания понятия 
и смыслового ядра конкретного явления.
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Аннотация: Работа посвящена практичес-
кому определению возможностей развития ско-
ростной выносливости у спортсменов 15–16 лет, 
занимающихся футболом. Целью работы явля-
ется определение методов развития скоростной 
выносливости футболистов 15–16 лет. Задачами 
исследования стали теоретическое обоснование 
необходимости и возможности развития ско-
ростной выносливости для спортсменов 15–16 
лет, занимающихся футболом, и разработка 
методики ее развития в учебно-тренировочном 
процессе. Гипотезой исследования является 
предположение, что экспериментальная методи-
ка позволит существенно повысить уровень раз-
вития скоростной выносливости футболистов. 
В статье представлена методика повышения 
уровня скоростной выносливости футболистов  
15–16 лет и результаты ее апробации. Получен-
ные данные показывают эффективность экс-
периментальной методики, что выражается в 
повышении скорости пробегания короткой дис-
танции на фоне утомления.

Скоростная выносливость является крайне 
необходимым физическим качеством для футбо-
листа. Необходимость постоянно перемещаться 
по футбольному полю в «рваном» ритме, систе-
матически совершать ускорения с максимальной 
скоростью предполагает наличие соответствую-
щих физических качеств. Многочисленными 
научными исследованиями и практикой фут-
бола доказано, что высокий уровень физиче-
ской подготовленности футболистов выступа-
ет ведущим условием успешной реализации 

технико- тактических действий в соревнователь-
ной деятельности [3]. Вне зависимости от уров-
ня квалификации физическая подготовленность 
является тем базисом, на котором строится весь 
учебно-тренировочный процесс футболистов [1].

Визуальный анализ игровых сюжетов и 
двигательной активности ведущих футболи-
стов мира показывает, что за матч они совер-
шают как минимум 20 ускорений в пределах 
30 метров. Естественно, что лидеры мирового 
футбола имеют соответствующие физические 
кондиции, обеспечивающие их перемещения. 
К этому необходимо стремиться и нашим начи-
нающим футболистам. Нельзя утверждать, что 
данным проблемам не уделяется внимания, со-
ответствующая подготовка ведется. Основным 
средством развития скоростной выносливости 
является передвижение на тренировочных дис-
танциях с максимальной или субмаксимальной 
скоростью. По своему физиологическому воз-
действию такая работа вызывает максимальное 
потребление кислорода и позволяет адаптиро-
ваться к данным нагрузкам. Процесс обеспече-
ния энергией работающих мышц смешанный, 
аэробно-анаэробный с преобладанием аэроб-
ного компонента. Для развития выносливости 
в данной зоне мощности используются преиму-
щественно переменный, повторный и интер-
вальный методы [4].

Однако теоретические вопросы, требующие 
осмысления, остаются. Моделирование возмож-
ных тренировочных ситуаций подтверждает 
актуальность проблемы. Каждый футболист во 
время матча отвечает за свой участок поля, где 
совершает оборонительные и атакующие дей-
ствия. Ему необходимо быть готовым к нагрузке 
во время игры, проявлять все физические каче-
ства, которые были заложены во время трениро-
вочного процесса. 
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Возраст 15–16 лет весьма благоприятный 
для развития скоростной выносливости. Пери-
од полового созревания и сенситивный период 
развития уже завершены. Физиологически ор-
ганизм готов к значительным по объему нагруз-
кам, т.е. к нагрузкам на выносливость, возника-
ет необходимость целенаправленного развития 
этого качества. В реальных условиях скорост-
ная выносливость развивается сопряженным 
методом. Однако недостаточно изученным 
остается вопрос целенаправленного развития 
скоростной выносливости у футболистов. По 
мнению Е.П. Ильина, проявление выносливо-
сти всегда специфично [2]. Даже признанный 
термин «общая выносливость» отражает специ-
фику циклической нагрузки на кардио-респи-
раторную систему. С точки зрения конкретного 
вида деятельности «общая выносливость» – это 
тоже специальная выносливость. Предметность 
выносливости определяется конкретными спор-
тивными задачами. 

В данном случае спортсмены должны быть 
в состоянии пробегать по необходимости от-
резки около 30 метров без снижения скоро-
сти в течение всего матча. Это означает, что в 
игровое время, находясь в постоянном переме-
щении умеренной интенсивности, футболист 
эпизодически переходит на бег с максимальной 
скоростью. В среднем это происходит один раз 
каждые две-три минуты игры. Естественно, воз-
никает вопрос, как к этому целенаправленно 
подготовить спортсмена.

Для решения поставленной задачи была раз-
работана модель двигательной активности фут-
болиста. Спортсмены на футбольном поле вы-
полняли бег умеренной интенсивности. Каждые 
две минуты по сигналу тренера они осущест-
вляли ускорение с максимальной скоростью до 
следующего сигнала. Время ускорения – пять 
секунд. Пробегаемая дистанция – около 30 ме-
тров, затем снова переходили на умеренный бег. 
В серии выполнялось десять ускорений. Общее 
время выполнения – 20 минут, преодоленное рас-
стояние составляет 2 500–2 800 метров. В экс-
перименте участвовали две однородные группы 
юношей 15–16 лет, занимающиеся в футбольной 

секции г. Балахны (Нижегородская область).
Экспериментальная группа в количестве 

15 человек два раза в неделю (как правило, по-
недельник и четверг) на утренней тренировке 
на фоне полного восстановления выполняла 
представленное задание. Контрольная группа 
в сопоставимом составе (14 человек) трениро-
валась в штатном режиме. Эксперимент про-
должался четыре месяца (май-август). В начале 
эксперимента у всех без исключения спортсме-
нов была определена скорость пробегания от-
резка 30 метров. 

По этому показателю и были сформированы 
две однородные группы. Достоверных различий 
по t-критерию Стъюдента в их результатах не 
было. В конце экспериментального периода – 
в начале сентября – вновь у обеих групп были 
определены результаты в беге на 30 метров. 
Выявлено незначительное, недостоверное пре-
имущество футболистов первой группы и общее 
также недостоверное улучшение результатов в 
обеих группах. Тестирование проводилось на 
фоне полного восстановления. Затем футболи-
сты обеих групп получили единую, максималь-
но приближенную к соревновательной, изло-
женную модельную нагрузку. После короткого 
отдыха вновь у всех спортсменов были опреде-
лены результаты в беге на 30 метров. У футбо-
листов первой группы отсутствуют различия в 
результатах пробегания отрезка 30 метров до и 
после выполнения нагрузки. Во второй группе 
установлено значительное, статистически зна-
чимое снижение результатов (р < 0,05) по отно-
шению к исходному уровню.

Таким образом, моделирование игровой де-
ятельности – предметное развитие скоростной 
выносливости – позволяет целенаправленно (то-
чечно) управлять физической подготовкой спорт-
сменов и формировать базис для реализации тех-
нической подготовленности футболистов.

Материалы статьи могут быть использова-
ны учителями общеобразовательных школ, тре-
нерами детских юношеских спортивных школ, 
а также педагогами дополнительного образова-
ния, осуществляющими работу в футбольных 
секциях различного уровня. 
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Аннотация: Целью исследования являет-
ся описание ценности патриотизма как социо-
культурного феномена, обозначение основных 
тенденций его трансформационных изменений 
в перестроечное и постперестроечное время. 
Актуальность исследования определяется не-
однозначным отношением общества к вопросу 
патриотизма в связи с ростом глобализациии. 
Научная новизна исследования заключается в 
описании мероприятий, проводимых в Нижнем 
Новгороде в связи с празднованием 75-летия 
победы в Великой Отечественной войне. В ре-
зультате показан позитивный опыт работы всех 
участников воспитательного пространства с це-
лью укрепления ценности патриотизма у под-
растающих поколений. 

Негативное наследие последнего десятиле-
тия прошлого века, когда совершались массовые 
попытки переписывания истории в угоду анти-
патриотически настроенных кругов, дало о себе 
знать в наши дни. Подросли целые поколения 
детей, для которых «делом чести» стало осквер-
нение памяти героев Великой Отечественной 
войны (ВОВ), случаи вандализма перестали 
быть редкостью не только в странах бывшего 
соцлагеря, но и в современной России.

Авторы статьи глубоко убеждены в том, что 
современное направление патриотического вос-
питания должно быть наполнено практическим 
и деятельностным смыслом любви к Родине. 

Авторы статьи убеждены, что любовь к Отчизне 
воплощается не в абстрактных рассуждениях и 
мечтаниях, а, прежде всего, в укрепляющей мо-
гущество нашей Родины гражданской солидар-
ности, в самоотверженном и созидательном тру-
де на благо нашего великого Отечества.

В постперестроечное время в России был 
взят курс на вестернизацию, изначально про-
тиворечащую русским национальным тради-
циям и ментальным основам русского народа. 
Т.В. Свадьбина в своем монографическом ис-
следовании со скрупулезной точностью показа-
ла, как именно отразились либерально-рыноч-
ные социально-экономические эксперименты 
на большинстве российских семей и к каким 
плачевным итогам в конечном счете это все 
привело [4].

В Государственной программе «Патриоти-
ческое воспитание граждан РФ на 2016–2020 
годы», утвержденной Правительством РФ, ука-
заны главные задачи, осуществление которых 
должно сегодня пронизывать ответственностью 
каждого из нас и все образовательное общество 
в целом. Произошедшее в последние годы зна-
чительное усложнение геополитической ситуа-
ции, социально-политическая нестабильность, 
попытки использовать социальные проблемы 
для дестабилизации политической ситуации 
внутри страны обуславливают необходимость 
значительных усилий для достижения устойчи-
вого повышения политической бдительности и 
гражданского единства в укреплении и сохра-
нении национальной силы, гордости и муже-
ства страны. 

Особого внимания заслуживает впервые 
реализованный проект городского совета роди-
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телей – семейный фестиваль инсценированной  
военно-патриотической песни «Победная Вес-
на», посвященный 75-летию Великой Победы, 
иллюстрирующий не только «способность вос-
питательного пространства к саморазвитию» 
[3], но и восстановление межпоколенческой 
трансляции патриотических ценностей. Этот 
онлайн-фестиваль, состоявшийся на странич-
ке сети «ВКонтакте», не является частью го-
родских программ и проектов, не дает допол-
нительных преимуществ в рейтинге школ, не 
помогает получить хорошую оценку или мате-
риальное поощрение. Это добровольное уча-
стие 34 семей – от внуков до бабушек и праде-
душек – в исполнении песен Победы – песен, 
которые долгие годы были неотъемлемой ча-
стью патриотичес кого воспитания, но сейчас, 
в силу постепенного удаления от нас во вре-
мени Великой Победы, становятся все менее и 
менее знакомыми подрастающим поколениям. 
Огромное эмоциональное воздействие и ду-
ховное единение – это лишь часть результата 
проекта, видимая вершина айсберга. Самые 
главные воспитательные события состоялись в 
ходе подготовки к конкурсу, когда каждая семья 
разбирала старые фотографии и письма, нахо-
дила элементы армейской амуниции и одежду 
военных лет, прослушивала и выбирала песни 
о вой не, смотрела фильмы, в которых звучали 
эти песни, репетировала. Таким образом, шко-
ла, местные нижегородские СМИ, учрежде-
ния дополнительного образования и культуры 
смогли через доступные им средства активизи-
ровать все поколения нижегородцев к совмест-

ной работе над сохранением и приумножением 
памяти о великих страницах истории страны 
через свои семейные ценности [6].

В соответствии со Стратегией националь-
ной безопасности и с Государственной програм-
мой «Патриотическое воспитание граждан РФ 
на 2016–2020 годы» одним из наиболее важных 
вопросов воспитания в настоящее время являет-
ся формирование потребности любви к России, 
знанию ее истории. Ведь патриотизм – это со-
ставная и важнейшая часть национальной идеи, 
неотъемлемый компонент народной культуры. 
Он является необходимым условием консоли-
дации российского общества. Требуются значи-
тельные усилия как на государственном, так и на 
региональном уровнях по повышению роли всех 
социальных институтов в воспитании молодого 
поколения на основе традиционных российских 
духовно-нравственных и культурно-историчес-
ких ценностей, в формировании у молодежи 
ответственной гражданской позиции. Основная 
цель патриотического воспитания – это приви-
тие подрастающему поколению любви к Отчиз-
не, гордости за свою Родину, стремления спо-
собствовать процветанию Отечества, желания и 
готовности защищать свою страну в случае не-
обходимости. Патриотизм должен стать актив-
ной гражданской позицией личности, выражае-
мой в действиях и поступках, осуществляемых 
на благо Родины. Только тогда и молодое поко-
ление, и весь народ в целом смогут почувство-
вать личную сопричастность к истории и куль-
туре своей страны и осознать собственную роль 
в развитии Отечества.
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ  
К ФОРМИРОВАНИЮ ИНТОНАЦИОННОГО СЛУХА  
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образное содержание.

Аннотация: Целью статьи является подго-
товка будущих учителей музыки с позиции рас-
смотрения целесообразности использования в 
рамках педагогической практики специальной 
серии заданий, направленных на развитие инто-
национного слуха у младших школьников. 

Для достижения поставленной цели были 
решены следующие задачи: накопление инто-
национно-слухового опыта у детей; развитие 
у них аналитических способностей в учебно- 
образовательном процессе; развитие способно-
сти выявлять сходство и отличие речевой и му-
зыкальной интонаций. 

Гипотеза исследования построена на пред-
положении о том, что развитие интонационного 
слуха у младших школьников будет эффектив-
ным, если подготовка будущих учителей музы-
ки будет осуществляться с опорой на изучение 
интонационных музыкальных теорий и исполь-
зование основных положений этих теорий на 
практике. 

Методами исследования данной работы яв-
ляются систематизация и обобщение теорети-
ческих и практических аспектов отечественных 
интонационных музыкальных теорий. 

Достигнутые результаты: использование 
специально разработанной серии заданий в 
рамках педагогической практики позволило 
активизировать работу обучающихся, развить 
у них способность проникать в эмоционально- 

образное содержание, анализировать средства 
музыкальной выразительности с позиции инто-
национного потенциала. 

Одна из задач школьного музыкального об-
разования – предоставлять ребенку возможность 
проникать в эмоционально-образное содержа-
ние музыкального произведения, распознавать 
смысл и значение средств музыкальной вырази-
тельности, воспринимать музыку как специфи-
ческий язык, способный передавать слушателям 
информацию о тончайших движениях души че-
ловека. Решение этой задачи целиком зависит 
от того, насколько ребенок владеет интонаци-
онным языком музыки, способен анализировать 
процесс музыкального развития и чувствовать 
его выразительные аспекты.

Следует отметить, что если в музыковеде-
нии как науке теория интонации занимает одно 
из ведущих мест, то в музыкальном образовании 
в условиях общеобразовательной школы этой 
важнейшей составляющей музыкального искус-
ства не всегда уделяется должное внимание. В 
связи с этим у ребенка не формируется особое 
отношение к музыке как «искусству интонируе-
мого смысла» [2], не развивается способность 
погружаться в эмоционально-образное содержа-
ние музыкального произведения, «заражаться» 
музыкальной эмоцией. 

Однако с самого рождения ребенок уста-
навливает свои связи с миром посредством ин-
тонаций. Именно через интонации происходит 
раскрытие огромного богатства эмоционально- 
смыслового содержания, центром которого яв-
ляется человек и окружающий мир. Поэтому 
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понимание ребенком содержания музыкального 
произведения заключается в овладении им ин-
тонационным языком музыки. Только при таком 
подходе музыка будет иметь для ребенка смысл 
явления, предназначенного не для отдыха или 
развлечения, а явления культуры, в котором на-
коплены высочайшие образцы и ценности, по-
зволяющие переживать высокие эстетические 
чувства. 

Большие возможности в формировании 
интонационного слуха у младших школьников 
имеют уроки музыки, поскольку именно на них 
ученики имеют возможность учиться анализиро-
вать музыкальный текст и выделять в нем музы-
кально-выразительные средства. Важно, чтобы 
сам учитель музыки осознавал значимость фор-
мирования этой разновидности слуха у учени-
ков, имел четкие представления об интонацион-
ных теориях, целенаправленно выстраи вал урок 
таким образом, чтобы школьники накапливали  
музыкально-слуховой опыт, могли выделять 
главные интонационные комплексы в му-
зыкальном произведении, распознавать их 
эмоционально- образный смысл. 

В этой связи важно при прохождении сту-
дентами педагогической практики уделять боль-
шое внимание подбору специальных заданий, 
направленных на формирование у детей инто-
национного слуха, накопление интонационно- 
слухового опыта, развитие аналитических спо-
собностей. «Острая потребность в учителях 
новой формации предполагает переход на но-
вый уровень качества современного образова-
ния, модернизацию подготовки студентов к их 
профессиональной деятельности в соответствии 
с новыми образовательными тенденциями, осо-
бенно в период педагогической практики» [4].

Особый вклад в теорию и практику воспи-
тания интонационного слуха внесли представи-
тели современной теории музыки (М.Г. Аранов-
ский, В.В. Медушевский, Е.В. Назайкинский и 
др.), музыкальной психологии (А.Л. Готсдинер, 
В.И. Петрушин, Б.М. Теплов и др.).

В настоящее время проблема развития 
интонационного слуха у детей подвергается 
прис тальному изучению со стороны педаго-
гики музыкального образования (Ю.Б. Алиев, 
А.Л. Островский, Н.В. Суслова и др.). Серьез-
ный вклад в решение данной проблемы внесли 
последователи Д.Б. Кабалевского (Э.Б. Абдул-
лин, Л.В. Горюнова, Е.Д. Критская, Е.В. Нико-
лаева, Л.В. Школяр и др.), разрабатывающие 

стратегию и тактику музыкального образования 
школьников на основе интонационного подхо-
да. Характеризуя современный урок музыки, 
Э.Б. Абдуллин и Е.В. Николаева выделяют глав-
ную цель в его содержании: «раскрыть интона-
ционную природу, художественную образность, 
жанрово-стилистические особенности музы-
кального искусства, его музыкальный язык» [1]. 
Для достижения поставленной цели необходимо 
при подготовке будущих учителей музыки уде-
лять особое внимание их пониманию важности 
формирования у детей интонационного слуха, 
способности анализировать эмоционально-об-
разное содержание, определять эмоционально-
образный смысл средств музыкальной вырази-
тельности.

«Интонационный слух есть способность 
различать в пределах интервальной зоны инто-
национные зоны и воспроизводить голосом или 
на инструменте с нефиксированной высотой 
звуков одну из интонаций этих зон» [5].

Интонационный слух, по определению 
Д.К. Кирнарской, – «это психологический меха-
низм восприятия и расшифровки содержатель-
ных параметров музыки, опирающийся на ее 
психофизиологические свойства: тембр и темп, 
динамику, артикуляцию и акцентуацию, а также 
на общую направленность и контур мелодико-
ритмического движения [3].

При подготовке будущих учителей музыки 
следует обращать внимание на то, что в урок 
следует включать серии заданий, направленных 
на формирование у детей интонационного слуха.

Приведем фрагмент урока музыки. Тема 
урока: «Выразительные интонации в музыке».

На данном уроке учитель предлагает уче-
никам выполнить задание, направленное на 
определение характера музыкальных интонаций 
(повествовательная, вопросительная, восклица-
тельная и т.д.) через проведение аналогий с ре-
чевыми интонациями.

Содержание задания. Учитель просит детей 
по-разному произнести слово «звонок», отыскав 
как можно больше вариантов его произнесения 
и ответить на вопросы.

1. Эта слово звучало каждый раз по-
разному или одинаково? От чего это зависело? 
(От его произношения).

2. Менялся ли вместе с изменением произ-
ношения слова его смысл? (Да).

3. Определите смысл этого слова в утвер-
дительной, восклицательной, вопросительной, 
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сердитой интонациях.
4. Что отражало это слово в разных вариан-

тах? (Чувства говорящего).
Далее учитель просит школьников выпол-

нить задание. Цель задания: развить у детей спо-
собности выявлять влияние средств музыкаль-
ной выразительности на характер интонации.

Учитель предлагает учащимся прослушать 
произведение Н.А. Римского-Корсакова «Полет 
шмеля» и ответить на вопросы. Название произ-
ведения детям не озвучивается.

1. На что похожа эта музыка? (Жужжание 
шмеля, его полет).

2. Как музыка передает состояние полета? 
(С помощью быстрого темпа).

3. Какой тембр использует композитор для 
того, чтобы передать жужжание шмеля? (Струн-
ные инструменты).

4. Какой характер у главной интонации в 
этом произведении? (Веселый, бодрый).

5. Какой лад использует композитор в этом 
произведении? (Минор).

В ходе анализа данного произведения, учи-
тель обращает внимание детей на тот факт, что 
не всегда радостные чувства и настроения мо-
жет передавать мажорный лад. Для передачи 
характера произведения важен весь комплекс 
музыкально-выразительных средств. Именно 

их сочетание способно создавать различные 
варианты музыкальных эмоций. Так, в прослу-
шанном фрагменте минорный лад в сочетании 
с быстрым темпом, высоким регистром и тем-
бром струнных инструментов создает веселую, 
шутливую интонацию и передает приподнятое, 
радостное настроение.

Затем учитель предлагает учащимся про-
слушать ряд музыкальных интонаций и отнести 
каждую из них к соответствующей ей по харак-
теру речевой интонации (табл. 1).

Далее учитель знакомит детей со схемой, 
разработанной В.И. Петрушиным, которая по-
зволяет установить зависимость характера му-
зыкального произведения от выбора композито-
ром лада и темпа (табл. 2) [5].

Сравнивая на данном уроке речевую и му-
зыкальную интонацию, учитель подводит де-
тей к выводу, что музыка является специфи-
ческим языком, который с помощью средств 
музыкальной выразительности способен пере-
дать слушателям определенную информацию. 
Одновременно у детей формируется интонаци-
онно-речевой опыт, представления о «палитре» 
интонационных красок, звуковых эталонах рече-
вой интонации. 

Таким образом, в процессе подготовки к пе-
дагогической практике студенты изучили основ-

Таблица 1. Ряд музыкальных интонаций  
и соответствующие им по характеру речевые интонации

Повествовательная Восклицательная Вопросительная 

М.П. Мусоргский «Прогулка» из 
фортепианного цикла «Картинки с 
выставки», Э. Григ «Утро» из сюиты 
«Пер Гюнт»

С.В. Рахманинов «Итальянская 
полька» Ж. Бизе, «Увертюра» к опере 
«Кармен»

Романс А.С. Даргомыжского «И 
скучно и грустно»

Таблица 2. Схема, разработанная В.И. Петрушиным, которая позволяет установить 
зависимость характера музыкального произведения от выбора композитором лада и темпа

МИНОР (эмоции отрицательные)

I печаль III гнев

Темп медленный Темп быстрый

II спокойствие IV радость

МАЖОР (эмоции положительные)
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ные положения интонационных теорий, научи-
лись использовать полученные теоретические 
знания на практике, составлять проблемные 
задания. В процессе выполнения заданий, пред-
ложенных практикантами, дети осознали важ-
ность интонационного строения музыки, научи-
лись анализировать музыкальные произведения, 
выделять в них ключевые интонации, выявлять 

интонационный потенциал средств музыкаль-
ной выразительности, познакомились с основ-
ными приемами моделирования музыкальных 
эмоций в музыке. Учащиеся пополнили свой 
интонационно-слуховой опыт, познакомившись 
с высочайшими образцами музыкального искус-
ства, приобрели навыки выразительного речево-
го интонирования.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА  
БЕЗРАБОТНЫХ ЖЕНЩИН  

КАК ФОРМА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
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профориентационная работа; психологическая 
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занятости.

Аннотация: Целью исследования является 
изучение специфики организации психологичес-
кой поддержки безработных женщин как го-
сударственной услуги, оказываемой в центрах 
занятости населения. В данной статье отраже-
ны результаты исследования практического ис-
пользования различных методов психологиче-
ской поддержки безработных женщин в рамках 
проф ориентационной работы, таких как психо-
логический тренинг, индивидуальное консуль-
тирование, арт-терапия. 

На сегодняшний день больше половины об-
ращающихся в службу занятости составляют 
женщины. Женская безработица в настоящее 
время локализуется и обостряется примени-
тельно к так называемым слабозащищенным 
группам женщин: одиноким и многодетным, 
воспитывающим детей дошкольного возраста 
и детей-инвалидов. Несмотря на значительные 
усилия по преодолению женской безработицы, 
она становится все более неуправляемой из-за 
неослабевающих кризисных процессов в отече-
ственной экономике и усиливающейся конку-
ренции на рынке труда [3]. 

Положение женщин на рынке труда в РФ 
существенно отличается от положения мужчин. 
Это обусловлено низкой конкурентоспособно-
стью применения женского труда по сравнению 
с мужским в связи с существующими противо-
речиями в механизме применения и использова-

ния труда женщин. Женская безработица – один 
из наиболее распространенных видов безрабо-
тицы, который возникает в силу меньшего преи-
мущества женщин на рынке труда: женщины не-
сут с собой больший, чем мужчины, социальный 
груз (декретные отпуска, больничные по уходу 
за ребенком, обеспеченность яслями, детсадами 
и т.п.). Кроме того, для российского рынка труда 
характерна профессиональная гендерная сегре-
гация, то есть ситуация, когда происходит рас-
пределение занятости по определенным облас-
тям на основании пола. Данные обстоятельства 
приводят к формированию гендерной асиммет-
рии социально-трудовой сферы и возникнове-
нию специфики женской занятости. 

На современном рынке труда можно выде-
лить следующие проблемы, характеризующие 
положение женщин: 

1) несбалансированность спроса и предло-
жения рабочей силы по полу; 

2) обострение проблемы трудоустройства; 
3) нерациональность политики оплаты 

труда; 
4) невостребованность женщин на рынке 

труда.
Несмотря на то, что уровень общей безрабо-

тицы среди женщин в среднем несколько ниже, 
чем у мужчин, тем не менее сокращаются воз-
можности для трудоустройства женщин, дли-
тельная безработица все больше приобретает 
«женские черты», а в младших возрастных груп-
пах уровень безработицы среди женщин намно-
го выше, чем среди мужчин [2].

Индикаторами этого процесса стали следую-
щие тенденции: 

– уменьшение численности экономически 
активного населения происходит, прежде всего, 
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за счет вытеснения из его состава женщин; 
– сокращение занятости женщин происхо-

дило на протяжении всего десятилетия больши-
ми темпами, чем сокращение занятости мужчин; 

– после временной стабилизации стала 
снижаться доля женщин, занятых в новых, бы-
строразвивающихся и высокооплачиваемых сек-
торах экономики, таких как финансово-кредит-
ная сфера, пищевая промышленность и т.п.; 

– увеличивается концентрация женской 
рабочей силы в низкооплачиваемых сферах, та-
ких как легкая промышленность, образование и 
здравоохранение, которые в большей степени за-
тронули проблемы задержек заработной платы; 

– углубляется профессиональная сегрега-
ция женщин на средних и низовых должност-
ных позициях; 

– меняется психология работодателей: все 
чаще руководители предприятий отдают пред-
почтение при найме на работу мужчинам. 

В современной России становится попу-
лярным представление о том, что необходимо 
вернуть женщину в семью. В определенной 
мере это продиктовано естественным стремле-
нием преодолеть вынужденную сверхзанятость 
женщин, характерную для советского периода. 
Однако пропаганда образа женщины как до-
машней хозяйки преследует также подспудную 
цель – уменьшить предложение рабочей силы 
посредством устранения с рынка труда большой 
группы претендентов на рабочие места. Между 
тем, вытеснение женщин с рынка труда неиз-
бежно ведет к многочисленным негативным 
последствиям: подрыву возможностей для са-
мореализации личности, снижению среднеду-
шевых доходов и, соответственно, обеднению 
семей, а в долгосрочной перспективе – к утрате 
значительной части образовательного и квали-
фикационного потенциала, накопленного насе-
лением страны.

Безработицу стоит расценивать как серьез-
ную стрессовую ситуацию для женщин, она 
приводит к развитию чувства тревоги, апатии, 
страха, которые связаны с неуверенностью в бу-
дущем. Непосредственно факт наличия безрабо-
тицы наносит человеку тяжелейшую психологи-
ческую травму, которая сравнивается с наиболее 
неприятными обстоятельствами. 

Поэтому одной из государственных услуг, 
оказываемых службой занятости населения, яв-
ляется психологическая поддержка безработных 
женщин. 

В службе занятости населения администра-
тивные процедуры по предоставлению государ-
ственной услуги по психологической поддержке 
безработных женщин выполняются последова-
тельно работником центра занятости населения 
и психологом, привлекаемым центром занятости 
населения на договорной основе. 

На первом этапе работник службы занято-
сти населения, ознакомившись со сведениями о 
безработной, информирует его о возможности 
получить психологическую поддержку, о ее фор-
мах (групповой и индивидуальной), о направле-
ниях психологической поддержки и графике ее 
предоставления. 

После получения согласия от безработной 
на психологическую поддержку, работник цен-
тра занятости населения согласовывает с ней в 
устной форме дату и время предоставления ус-
луги, оформляет предложение о психологичес-
кой поддержке, дает на подпись безработной и 
вкладывает в личное дело.

Типичными проблемами безработных жен-
щин являются проблемы в вопросах руковод-
ства собственным эмоциональным состоянием, 
трудности коммуникации, низкая самооценка, 
снижение мотивации, направленной на поиск 
работы и трудоустройство. Выявленные про-
блемы требуют решения, поэтому основными 
задачами психолога в ходе оказания психологи-
ческой поддержки являются: 

1) преодоление отрицательных эмоцио-
нальных состояний безработной женщины: сня-
тие психоэмоциональной напряженности и со-
стояния тревожности; 

2) восстановление душевного равновесия 
и благополучия: формирование терпимого отно-
шения к трудностям, возникающим в процессе 
поиска работы; 

3) расширение сферы осознания своей про-
блематики и своей роли в происхождении раз-
личных конфликтных ситуаций; 

4) отработка новых приемов и способов 
поведения, преодоление негативных факторов 
поведения; 

5) побуждение личности безработной жен-
щины к максимальной активности в попытках 
восстановить занятость, повысить эффектив-
ность попыток трудоустроиться; 

6) выработка адекватного отношения к ре-
альности, формирование навыков самоанализа 
по отношению к своему прошлому и будущему. 

Для психологической поддержки безработ-
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ных женщин в службе занятости населения пси-
хологом проводятся разнообразные тематиче-
ские тренинги: 

1) тренинг «Психология успеха», целью ко-
торого является формирование навыка самоана-
лиза и повышение мотивации к поиску работы; 

2) тренинг «Как достичь гармонии с самим 
собой» предназначен для обучения безработных 
женщин саморегуляции своего состояния; 

3) тренинг «Уверенность – залог успеха», 
направленный на формирование уверенного по-
ведения, повышение самооценки безработной.

Тренинг является эффективной формой 
психологической поддержки безработной жен-
щины, так как не только позволяет участнику 
выговориться, почувствовать, что он не одинок 
в своих проблемах, но и предоставляет возмож-
ность потренировать себя, проработать различ-
ные модели поведения (спонтанное, пассивное, 
настойчивое и адекватное) в зависимости от 
ситуации, проработать методы и приемы, на-
правленные на эмоциональное восстановление 
душевного равновесия. 

Однако тренинг полезен только для моти-
вированных участников. Работник центра заня-
тости отбирает участников по их желанию при 
условии, что у безработной женщины не имеет-
ся выраженных отклонений в поведении и физи-
ческом состоянии (болезнь, депрессия, острый 
стресс). Если выраженные отклонения присут-
ствуют, то такой категории женщин рекоменду-
ют иную форму психологической поддержки – 
индивидуальную консультацию [1].

В ходе индивидуальных консультаций, как 
правило, обсуждаются проблемы безработной 

женщины, препятствующие трудоустройству. В 
процессе консультаций психологом используют-
ся различные методы и приемы: 

1) метод арт-терапии, прием «Письмо ра-
ботодателю» и «Пустые стулья» содействуют от-
реагированию психогенной ситуации, связанной 
с потерей работы; 

2) для снижения состояния тревожности 
используются формулы-утверждения, проигры-
вание напряженных ситуаций «вопрос-ответ»; 

3) с целью формирования позитивной жиз-
ненной перспективы у безработной женщины 
обсуждается методика выработки позитивных 
привычек и привлекательных личностных ка-
честв, технология «Превращение мечты в цель». 

Для безработных, имеющих проблемы в 
сфере коммуникации и осознающих свою роль 
в происхождении различных конфликтных ситу-
аций, в ходе консультации изучаются методы и 
приемы, которые предлагаются клиенту в даль-
нейшем использовать в жизненной практике: 

1) эмоциональное отреагирование (техника 
«Я-сообщение»); 

2) эмоциональная трансформация (пози-
тивная переоценка критической ситуации и оп-
понента); 

3) для завершения гештальта используются 
приемы «Пустой стул», «Письмо». 

Таким образом, психологическая поддержка 
безработных женщин является приоритетным 
направлением государственной политики содей-
ствия занятости населения, которая позволяет 
снизить общий уровень социальной напряжен-
ности, повысить степень социальной адаптации 
женщин к современным условиям жизни.

Исследование выполнено при поддержке краевого государственного автономного учреж-
дения «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности» в 
рамках конкурса по организации проведения мероприятий по профессиональной ориентации мо-
лодежи 2020 г.
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КАК СРЕДСТВО БОРЬБЫ С БЕЗРАБОТИЦЕЙ
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Аннотация: Целью исследования являет-
ся изучение специфики профориентационной 
деятельности в сфере снижения уровня безра-
ботицы. Ключевая гипотеза: профориентацион-
ная работа – один из важнейших инструментов 
в повышении занятости населения. Основной 
метод исследования – аналитический. В статье 
рассматриваются основные виды безработицы и 
демонстрируются направления профориентаци-
онной работы в каждом из них. В результате по-
казана роль профориентации в снижении уровня 
безработицы в стране и регионах.

Современные условия развития общества 
в России накладывают отпечаток практически 
на все аспекты жизнедеятельности государства. 
Общество прямо или опосредованно влияет на 
государственную политику, экономические, 
экологические и, разумеется, социальные про-
цессы. Отдельные вопросы, что вполне ло-
гично, остаются в ведении соответствующих 
структур (управляющих, координирующих), 
однако мнение и интересы общественности ста-
новятся все более определяющими в принятии 
различных решений на различных уровнях вла-
сти [2]. Эта в целом положительная тенденция 
характеризует нашу страну как стремящуюся к 
трансформации в более социально и демокра-
тически ориентированное государство. Вместе 
с тем, ключевым компонентом, как и во все 
времена, позволяющим населению позициони-
ровать себя как защищенную и обеспеченную 
необходимыми благами общность, выступают 
уровни дохода и занятости (безработицы). При 

этом если доходы населения, согласно офици-
альным статистическим данным, растут, то с 
уровнем безработицы далеко не все хорошо. 
Особенно проблематичная ситуация возникла в 
связи с введением ряда ограничительных мер 
вследствие коронавирусной инфекции. Данный 
фактор в 2020 г. становится одним из ключе-
вых в проблематике социально-экономическо-
го развития России (как и всего мира). Вместе 
с тем, существуют общие подходы к решению 
проблемы безработицы, которые должны быть 
применены независимо от наличия временных 
проблем (ограничений 2020 г.). Одним из таких 
инструментов выступает профориентацинная 
работа [3].

Рынок, как и любой другой социальный ин-
ститут, включает в себя как положительные, так 
и отрицательные стороны. Рынок является од-
ним из регуляторов общественных отношений, 
без которого не получится обойтись. Не стоит 
забывать о негативных последствиях рыночных 
отношений: воспроизводство значительного не-
равенства, усиление дифференциации в обще-
стве, ориентация не на производство социально 
необходимых товаров, а на удовлетворение за-
просов групп населения, которые имеют денеж-
ные средства. Все это не способствует всеобщей 
занятости населения [5].

Безработицу предопределяют различные 
факторы: научно-технический прогресс обу-
словливает сокращение необходимости в ра-
ботниках ручного труда; структурные измене-
ния в экономике вызывают уменьшение числа 
занятых в отдельных отраслях производства; 
повышение производительности труда также 
ведет к уменьшению числа занятых; сокраще-
нию живого труда способствует действие зако-
на экономии времени. В условиях обострения 
экологических проблем закрываются также 
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некоторые производства, которые загрязняют 
окружающую среду.

Анализируя литературные источники, мож-
но выделить следующие (классические) виды и 
формы безработицы [1; 4].

1. Фрикционная безработица. Она носит 
временный характер и обусловлена отсутствием 
занятости при переходе с одного места работы 
на другое (из одной организации в другую). Сле-
дует отметить, что данная безработица не толь-
ко необходима, но и желательна, ведь следует 
иметь в виду, что производительность человека 
возрастает в наиболее комфортных условиях. 
В случае если он трудится в организации, где 
испытывает комплекс сложностей, психологи-
чески и физически он не сможет показывать ту 
же результативность, в сравнении с работой, где 
таких ограничивающих факторов нет. Задача 
проф ориентационной деятельности – изначаль-
но направить будущих или действующих работ-
ников в те организации (предприятия), где им 
будет максимально комфортно. Таким образом 
решается социальная напряженность и повыша-
ется экономическая эффективность бизнеса.

2. Структурная безработица. Данный вид 
безработицы обусловлен отсутствием спроса 
на определенный вид рабочих (труда) в опре-
деленной отрасли. Структура экономики посто-
янно видоизменяется. Иногда медленно, иногда 
чрезвычайно быстро. В таких условиях появле-
ние безработных, вследствие ухода из сокраща-
ющихся отраслей, вполне логично. Требуется 
время для переквалификации, обучения новым 
навыкам и знаниям. При этом важнейшая роль 
отводится профориентационным мероприяти-
ям, которые должны наглядно демонстрировать 
населению наиболее перспективные отрасли, 
показывать необходимые там знания и квали-
фикации, а также предостерегать от возможных 
негативных последствий трудоустройства в «со-
кращающиеся» отрасли. Следует отметить, что, 
в отличие от фрикционной безработицы, сокра-
щение уровня структурной требует в обязатель-
ном порядке существенного повышения квали-
фикации в новых для населения отраслях.

3. Циклическая безработица. Это один из 
наиболее опасных видов безработицы. В дан-
ном случае высвобождение занятых происходит 
вследствие отсутствия спроса на труд как та-
ковой. Это происходит по причине общеэконо-
мического спада в стране или регионе [6]. При 
этом профориентационная деятельность должна 

решать наиболее сложную задачу – ориентиро-
вать будущих работников в сфере потенциально 
открывающихся рабочих мест в ближайшей или 
отдаленной перспективе. Таким образом, роль 
прогнозирования в данной сфере возрастает. Од-
ним из возможных вариантов работы в данном 
направлении выступает ориентация работников 
на самозанятость и организацию предпринима-
тельской деятельности, при этом важно пони-
мать и риски в данных направлениях в условиях 
кризиса. Однако, как показывает практика, биз-
нес, сумевший закрепиться в условиях кризиса, 
в стабильной экономической ситуации получает 
неоспоримые преимущества и наиболее жизне-
способен.

4. Скрытая (латентная) безработица. Она 
распространена не только в сельском хозяйстве, 
а также промышленности – избыточная заня-
тость, которая обусловлена разными причина-
ми – стремление сохранить кадры, уменьшить 
число безработных, оказать материальную под-
держку людям и т.д. В данном направлении роль 
профориентационной работы крайне важна. 
Именно грамотная и эффективная деятельность 
по ориентации в сфере профессиональной заня-
тости помогает снижать скрытую безработицу, 
а населению трудоустраиваться в наиболее под-
ходящие условия (предприятия и организации, 
соответствующие предпочтениям безработного, 
а также знаниям, умениям и навыкам) [8].

Также выделяются такие формы безработи-
цы, как массовая и застойная. Массовая безра-
ботица – состояние, при котором большое число 
способных к труду граждан остается без работы. 
Застойная форма безработицы характерна для 
люмпенизированных слоев населения, то есть 
людей, работающих крайне редко [7]. Проф-
ориентационная работа в данных направлениях 
крайне затруднительна, но и она должна прово-
диться при наличии соответствующих ресурсов 
и спроса на рынке.

Таким образом, профориентационная рабо-
та является одной из форм борьбы с безработи-
цей. Какой бы вид безработицы не был рассмо-
трен, работа по профессиональной ориентации 
населения должна проводиться. Конечная цель – 
повышение числа занятых – может достигаться 
различными способами. Основная задача, по 
авторскому мнению, – повышение информи-
рованности в сфере потенциальных рабочих 
мест; необходимых знаний, умений и навыков; 
информированность об угрозах и рисках при 
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трудоустройстве на определенные предприятия 
или в отдельные отрасли; условиях труда и за-
работной плате на отдельных предприятиях и 
т.д. Обладая полными и достаточными сведе-
ниями, население (занятое и безработное) будет 
способно самостоятельно принимать решение 
об изменении, сохранении рабочего места или 
трудоустройства (возможно первоначального). 
Эффективная работа в профориентационном 

направлении традиционно осуществляется в 
образовательных организациях (вузы, ссузы 
и др.), они тесно сотрудничают с центрами и 
службами занятости и работодателями региона 
(муниципального образования). Только отла-
женная и совместная работа всех заинтересо-
ванных сторон сможет в существенной степени 
сказаться на снижении уровня безработицы в 
стране и регионах.

Исследование выполнено при поддержке краевого государственного автономного учреж-
дения «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности» в 
рамках конкурса по организации проведения мероприятий по профессиональной ориентации мо-
лодежи 2020 г.

Список литературы

1. Баранина, А.А. Безработица и ее типы. Проблемы безработицы в России / А.А. Баранина // 
Студенческий вестник. – 2019. – № 47–5(97). – С. 74–77.

2. Вольская, Т.Е. Профориентационная работа как механизм снижения безработицы в регионах 
российской федерации / Т.Е. Вольская // Труд и социальные отношения. – 2019. – № 3. – С. 31–40. 

3. Дмитриева, Е.Е. Организация педагогической поддержки профессионального выбора: ана-
лиз, методы оценки, диагностика уровней / Е.Е. Дмитриева // Азимут научных исследований: педа-
гогика и психология. – 2020. – Т. 9. – № 3(32). – С. 98–101.

4. Медведев, С.О. Отдельные аспекты профориентационной деятельности в техническом уни-
верситете / С.О. Медведев, Е.В. Соколова, А.П. Мохирев, М.А. Зырянов // Глобальный научный по-
тенциал. – СПб. : ТМБпринт. – 2018. – № 11(92). – С. 27–29.

5. Соколова, Е.В. Профориентационная деятельность центра занятости населения по про-
филактике безработицы молодежи / Е.В. Соколова, Т.В. Луговская, С.О. Медведев, П.А. Егармин, 
М.М. Герасимова // Глобальный научный потенциал. – СПб. : ТМБпринт. – 2018. – № 11(92). –  
С. 41–42.

6. Урбанаева, Е.Г. Технологии профилактики безработицы / Е.Г. Урбанаева // Аксиома: актуаль-
ные аспекты гуманитарных наук. – 2016. – Т. 1. – № 1–1(1). – С. 54–57.

7. Шилинскене, Е.П. Региональный рынок труда как основной фактор инновационного разви-
тия / Е.П. Шилинскене // Успехи современного естествознания. – 2007. – № 10. – С. 144–145.

8. Ямаев, А.Ф. Проблемы безработицы. Почему безработица продолжает вызывать беспо-
койство общества? / А.Ф. Ямаев, Е.А. Парфенов // Экономика и социум. – 2014. – № 4–5(13). –  
С. 690–692.

References

1. Baranina, A.A. Bezrabotica i ee tipy. Problemy bezraboticy v Rossii / A.A. Baranina // Studencheskij 
vestnik. – 2019. – № 47–5(97). – S. 74–77.

2. Vol'skaja, T.E. Proforientacionnaja rabota kak mehanizm snizhenija bezraboticy v regionah 
rossijskoj federacii / T.E. Vol'skaja // Trud i social'nye otnoshenija. – 2019. – № 3. – S. 31–40.

3. Dmitrieva, E.E. Organizacija pedagogicheskoj podderzhki professional'nogo vybora: analiz, 
metody ocenki, diagnostika urovnej / E.E. Dmitrieva // Azimut nauchnyh issledovanij: pedagogika i 
psihologija. – 2020. – T. 9. – № 3(32). – S. 98–101.

4. Medvedev, S.O. Otdel'nye aspekty proforientacionnoj dejatel'nosti v tehnicheskom universitete / 
S.O. Medvedev, E.V. Sokolova, A.P. Mohirev, M.A. Zyrjanov // Global'nyj nauchnyj potencial. – SPb. : 
TMBprint. – 2018. – № 11(92). – S. 27–29.

5. Sokolova, E.V. Proforientacionnaja dejatel'nost' centra zanjatosti naselenija po profilaktike 



170

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 11(116) 2020
PROFESSIONAL EDUCATION 

bezraboticy molodezhi / E.V. Sokolova, T.V. Lugovskaja, S.O. Medvedev, P.A. Egarmin, M.M. Gerasimova // 
Global'nyj nauchnyj potencial. – SPb. : TMBprint. – 2018. – № 11(92). – S. 41–42.

6. Urbanaeva, E.G. Tehnologii profilaktiki bezraboticy / E.G. Urbanaeva // Aksioma: aktual'nye 
aspekty gumanitarnyh nauk. – 2016. – T. 1. – № 1–1(1). – S. 54–57.

7. Shilinskene, E.P. Regional'nyj rynok truda kak osnovnoj faktor innovacionnogo razvitija / 
E.P. Shilinskene // Uspehi sovremennogo estestvoznanija. – 2007. – № 10. – S. 144–145.

8. Jamaev, A.F. Problemy bezraboticy. Pochemu bezrabotica prodolzhaet vyzyvat' bespokojstvo 
obshhestva? / A.F. Jamaev, E.A. Parfenov // Jekonomika i socium. – 2014. – № 4–5(13). – S. 690–692.

© С.О. Медведев, Е.В. Соколова, Т.В. Луговская, Т.Г. Рябова, 2020



171

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 11(116) 2020
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 378

Т.Т. СИВЦЕВ, Г.М. ПАРНИКОВА

ФГБАУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», г. Якутск

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Ключевые слова: высшее образование; ино-
странные студенты; китайские студенты; уни-
верситет.

Аннотация: Задачи исследования: рассмо-
треть и проанализировать китайский опыт при-
влечения иностранных студентов; сравнить с ре-
зультатами привлечения китайских студентов в 
российский вуз на примере Северо-Восточного 
федерального университета. Методы исследо-
вания: SWOT и контент-анализ, сравнение, на-
блюдение, интервью, беседа. Результаты иссле-
дования: практические рекомендации по работе 
с китайскими студентами.

Стратегия привлечения иностранных сту-
дентов в китайские вузы – это часть политики 
«мягкой силы» Китайской Народной Республи-
ки (КНР). Страна стремится стать одним из 
главных игроков глобального образования не 
только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но 
и в мире [1]. Еще 20 лет назад образовательная 
политика на уровне государства была ориенти-
рована на отправку лучших китайских студен-
тов в зарубежные вузы, для того чтобы изучить 
опыт ведущих университетов. Сегодня вектор 
сместился в противоположную сторону: КНР 
реализует стратегию привлечения иностранных 
студентов. 

Г.А. Краснова считает, что у китайского 
правительства наблюдается «чувство срочно-
сти» по привлечению студентов-иностранцев: 
скорость их привлечения негативно отражает-
ся на всей образовательной стратегии. Автор 
пишет, что рекордное количество выпускников 
китайских и зарубежных вузов ставит масштаб-
ные вызовы перед страной и может спровоци-
ровать новые проблемы [2]. Однако увеличение 
количества безработных из числа недавних вы-
пускников вузов позволило Китаю иницииро-

вать серьезное изучение и анализ образователь-
ных программ, реализуемых в высшей школе. 
Исследователь указывает, что китайские вузы, 
выпускники которых имеют наиболее высокие 
показатели по безработице, претерпевают со-
кращение контрольных цифр приема и общего 
количества обучающихся. 

В рамках исследования были проведены 
интервью, анкетирование и беседы со студен-
тами бакалавриата совместной российско- 
китайской программы по направлению 45.03.02 
Лингвистика «Китайский язык и литература». 
Студенты Института зарубежной философии и 
регионоведения (ИЗФиР) в течение двух лет об-
учаются в Университете Цзямусы и два года в 
Северо- Восточном федеральном университете 
имени М.К. Аммосова (СВФУ). Образователь-
ная программа пользуется стабильным спросом 
среди абитуриентов. Всего в рамках исследова-
ния было охвачено десять студентов Кафедры 
восточных языков и страноведения (КВЯС)  
ИЗФиР. Обучение в китайском вузе начиналось 
со второго курса. Возраст студентов варьировал-
ся от 19 до 22 лет, все прошли адаптационный 
период и могли достаточно объективно оценить 
систему образования как в РФ, так и в КНР. 

Все студенты отметили, что обучение в КНР 
сильно отличается от российской вузовской си-
стемы. К самым распространенным источникам 
информации о возможности обучения по данной 
программе студенты отнесли встречи с выпуск-
никами КВЯС ИЗФиР и советы родителей (80 %). 
К сильным сторонам обучения в китайском вузе 
студенты отнесли ответственное отношение к 
учебе и дисциплину, полное погружение в язы-
ковую среду, возможность обучения у носителей 
языка. Отдельно отмечалось, что учебный план 
китайского вуза характеризуется отсутствием об-
щих дисциплин в отличие от СВФУ. 

Резюмируя общую ситуацию, авторы приш-
ли к выводу, что практически все юго-восточ-
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ные страны сталкиваются с целым рядом про-
блем и вызовов, и то, как ответит на них КНР, 
включая работу с иностранными студентами, 
повлияет на реализацию амбициозных страте-
гических планов в области не только интерна-
ционализации образования, но и развития эко-
номики в целом.

Известно, что одним из показателей эффек-
тивности высшего учебного заведения является 
количество иностранных студентов, для которых 
привлекательны те или иные образовательные 
программы вуза. Этот показатель становится 
все более значимым для развития любого выс-
шего учебного заведения, поэтому вузы ведут 
большую работу по привлечению иностранных 
студентов.

Е.В. Никитенко занимается вопросами ин-
тернационализации образования в приграничных 
территориях, а именно изучает мотивы обучения 
китайских студентов в российских вузах Даль-
невосточного федерального округа (ДВФО). В 
качестве основных причин выбора восточными 
соседями вузов ДВФО автор приводит: 

1) приграничное положение региона; 
2) образовательная политика РФ и КНР; 
3) стабильные российско-китайские отно-

шения; 
4) удобная логистика [3]. 
Однако все это – внешние мотивы, для по-

нимания ситуации социолог предлагает рас-
смотреть и другие факторы, которые влияют на 
выбор вуза, чтобы впоследствии эффективнее 
привлекать именно китайских студентов. Ис-
следователь справедливо полагает, что в ДВФО 
реальная ситуация отличается от центральных 
регионов РФ: едут вовсе не студенты с малым 
достатком или те, кто не смог поступить в хоро-
ший вуз у себя на Родине. 

Таким образом, можно констатировать, что 
китайских студентов отличает особенный праг-
матизм и видение перспективы – для них не 
столь важно такое преимущество, как цена об-
учения, главное – сам результат. Исследователь 
обращает внимание на неформальные или лич-
ные студенческие сети и электронный рекрутинг 
как наиболее перспективные способы привлече-
ния китайских студентов. В отношении перво-
го способа рекрутинга заметим, во-первых, что 
именно китайские студенты наиболее техниче-
ски продвинуты, значительное время тратят на 
Интернет и черпают там огромное количество 
информации. Во-вторых, именно социальные 

сети оказывают большое влияние на китайских 
студентов, т.е. целевую аудиторию российским 
вузам надо искать там. Дополнительно Е.В. Ни-
китенко отмечает, что для китайских студентов 
важен рейтинг университета.

В 2019–2020 учебном году в СВФУ прошли 
обучение 125 студентов из КНР [4]. Прослежи-
вается тенденция, когда после окончания бака-
лавриата, они продолжают свое обучение в ма-
гистратуре. Растет интерес к промышленному 
освоению Арктики, поэтому поступают запро-
сы на открытие совместных образовательных 
программ, например, в инженерно-техническом 
институте, при этом речь идет не об одном-
двух китайских студентах, а о целой группе из  
20 человек. 

Анализ теоретических источников, интер-
вьюирование, анкетирование и беседы с китай-
скими студентами КНР указывают на следую-
щее: ежегодно растет число китайских студентов 
в российских вузах; китайские студенты заметно 
отличаются от российских; к характерным чер-
там китайских студентов относятся трудолюбие, 
высокая исполнительская дисциплина; китайские 
студенты стремятся к реальному получению зна-
ний, умений и навыков, а не простому получению 
диплома; они тщательно подходят к выбору буду-
щей профессии, имеют четкие планы на будущее. 
Выяснилось, что студенты КНР в целом доволь-
ны своим обучением в СВФУ, их устраивает ка-
чество учебного процесса и условия проживания. 
Стоит отметить общую мотивацию и дисципли-
нированность китайских студентов, желание по-
лучить знания по выбранной специальности.

Современные китайские студенты – это 
представители поколения, которое существенно 
отличается от молодежи 1970-х или 1980-х го-
дов. Во-первых, это рациональные гедонисты. 
Во-вторых, демографическая политика «одна 
семья – один ребенок» привела к тому, что вы-
росло целое поколение «маленьких императо-
ров», которое критикуется за инфантилизм и не-
зрелость мышления. Наблюдение показало, что 
у китайских студентов слабо выражено стремле-
ние к речевому самовыражению, они предпочи-
тают слушать преподавателя, а не возражать ему 
или вступать в дискуссию из-за боязни совер-
шить ошибку. Таким образом, резюмируя выше-
сказанное, авторы приходят к выводу, что управ-
ление человеческими ресурсами в КНР является 
важной проблемой, и подготовка человеческих 
ресурсов Китайской Народной Республики не 
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является чем-то отвлеченным, а вполне кон-
кретна и ощущаема. Она реализуется на прак-

тике, включая обучение китайских студентов в 
Северо- Восточном федеральном университете.
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Аннотация: В статье раскрываются под-
ходы к созданию и реализации новых средств 
промежуточной аттестации обучающихся в 
вузе. Выделены основные тенденции, оказы-
вающие влияние на современную подготовку 
педагогических кадров. Цель исследования за-
ключается в рассмотрении идеи «универсально-
го бакалавриата» как средства проектирования 
индиви дуальной образовательной траектории 
студентов. Гипотеза исследования состоит в 
следующем: комплексный экзамен готовности 
к получению будущей профессии может являть-
ся элементом независимой оценки достижений 
обучающихся и степени готовности к получе-
нию педагогического образования. Результаты 
исследования заключаются в изучении мнений 
студентов, преподавателей, работодателей о 
комплексном экзамене готовности к профессио-
нальной деятельности как ресурсе независимой 
оценки.

Доминантой высшего педагогического об-
разования является обеспечение целенаправ-
ленной, практико-ориентированной подготовки 
выпускника. В современных условиях содержа-
ние и логистику профессиональной подготовки 
педагога определяют две основные тенденции. 

Во-первых, современные студенты, в отли-
чие от предыдущих поколений, в меньшей сте-
пени готовы к осознанному выбору профессии 
после окончания школы. Исследования показы-

вают, что молодые люди часто не имеют пред-
ставления о реальной трудовой деятельности и 
разочаровываются в своих ожиданиях. Выбран-
ная профессия не всегда соответствует возмож-
ностям выпускника школы. 

Во-вторых, возрастает роль отбора педаго-
гически одаренных и мотивированных студен-
тов в профессию. Как и в любой профессии, 
уровень профессионального мастерства напря-
мую зависит от способностей к педагогической 
деятельности и глубины мотивации. Однако, в 
отличие от других профессиональных областей, 
у педагога проблема несоответствия личных и 
профессиональных устремлений или, другими 
словами, отсутствие мотивации или неспособ-
ность к учительской деятельности не только гро-
зит самому педагогу психологической деформа-
цией, но и что гораздо страшнее, несет прямую 
угрозу его воспитанникам.

В этих условиях идея перехода студентов 
после второго курса обучения на другие на-
правления подготовки является своевременной 
и актуальной. Она требует от педагогических 
университетов практической работы по модер-
низации и реализации новых образовательных 
программ. Для того чтобы смена образователь-
ной программы или профессии не приводила к 
большим потерям времени и сил, необходимо 
использовать потенциал «универсального бака-
лавриата». 

Идея универсального бакалавриата возник-
ла еще в античности и получила название «artis 
liberalis» [2]. В английском варианте – «liberal 
arts» (свободные искусства) – слово «arts» оз-
начает не только искусства, но и науки и тех-
нологии [1; 2]. В рамках идеи свободного об-
разования учебные планы бакалавров должны 
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предусматривать на первом-втором курсах дис-
циплины или модули, обеспечивающие форми-
рование общекультурных (универсальных) ком-
петенций, общепрофессиональную подготовку 
(вариативная часть) и практику с учетом направ-
ления подготовки в формате «клиничес кой» [3]. 
Организация практической подготовки в данном 
формате создает условия для успешного освое-
ния как надпредметных компетенций (участие 
в проектной деятельности, навыки командной 
работы, коммуникационные умения и др.), так и 
предметных компетенций – основы для выбора 
профессиональной деятельности в будущем.

По завершении программы «универсально-
го бакалавриата» образовательной программой 
проводится комплексный экзамен готовности  
(КЭГ)  к получению будущей профессии. Данное 
комплексное испытание обеспечивает независи-
мую оценку достижений и степени соответствия 
мотивационной, теоретической и практической 
подготовленности обучающегося к получению 
образования и последующего трудоустройства. 
КЭГ позволяет установить соответствие между 
реальными достигаемыми образовательными 
результатами и социально-личностными ожи-
даниями студента вуза, сделать вывод о степени 
готовности к профессиональной педагогиче-
ской деятельности. Вместе с тем КЭГ выступает 
диагностическим инструментом в реализации 
индивидуального образовательного маршрута 
обучающегося. Достигнутые результаты, про-
демонстрированные в ходе экзаменационных 
испытаний, могут послужить основой для изме-
нения образовательной траектории. 

Создание условий для осуществления от-
бора студентов, выразивших желание участво-
вать в программе целевой подготовки, является 
приоритетным направлением при организации 
КЭГ. Данное комплексное испытание позволя-
ет выявить уровень мотивационной готовности 
обучающихся по педагогическим направлениям 
подготовки, определить образовательные воз-
можности обучающихся в области педагогики и 
психологии, оценить образовательные результа-
ты по предметной области будущего учителя. В 
ходе подготовки к КЭГ студентами формируется 
портфолио достижений, имеющее значение для 
потенциальных работодателей.

Проведение экзамена по предметной обла-
сти в формате защиты курсового проекта являет-
ся итоговым этапом КЭГ. Разрабатываемый сту-
дентами проект – это продукт самос тоятельной 

работы аттестуемого, направленный на решение 
значимой образовательной проблемы. В ходе 
экзамена студенты представляют практико-ори-
ентированные проекты, тематика которых опре-
деляется руководителями образовательных ор-
ганизаций – потенциальными работодателями. 

В целях оценки эффективности КЭГ было 
проведено исследование мотивационной готов-
ности обучающихся к участию в данном ис-
пытании (в исследовании приняли участие 160 
студентов второго курса педагогических на-
правлений подготовки по профилям «Психо-
логия и педагогика начального образования», 
«Логопедия», «Русский язык и литература», 
«История и обществознание» Нижегородского 
государственного педагогического университе-
та имени К. Минина). Результаты исследования 
свидетельствуют о высоком уровне готовности 
обучающихся к участию в КЭГ – более 79 % сту-
дентов заинтересованы в прохождении данного 
вида промежуточной аттестации. В то же время 
12 % обучающихся настороженно относятся к 
КЭГ, рассматривая его как дополнительный эк-
замен, требующий усилий для подготовки. 

Оценку структуры и процедуры проведения 
КЭГ дали преподаватели вуза (в анкетировании 
приняли участие 43 научно-педагогических ра-
ботника Нижегородского государственного пе-
дагогического университета имени К. Минина). 
Подавляющее большинство (93 % опрошенных) 
оценили КЭГ как ресурс внутренней независи-
мой оценки.

Особого внимания заслуживает мнение по-
тенциальных работодателей, принявших уча-
стие в экспертизе КЭГ (в опросе участвовали 
12 руководителей образовательных организа-
ций Нижнего Новгорода). Работодатели еди-
нодушны в оценке – КЭГ позволяет оценить 
личностно- профессиональный потенциал бу-
дущих выпускников и дает возможность опе-
режающего отбора обучающихся для работы в 
образовательной сфере. 

Практика показывает, что целесообразно 
использовать КЭГ в качестве механизма отбора 
на программу целевой подготовки. Он предпо-
лагает отказ от существующих целевых направ-
лений при поступлении и требует от студента 
демонстрации способности «создавать социаль-
ные практики (образовательно- проектная дея-
тельность с детьми, зафиксированная в конкур-
се портфолио)» [4]. Это позволяет осуществить 
отбор наиболее мотивированных и талантливых 
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студентов, дает равные возможности студентам 
различных направлений подготовки претендо-
вать на освоение программы целевой подготовки.

Вышеизложенное позволяет сделать сле-
дующие выводы:

1) разработка новых способов и форм оцен-
ки достижений обучающихся позволяет повы-
сить эффективность образовательного процесса 
в вузе;

2) комплексный подход при оценивании го-

товности студентов педагогических вузов к про-
фессиональной деятельности повышает уровень 
осознанности обучающихся при выборе буду-
щей профессии;

3) комплексный экзамен готовности к про-
фессиональной деятельности можно рассматри-
вать как ресурс независимой оценки достижений 
обучающихся и механизм отбора на программы 
целевой подготовки по направлениям педагоги-
ческого образования.
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Аннотация: В статье на основе проведен-
ного исследования представлена динамика 
личностной, этнической, социальной и общей 
толерантности курсантов и слушателей образо-
вательной организации системы МВД России. 
Целью исследования выступает изучение ди-
намики толерантности будущих сотрудников 
правоохранительных органов. Задачи: опреде-
ление особенностей проявления толерантности 
обучающимися ведомственной образовательной 
организации; изучение динамики проявления 
толерантности будущих сотрудников правоохра-
нительных органов в процессе обучения в обра-
зовательной организации системы МВД России. 
Гипотеза исследования: поликультурная среда 
ведомственной образовательной организации 
обусловливает изменения в проявлении толе-
рантности обучающихся. Методы исследования: 
анализ, синтез, обобщение научных данных по 
проблеме исследования, опрос, методы количес-
твенного и качественного анализа данных. В 
результате исследования выявлены изменения 
в проявлении толерантности будущих сотруд-
ников правоохранительных органов на разных 
этапах обучения.

Проблема толерантности обретает особую 
актуальность в современном мире, характери-
зующемся обострением социальных конфлик-
тов разного уровня – от межличностных до гео-
политических, которые затрагивают интересы и 
чувства людей разной культурной и этнической 

принадлежности, обладающих разными цен-
ностями, жизненными стратегиями, мировос-
приятием. При высокой степени мобильности 
населения большинства стран и выраженных 
процессах миграции, ксенофобия и интолерант-
ность не становятся менее выраженными, скорее 
наоборот, возрастают. Восприятие представите-
лей иной национальности, верования, граждан-
ства как «чужих», «не таких», «врагов» – до-
вольно распространенное явление [2].

Вместе с тем в прогрессивном обществе то-
лерантность становится своеобразным мораль-
ным камертоном, каноном мировосприятия и 
поведения современного воспитанного челове-
ка. Каждая эпоха характеризуется определенным 
набором фундаментальных понятий. «Толерант-
ность» – одно из ключевых понятий нашего вре-
мени. Соответствующая проблематика довольно 
широко представлена в философско-этической, 
психологической и социологической литерату-
ре. В определенные периоды в результате ряда 
социальных, политических и идеологических 
изменений, толерантность становилась стерж-
нем главных событий и, соответственно, пред-
метом особого интереса со стороны широкой 
общественности. 

Понятие «толерантность» довольно неодно-
значно, кроме того, иногда ученые объявляют 
толерантность необходимым, но невозможным 
явлением [7]. Пожалуй, одна из немногих пози-
ций, в которой сходятся взгляды подавляющего 
большинства отечественных и зарубежных уче-
ных разных научных отраслей, состоит в по-
нимании толерантности как позитивной черты 
личности, коррелирующей с тактичностью, ува-
жительным отношением к взглядам, привычкам, 
образу жизни, отличным от собственных. При 
этом интолерантный человек воспринимает-
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ся как агрессивный, проявляющий негативизм, 
асоциальную направленность и т.п.

Существующие определения термина «толе-
рантность» носят ярко выраженную ценностную 
окраску. Слово «толерантность» происходит от 
латинского «tolerantia» и подразумевает призна-
ние права иных лиц иметь ценности, взгляды, 
вкусы, разнящиеся со взглядами оценивающего, 
при этом оценивающий не демонстрирует реак-
ционных, антигуманных проявлений [1].

Вслед за Е.Ю. Жмыровой авторы понима-
ют под толерантностью морально-нравствен-
ный аспект личности, представляющий собой 
способность человека принимать других людей 
во всем их многообразии, признавать чужую 
индивидуальность, проявлять уважение к иным 
убеждениям, мнениям и взглядам без учета фи-
зического состояния людей, их национально-
сти, пола, возраста, вероисповедания, занимае-
мого положения в обществе и т.д. Выделяют 
разные виды толерантности – конфессиональ-
ная, гендерная, этническая, социальная, воз-
растная и др. [1].

В условиях тотальной глобализации совре-
менного общества, важнейшей характеристикой 
которого признается толерантность, происходит 
изменение существующей системы образова-
ния, которая призвана отвечать текущим требо-
ваниям к подготовке профессиональных, кон-
курентоспособных, успешно адаптирующихся, 
работоспособных и коммуникабельных спе-
циалистов. Современный специалист – не толь-
ко образованный, но и толерантный, культурный 
человек, уважающий окружающих его людей. 
В связи с этим одна из главных задач образова-
тельной системы – формирование у обучающих-
ся умения строить взаимоотношения с людьми 
вне зависимости от их религии или националь-
ности. Особое значение эта задача приобретает 
в процессе обучения и воспитания будущих со-
трудников правоохранительных органов, при-
званных не только обеспечивать законность, но 
и самим являть образец правового поведения. 
Социальная направленность деятельности со-
трудников МВД России предполагает взаимо-
действие с представителями различных конфес-
сий и национальностей.

В статье 7 «Закона о полиции» от сотрудни-
ка полиции вполне однозначно требуется про-
явление толерантности и беспристрастности. 
Представитель правопорядка «обязан проявлять 
уважение к национальным обычаям и традици-

ям граждан, учитывать культурные и иные осо-
бенности различных этнических и социальных 
групп, религиозных организаций» [3]. 

В связи с этим возрастает необходимость 
воспитания этнической толерантности у кур-
сантов и слушателей образовательных органи-
заций системы МВД России. Процесс обучения 
в этих образовательных организациях имеет 
ряд особенностей, оказывающих существенное 
влия ние на развитие и проявление личностных 
особенностей курсантов, их ценностных ориен-
таций, межличностного взаимодействия, а так-
же этнической толерантности [6]. 

Среди особенностей – тесное взаимодей-
ствие субъектов образовательного процесса не 
только в учебно-воспитательной, но и в слу-
жебной деятельности; обучение значительного 
числа курсантов и слушателей разных нацио-
нальностей, что придает образовательной среде 
поликультурный характер и детерминирует как 
активный взаимообмен ценностями, так и меж-
личностные конфликты; преобладание принуди-
тельного, императивного стиля общения значи-
тельной части руководителей и преподавателей 
с личным составом; жесткая регламентация как 
учебно-профессиональной, так и внеучебной 
деятельности, обусловливающая не только стро-
гую дисциплину и неукоснительное соблюде-
ние правил, но и стремление к эмоциональной 
разрядке того напряжения, которое неизбежно 
возникает в ситуации всестороннего контроля. 
Зачастую в ведомственных образовательных 
организациях применяется наказание «через 
коллектив». В этом случае при нарушении пра-
вил и требований одним курсантом взыскания 
выносятся и его одногруппникам, и офицерам 
курсового звена. Едва ли это способствует про-
явлению толерантности, терпимого и бережного 
отношения к коллегам по учебно-профессио-
нальной деятельности. 

Для изучения динамики проявления толе-
рантности у курсантов и слушателей образо-
вательной организации системы МВД России 
авторами проведено исследование, в котором 
приняли участие 76 обучающихся (52 курсан-
та – русские и 24 – представители других нацио-
нальностей). Выборка опрашивалась дважды – 
на третьем и пятом курсах обучения. 

Для диагностики общей толерантности и 
отдельных ее проявлений применялся экспресс-
опросник «Индекс толерантности» (Г.У. Солда-
това, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шай-
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герова) [5]. Утверждения, из которых состоит 
опросник, отражают как общее отношение лич-
ности к окружающему миру и другим людям, 
так и социальные установки, проявляющиеся в 
разных сферах взаимодействия и выступающие 
своего рода полем для демонстрации толерант-
ности и интолерантности человека. Опросник 
содержит также утверждения, выявляющие ком-
муникативные установки, отношение личности 
к определенным социальным группам. Отдель-
но оценивается этническая толерантность лич-
ности [5]. Полученные результаты представле-
ны в табл. 1.

Как видно из таблицы, в процессе обучения 
у курсантов и слушателей ведомственной обра-
зовательной организации несколько снижается 
общий уровень толерантности и отдельных ее 
составляющих. Возрастает доля обучающих-
ся, проявляющих средний уровень этнической, 
социальной толерантности и, как следствие, 
общей толерантности как интегративного по-
казателя. Это характерно для представителей 
всех национальностей, принявших участие в 
опросе. Несмотря на отсутствие статистиче-
ски значимых различий, проверка которых осу-
ществлялась с помощью F-критерия Фишера и 
t-критерия Стьюдента, важно подчеркнуть, что 
русские курсанты на обоих этапах исследования 
отличаются более низкими показателями всех 
составляющих толерантности по сравнению с 
иностранными обучающимися.

Как показала статистическая обработка дан-
ных, проведенная с помощью критерия φ* (угло-
вое преобразование Фишера), к пятому году об-
учения, по сравнению с третьим, существенно 
уменьшилось число испытуемых, проявляющих 
высокий уровень толерантности к представи-
телям других национальных и конфессиональ-

ных групп (φ* = 2,108; φ* > φ*0,05). При этом 
увеличилась доля обучающихся со средним 
уровнем этнической толерантности (φ* = 2,782;  
φ* > φ*0,01). Несмотря на то, что в процессе 
обучения курсанты и слушатели в значитель-
ной мере сближаются, знакомятся с культурой, 
традициями, особенностями менталитета пред-
ставителей разных национальностей, проявле-
ние уважения, терпимости к другим народам, 
их языку, внешнему облику, поведенческим осо-
бенностям уменьшается.

Значительно возросло количество обучаю-
щихся, проявляющих средний уровень общей 
толерантности (φ* = 4,880; φ* > φ*0,01), и од-
новременно уменьшилось число испытуемых 
с высоким уровнем интегративного показателя 
толерантности (φ* = 4,469; φ* > φ*0,01). Это 
свидетельствует о снижении у курсантов и слу-
шателей терпимости и уважения к людям, отли-
чающимся от них своими взглядами, привычка-
ми, способами мыслить и действовать. 

В целом можно заключить, что толерант-
ность в различных ее проявлениях несколько 
снижается в процессе учебно-профессиональ-
ной и служебной деятельности курсантов и слу-
шателей образовательной организации системы 
МВД России, несмотря на приобретение опыта 
общения с курсантами и слушателями разных 
национальностей. Взаимодействие с представи-
телями других культур является неотъемлемой 
частью учебной и будущей профессиональной 
деятельности сотрудников правоохранительных 
органов, требует проявлений толерантности, 
уважения к людям, чьи нормы и правила поведе-
ния могут существенно отличаться от собствен-
ных в силу специфики их социализации, куль-
турных и этнических особенностей.

Необходимы разработка и реализация теоре-

Таблица 1. Дифференцированные группы курсантов и слушателей  
по уровню проявления толерантности на разных этапах обучения (%)

Уровень
Общий уровень 
толерантности

Этническая 
толерантность

Социальная 
толерантность

Толерантность  
как черта личности

III курс V курс III курс V курс III курс V курс III курс V курс

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

Средний 76,9 92,2 65,8 77,6 81,6 89,5 88,2 90,8

Высокий 20,5 6,5 26,3 18,4 9,2 2,6 10,5 2,6
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тически и эмпирически обоснованных психолого- 
педагогических мероприятий, направленных на 
формирование и развитие толерантности буду-

щих сотрудников правоохранительных органов 
в процессе их профессиональной подготовки в 
ведомственной образовательной организации.
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В МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ  
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Ключевые слова: задачи; методы обучения; 
профессиональные компетенции; Россия; Си-
рия; традиционная музыкальная инструменталь-
ная культура; уд; учитель музыки.

Аннотация: В статье рассматриваются осо-
бенности моделирования процесса освоения 
традиционной инструментальной музыкальной 
культуры Сирии в условиях музыкально-педаго-
гического образования России. Разрабатывая ди-
агностику сформированности профессиональ-
ных компетенций, автор выявляет когнитивный 
компонент (блок знаний цивилизационного и 
культурологического порядка – истории возник-
новения народных музыкальных инструментов 
Сирии в контексте арабизации и исламизации; 
особенностей этноинтонирования на уде – од-
ном из самых распространенных сирийских ин-
струментов) и практическую составляющую на-
выков игры на уде и умений использовать в игре 
на уде стабильные метроритмические структу-
ры – самаи, лонга, башраф, тахмила – и свобод-
ную импровизацию – мауалъ, такасим. 

В статье описаны особенности проведения 
и содержания лекций, посвященных ознаком-
лению обучающихся с особенностями лада, 
метроритмики сирийского этноинтонирования, 
историей возникновения и развития народного 
инструментария Сирии, выдающимися музы-
кантами-удистами и способами игры на уде. Для 
практических занятий предлагается комплекс 
упражнений и дидактических материалов в виде 
видеосюжетов и опорных схем.

В заключение статьи сделан ряд выводов, 
подтверждающих решение комплекса задач 
в освоении студентами педагогических вузов 

России традиционной инструментальной му-
зыкальной культуры Сирии: образовательных 
(формирование знаниевой основы историко- 
теоретических аспектов сирийской традици-
онной инструментальной культуры); воспита-
тельных (становление толерантного отношения 
к инокультурам на примере особенностей си-
рийского народного инструментального твор-
чества) и развивающих (развитие компетенций 
реализации сформированных умений и навыков 
игры на уде в профессиональной деятельности 
учителя музыки). Также выводы содержат ряд 
рекомендуемых подходов – цивилизационного, 
культурологического, парадигмально-педагоги-
ческого, интонационного – и методов – обще-
дидактических и специальных, обусловленных 
спецификой музыкального искусства.

Проблема освоения музыки Сирии будущи-
ми учителями музыки России родилась в силу 
ряда причин:

– духовно-культурологических, обуслов-
ленных возрастающим интересом музыкального 
сообщества Запада к традиционному музыкаль-
ному творчеству народов Востока и, в частно-
сти, арабской цивилизации;

– музыкально-педагогических, что связано 
с признанием традиционной музыкальной куль-
туры народов мира компонентом общего музы-
кального и вузовского музыкально-педагогичес-
кого образования. 

Е.В. Николаева комментирует, исходя из 
концепций Г.Д. Гачева, И.И. Земцовского, 
Т.В. Чередниченко и собственного опыта препо-
давания учебной дисциплины «Национальные 
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образы мира в традиционной культуре», следу-
ющим образом: «Отношение к звуку / звучанию, 
их восприятие и интонирование у разных наро-
дов может кардинально различаться, и то, что и 
как они слышат, находит отражение в их музы-
кальной культуре и ее эволюции…» [1]. И далее 
делает вывод о значимости формирования у сту-
дентов этнослуха и постижении обучающимися 
этноинтонационной природы традиционной му-
зыкальной культуры.

Обозначенная проблема обладает достаточ-
ной степенью разработанности. Так, особенно-
сти музыкальной культуры Сирии явились пред-
метом исследований С. Мульхем, И.Р. Еолян,  
Дж.К. Михайлова, И. Рафийя, Х.Х. Тума, 
Г.Дж. Фармера, С. Шариф, Набил Тылло и др. 
Между тем, в педагогике музыкального образо-
вания России особенности изучения традицион-
ной музыкальной инструментальной культуры 
Сирии еще не рассмотрены. 

В этой связи авторами была теоретически 
разработана и апробирована экспериментально 
структурно-функциональная модель освоения 

традиционной музыкальной инструментальной 
культуры Сирии в условиях музыкально-педаго-
гического образования России (рис. 1).

До апробации представленной модели ав-
торами была разработана диагностика сформи-
рованности профессиональных компетенций 
учителей музыки России в области традицион-
ной инструментальной музыкальной культуры 
Сирии, предполагающая комплекс следующих 
элементов.

1. Знаний: 
– классификации народных музыкаль-

ных инструментов Сирии (струнные щипковые, 
струнные смычковые, духовые и ударные);

– характерных особенностей этноинтони-
рования на уде (особенностей лада, метрорит-
мики, формообразования).

2. Умений: 
– применять в собственной исполнитель-

ской деятельности на уде стабильную метро-
ритмическую структуру – самаи, лонга, башраф, 
тахмила – и свободную импровизацию – мауалъ, 
такасим.

Рис. 1. Структурно-функциональная модель освоения  
традиционной музыкальной инструментальной культуры Сирии  

в условиях музыкально-педагогического образования России 

Содержатель-
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Цивилизацион-
ный 
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ческий
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Парадигмально-
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3. Навыков: 
– игры на уде.
При проведении эксперимента был исполь-

зован ряд эмпирических методов исследования: 
педагогическое наблюдение; беседа; тестирова-
ние; анкетирование.

Беседа была направлена на выявление ког-
нитивной составляющей профессиональной 
компетентности студентов в области традици-
онной инструментальной музыкальной культу-
ры Сирии.

Студентам был задан ряд вопросов: 
1) что вы знаете о традиционной инстру-

ментальной музыкальной культуре Сирии?
2) что вам известно о классификации на-

родных музыкальных инструментов?
3) знакомы ли вы с именами известных ма-

стеров исполнителей на уде – Риаз Санбати, Фа-
рид аль-Атраш, Насер Шамма и Ануар Брахем?

Методом наблюдения было выявлено, что 
вопросы вызвали познавательный интерес у сту-
дентов, однако в беседе приняли участие лишь 
некоторые участники опытно-поисковой рабо-
ты. Большая часть ответить на предлагаемые во-
просы затруднилась.

С целью выявления знаний студентов всех 
участников эксперимента, будущим учителям 
музыки было предложено ответить на задания 
теста. Учитывая, что будущие учителя музыки 
не изучают историю музыки Востока, студенты 
явно затруднялись с выполнением предлагаемых 
им заданий. Наряду с тестом было предложено 
ответить на вопросы анкеты. Сравнивая резуль-
таты тестирования и анкетирования на конста-
тирующем этапе опытно-поисковой работы, 
было выявлено отсутствие показателей высоко-
го уровня в обеих группах и превалирование по-
казателей низкого уровня знаний особенностей 
традиционной инструментальной музыкальной 
культуры Сирии. Также студенты обеих групп 
(контрольной и экспериментальной) затрудня-
лись в равной степени в выполнении заданий по 
воспроизведению характерных этноинтонаций 
традиционной инструментальной музыки Си-
рии в игре на уде.

Формирующий этап эксперимента прохо-
дил на базе факультета музыкального искус-
ства ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет». Посредством 
разработанных авторами мультимедийных пре-
зентаций студенты познакомились с историей 
происхождения уда, появившегося в третьем 

тысячелетии до н.э. В освоении истории возник-
новения уда внимание студентов было обращено 
на период Омейядского халифата (661–750 гг.), 
а также на факт персидского влияния на ладо- 
акустические параметры уда, что обусловило 
возвращение из доисламского периода феноме-
на интервала, равного трем четвертям тона. 

Лекционный материал предполагал знаком-
ство студентов со следующими этапами в разви-
тии музыки Сирии:

– решения Конгресса арабской музыки 
(1932 г.) с участием видных фольклористов Бол-
гарии, Британии и Франции, провозгласивших:

• принятие характерной четвертьтоновой 
темперации арабской музыки;

• признание главных макамов (раст, 
баят, сига, саба) и побочных (производных от  
главных);

• наличие культурной общности сирий-
ской традиционной музыки с арабским миром 
и значимость развития собственной националь-
ной культуры Сирии в диалоге традиций Восто-
ка и Запада; 

– имена выдающихся исполнителей-
удистов (Ибрагим Аль-Маусили, Исхак Аль-
Маусили); 

– методиками обучения игре на уде Аш-
Шарифа Мухи-ад-дина Хайдара и Омара Нак-
шбанди;

– сирийская настройка струн уда: G1, A1, 
D2, G2 ,C3, F3. 

Особое внимание на занятиях уделялось 
ритмике инструментальных мелодий, характер-
ных для традиционной музыкальной культуры 
Сирии. На занятиях были рассмотрены ритмы 
(основные и связующие) – хазадж, рамаль / му-
тасиль, гайру мутасиль; особенности метра; 
ритмических фигур.

Для постижения этноинтонирования си-
рийской традиционной культуры студенты ос-
ваивали:

– специфику лада в традиционной музы-
кальной культуре Сирии (позиционирование 
увеличенной секунды как интервала, равного по 
значению другим секундам, в противовес при-
вычному традиционному пониманию феномена 
увеличенной секунды, как следствия хроматиче-
ских видоизменений ступеней);

– особенности арабской теории тетрахор-
да, у студентов формировались представления, 
что развернутые звукоряды возникают на основе 
вариативной интеграции тетрахордов [2];
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– присутствие в традиционной музыкаль-
ной культуре Сирии 16 наклонений: сильных, 
слабых, энгармонических.

Лекционный материал по применению по-
лученных теоретических знаний в инструмен-
тальном исполнении предполагал демонстра-
цию видеосюжетов:

– записей инструментального мастерства 
удиста Негар Бубан [3];

– записей мультимедийного курса обуче-
ния игре на уде [4]. 

Осваивая игру на уде, студентам были пред-
ложены упражнения на укрепление мускулату-
ры левой руки, после чего осваивались откры-

тые струны уда. С этой целью были разработаны 
дидактические материалы (рис. 2; 3). 

Следующим этапом было освоение техники 
педального тона, на которой основано исполне-
ние «таксимов» («taqsim») – вступительной им-
провизации, характерной для арабской музыки. 
Прием педального тона подразумевал мелодиче-
ское возвращение к ноте Е (шестая струна). Это 
способствовало становлению навыка играть че-
рез струну (рис. 4).

Далее студенты осваивали упражнения, ос-
нованные на фригийском ладу (минорной гам-
ме с пониженной второй и повышенной третьей 
ступенями): E – F – G# – A – B – C – D – E. Для 

Рис. 2. Дидактические материалы (освоение открытых струн уда)
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музицирования первоначально предлагался мед-
ленный темп. Особое внимание уделялось необ-
ходимой «растяжке» при переходе со второй на 
третью ноту. 

Весь комплекс пропедевтической работы 
был направлен на освоение обучающимися ин-
струментальной традиционной музыки Сирии 
(рис. 5).

В контрольной группе занятия по озна-
комлению студентов с удом предусматривали 
исключительно фронтальные формы работы в 
виде лекций с видеопрезентацией.

Выводы, сделанные в завершении экспери-
мента, были едиными как в контрольной, так и 
в экспериментальной группах:

– музыкальные инструменты традици-
онной культуры Сирии имеют многовековую 
историю, многие из них были обнаружены при 
раскопках памятников Древнего мира;

– названия сирийских музыкальных ин-
струментов большей частью заимствованы из 
других языков, в частности, персидского и гре-
ческого, что объяснимо ассимиляцией (от лат. 
assimilatio; от assimilare – уподобление) раз-
личных музыкальных культур в силу захватни-
ческих войн;

– наиболее распространенным сирий-
ским народным музыкальным инструментом 
является один из старейших инструментов Си-
рии – уд, отличительными чертами которого 
являются: типичная форма (большой резона-
тор, короткая шейка и большая головка); спо-
соб квартовой настройки струн; манера игры 
плектром; диапазон, составляющий почти две 
октавы; 

– искусство игры на уде признано в нас-
тоящее время как самодостаточное явление, это-
му способствовали учения Ибрагима и Исхака 
Ал-Маусили, а также Зирьяба, ученика Исхака 
Аль-Маусили, значительно усовершенствовав-
шего музыкальный инструмент, расширив по-
тенциал его исполнительских возможностей.

Целью проверочного этапа эксперимента 
являлось выявление уровня сформированности 
компетенций студентов факультета музыкаль-
ного искусства в области традиционной ин-
струментальной музыкальной культуры Сирии. 
Аналогично констатирующему этапу авторы 
использовали ряд методов. Методом наблюде-
ния была выявлена достаточная мера свободы 
в ответах на поставленные вопросы, в частно-
сти, о соотношении общей арабской музыкаль-

Рис. 3. Дидактические материалы (освоение восточных ладов)

Рис. 4. Пример композиции игры через струну
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ной культуры и инструментальной музыкальной 
культуры Сирии. Раскрывая особенности тра-
диционной музыкальной культуры Сирии, сту-
денты оперировали знаниями о возникновении 
ислама и влиянии мусульманства на разных эта-
пах развития халифата (негативное отношение 
в начальный период как к запрещенному Кора-
ном удовольствию; прочное положение музыки 
при дворе в Дамаске в эпоху Омейядов, Абба-
сидов); проникновение элементов европейской 
музыкальной культуры в связи с колониальной 
политикой европейских стран; завоевание неза-
висимости (50–60 гг. XIX в.). Особенно значи-

мыми явлениями обучающиеся отметили: воз-
никновение в XIX столетии стойкого интереса 
к арабской музыке; координирующую функцию 
Всеарабской академии музыки, выдвинувшей 
задачу сохранения и возрождения националь-
ного наследия Сирии. Не вызвало затруднений 
задание назвать наиболее распространенные 
музыкальные инструменты Сирии. Среди тако-
вых были названы уд, рабаб, каманджа, канун, 
тамбурин, куссир, най, мирмар, архул, каваль, 
саламие, сурма, табл, тар, дарбука, мазхар, до-
хол, большие и малые литавры.

Сравнивая правильность ответов в экспери-

Рис. 5. Пример традиционной музыки Сирии
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ментальной и контрольной группах, следует от-
метить, что процент верных ответов в экспери-
ментальной группе был выше, что объясняется 
опорными конспектами, разработанными авто-
рами к каждой из проведенных лекций.

Также на проверочном этапе, подобно кон-
статирующему, выявлялись умения и навыки 
музицирования на уде. Если в контрольной 
группе задания вызвали явное затруднение, то в 
экспериментальной, работа в которой по освое-
нию навыков игры на уде предполагала систем-
ность и планомерность, студенты могли испол-
нить на уде достаточно сложный музыкальный 
материал [5].

Проведенное исследование позволяет ут-
верждать:

1) в ходе профессиональной подготовки 
студентов в условиях российского музыкально-
педагогического образования получили реше-
ние задачи:

• формирование у педагогов-музыкантов 
информационной сферы личности: знаний вос-
точных ладов; особенностей ритмики инстру-
ментальных мелодий для уда;

• развитие мотивационно-ценностных 
представлений (толератности к инокультурам);

• развитие творческого потенциала в кон-
тексте идей космологоса (национального мыш-
ления) согласно теории Г.Д. Гачева;

2) для освоения будущими учителями му-
зыки традиционной музыкальной инструмен-
тальной культуры Сирии целесообразны мето-
ды: общедидактические, в частности, наглядный 
в объяснении исполнительской техники игры на 
уде, а также методы, обусловленные спецификой 
музыкального искусства, например, музыкаль-
ного обобщения полученных представлений об-
учающихся о классификации народных инстру-
ментов Сирии; особенностях лада, метроритма 
и формообразования сирийской инструменталь-
ной традиционной музыки;

3) реализация модели освоения традици-
онной музыкальной инструментальной куль-
туры Сирии в условиях музыкально-педагоги-
ческого образования предполагает комплекс 
подходов: цивилизационного, культурологи-
ческого, парадигмально-педагогического, ин-
тонационного.
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Аннотация: Перед государством стоит за-
дача создания эффективной образовательной 
системы, раскрывающей потенциал обучающе-
гося, способствующий в дальнейшем его раз-
витию. Для решения данной задачи необходимы 
специалисты, обладающие педагогической ком-
петентностью, способные оказать обучающему-
ся помощь в преодолении трудностей. В статье 
рассматривается методологичес кое обоснование 
формирования педагогической компетентности 
у будущих учителей. Цель статьи заключается 
в поиске наиболее успешных подходов форми-
рования педагогической компетентности у бу-
дущих учителей. Даны основные теоретические 
положения системно-деятельностного подхода, 
позволяющие вести педагогическую подготов-
ку будущего учителя с учетом его будущей про-
фессиональной среды. Обоснованы основные 
направления формирования педагогической 
компетентности будущих учителей на основе 
личностно-развивающего, компетентностного, 
деятельностного подходов, рассматривающие 
процесс работы педагога как подготовку к бу-
дущей профессиональной деятельности. Пред-
ложена сущность понятия «педагогическая ком-
петентность». Представлена программа учебной 
практики, основанная на развитии интереса к 
педагогической деятельности. Статья адресова-
на специалистам в области педагогики, работни-
кам системы образования.

Главной задачей современного образова-
ния является гуманизация образования, направ-

ленная на развитие личности представителей 
подрастающего поколения, требующая совре-
менных, творческих педагогических кадров. 
Педагогический профессионализм заключается 
в раскрытии и развитии потенциала обучающе-
гося, его личностного роста. Этой проблеме по-
священы исследования А.Г. Асмолова, А.Н. Ле-
онтьева, Л.М. Митиной, В.Н. Мясищева и др. 

Методологическую основу исследования 
составляют: 

– личностно-развивающий подход, обе-
спечивающий развитие возможностей профес-
сиональных качеств обучающихся и использо-
вание их в различных конкретных ситуациях 
(И.А. Зимняя, А.К. Маркова, А.Г. Корнилова); 

– компетентностный подход, способствую-
щий формированию профессионализма и росту 
квалификации педагога, совокупности (систе-
мы) знаний в действии, педагога, успешно вы-
полняющего свои профессиональные обязанно-
сти (Э.Ф. Зеер, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин);

– деятельностный подход, представляю-
щий положение о личности как субъекте, по-
знающем и преобразующем общество и самого 
себя в процессе деятельности (Л.С. Выготский, 
В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн). 

Авторы ответят на вопросы: как понимать 
педагогическую компетентность и как сформи-
ровать ее у будущих учителей?

Для ответа на эти вопросы необходимо об-
ратиться к исследованиям понятий «компетент-
ность» и «педагогическая компетентность». 

Британский психолог Джон Равен опреде-
ляет понятие «компетентность» как специфи-
ческую способность, необходимую для эффек-
тивного выполнения конкретного действия в 
конкретной предметной области и включающую 
узкоспециальные знания, особого рода пред-
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метные навыки, способы мышления, а также 
понимание ответственности за свои действия 
[5]. А.В. Хуторской определяет компетентность 
как обладание человеком соответствующи-
ми навыками и знаниями, включающими его 
личностное отношение к предмету деятельно-
сти [7]. Авторы придерживаются точки зрения  
Э.Ф. Зеера, полагающего, что знания, умения 
и опыт определяют компетентность человека, 
а способность мобилизовать эти знания, уме-
ния и опыт в конкретной ситуации составляет 
компетенцию образованной личности. Компе-
тентностный подход в образовании, по Э.Ф. Зе-
еру, – это ориентация на обучаемость, самоо-
пределение, самоактуализацию, социализацию 
и развитие индивидуальности [1].

Под компетентностью в основном понима-
ют качества личности человека, который про-
фессионально владеет навыками, умениями в 
некоторой области определенной деятельности.

И.А. Маркова полагает, что сформиро-
ванность трех составляющих профессии пе-
дагога (педагогической деятельности, педа-
гогического общения и личности педагога) 
определяет его профессиональную компетент-
ность [3]. В.А. Сластенин определяет понятие 
«профессиональная компетентность» как един-
ство теоретической и практической готовности 
и способности личности осуществлять профес-
сиональную деятельность [6].

Развитие педагога в профессиональном 
плане способствует формированию и росту его 
педагогической компетентности. Исследуя по-
нятия «профессиональная компетентность педа-
гога» и «педагогическая компетентность», мож-
но сделать вывод, что сущность данных понятий 
тождественна. Таким образом, под понятием 
«педагогическая компетентность» понимается 
интегральная профессионально-личностност-
ная характеристика педагога, в которой заклю-
чются готовность и способность выполнять на 
высоком уровне педагогическую деятельность. 

В основную образовательную программу по 
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогиче-
ское образование» (бакалавриат) входит учебная 
практика (ознакомительная). При разработке 
программы организация имеет право самостоя-
тельно выбрать тип практики в зависимости от 
ориентировки программы бакалавриата. В этой 
связи авторами разработана учебная практика, 
предназначенная для обучающихся первых кур-
сов педагогического отделения, нацеленная на 

получение первичных профессиональных уме-
ний и навыков, изучение основных нормативно-
правовых документов, знакомство с основными 
видами деятельности педагога в условиях обще-
образовательного учреждения. 

В ходе прохождения учебной практики об-
учающиеся знакомятся с содержанием и основ-
ными направлениями работы образовательных 
учреждений; взаимодействуют с детьми разных 
возрастных групп, учителями и администрацией 
образовательного учреждения; овладевают ме-
тодами разработки, проведения воспитательных 
мероприятий, навыками организации и проведе-
ния различных форм педагогической деятельно-
сти (игр, бесед, развивающих мастерских и др.); 
приобретают навыки анализа результатов своей 
деятельности; получают первичные навыки ис-
следовательской деятельности. 

Учебная практика проходит в три этапа.
1. Первый этап – подготовительный (уста-

новочная конференция; прохождение техни-
ки безопасности; ознакомление с программой 
практики; распределение студентов по руково-
дителям).

2. Второй этап – прохождение учебной 
практики (изучение и подготовка рефератов, по-
сещение школ, образовательных учреждений, 
встреча с ведущими учителями математики, ве-
дущими научными работниками университета, 
разработка и проведение внеурочных занятий и 
воспитательных мероприятий).

3. Третий этап – анализ практики (отчетная 
конференция-визитка, эссе на тему: «Педагог», 
рассказ о своем хобби и решение педагогиче-
ской ситуации). 

Прием документов по практике и отчет обу-
чающихся проходили в дистанционном формате, 
что внесло некоторые коррективы, невозможно 
было в очной форме провести воспитательное 
мероприятие, но обучающиеся провели его в 
дистанционном формате. Таким образом, по 
итогам отчета обучающихся первого курса педа-
гогического отделения института математики и 
информатики Северо-Восточного федерального 
университета имени М.К. Аммосова были вы-
ставлены следующие оценки: 5(В) – 15 человек 
(65,2 %), 4(С) – 5 студентов (21,7 %) из 23 об-
учающихся. 

Резюмируя вышеизложенное, заметим, что 
учебная практика, основанная на системно- 
деятельностном подходе, позволяет обучаю-
щимся ознакомиться с деятельностью образова-
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тельных учреждений; уделить больше внимания 
усвоению теоретического материала; благопри-
ятствует общению между собой и с обучающи-
мися образовательных учреждений; способству-

ет развитию познавательной самостоятельности 
и качественному анализу проведенных меро-
приятий, что положительно влияет на формиро-
вание педагогической компетентности.
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стемы; социально-психологическая компетент-
ность; уголовно-исполнительная система.

Аннотация: Цель данной статьи – проана-
лизировать особенности социально-психологи-
ческой компетентности сотрудников уголовно- 
исполнительной системы. Задачами работы 
являются: характеристика понятия «социально- 
психологическая компетентность», изучение 
особенностей социально-психологической 
компетентности сотрудников исправительно-
го учреждения. Гипотеза статьи: социально- 
психологическая компетентность – явление 
многомерное, складывающееся из коммуника-
тивной, перцептивной (когнитивной) компе-
тентности и знаний в области взаимодействия, 
поведения.

Используя методы анализа и опроса, авто-
ры статьи выделяют особенности социально- 
психологической компетентности сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, а также 
факторы, способствующие ее формированию.

Уголовно-исполнительная система предъ-
являет определенные требования к уровню под-
готовки сотрудников, которые должны обладать 
необходимой эрудицией, широким кругозором, 
профессиональными знаниями, устанавливать 
психологический контакт с собеседником, обла-
дать навыками аудиовизуальной психодиагнос-
тики и т.д., то есть быть компетентными.

Социально-психологическая компетент-
ность – это специфическая профессиональная 
характеристика личности, включающая в себя 
совокупность индивидуально-психологических 

свойств, проявляющихся на различных уров-
нях в структуре когнитивных, эмоционально- 
волевых, коммуникативных, поведенческих и 
социально-нравственных компонентов, разви-
вающихся под влиянием психолого-педагогиче-
ских условий.

Особенности профессиональной деятель-
ности сотрудников уголовно-исполнительной 
системы обусловливают специфику социально-
психологической компетентности, которая со-
стоит из когнитивного компонента (способность 
и умение логично мыслить, быстро усваивать 
информацию, понимать сложившуюся ситуа-
цию и др.), эмоционально-волевого компонен-
та (эмоционально-волевая регуляция, высокий 
самоконтроль и др.), коммуникативного компо-
нента (умение общаться, способность к эмпатии 
и рефлексии и др.), поведенческого компонента 
(способность принимать решения в экстремаль-
ных ситуациях, корректировать деятельность 
и др.), мотивационного компонента (мотива-
ция к достижению, стремление к повышению 
профессионального уровня др.), социально- 
нравственного компонента (порядочность, спра-
ведливость, ответственность).

Уровень развития социально-психологичес-
кой компетентности человека определяется его 
индивидуальными особенностями, психичес-
кими состояниями и типичными настроения-
ми, эффективностью социализации, влиянием 
культурных различий и специальной социально- 
психологической подготовкой [2].

Для изучения особенностей социально- 
психологической компетентности сотрудников 
уголовно-исполнительной системы было про-
ведено исследование на базе Федерального ка-
зенного учреждения Исполнительная колония  
№ 1 Федеральной службы исполнения наказа-
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ний (ФКУ ИК-1 ФСИН) России по Костром-
ской области, в котором приняли участие 56 со-
трудников. 

Были использованы следующие методы: 
методика изучения социально-коммуника-
тивной компетентности Е.И. Рогова, методи-
ка диагностики перцептивно-интерактивной 
компетентности (модифицированный вариант 
Н.П. Фетискина). 

Так, по результатам диагностики по мето-
дике Е.И. Рогова были получены следующие 
результаты: 57 % сотрудников имеют высокий 
уровень социально-коммуникативной неуклю-
жести, 13 % сотрудников – средний уровень и у 
30 % сотрудников отмечается низкий показатель 
по данной шкале.

Высокий уровень социально-коммуника-
тивной неуклюжести свидетельствует об отсут-
ствии необходимых навыков общения, неумении 
вести себя в сложных межличностных ситуаци-
ях, низкий уровень – о непринужденности вхож-
дения в контакт с новыми группами и людьми, 
об уверенности в любой обстановке. 

У 62 % сотрудников, принявших участие в 
исследовании, наблюдается высокий уровень 
нетерпимости к неопределенности, у 5 % со-
трудников – средний уровень, 33 % сотрудников 
имеют низкий уровень.

Высокий уровень нетерпимости к неопре-
деленности говорит о том, что для комфортного 
самочувствия, для полноценной профессиональ-
ной деятельности сотрудникам необходима ин-
формация и определенность, низкий уровень – 
об умении сотрудников спокойно оценивать 
ситуацию, взвешивать возможные риски и дей-
ствовать решительно в сложной обстановке.

Высокий уровень чрезмерного стремления 
к конформности имеют 24 % сотрудников, 33 % 
сотрудников – средний уровень и 43 % сотрудни-
ков показали низкий уровень по данной шкале.

Высокий уровень чрезмерного стремления 
к конформности проявляется в зависимости от 
группы, в стремлении принадлежать к группе, в 
соглашательстве с господствующими мнениями, 
взглядами, общим настроением. Низкий уровень 
говорит о неподатливости сотрудников давлению 
группы, проявляющемся в изменении установок 
в соответствии с позицией большинства. 

Кроме того, у 43 % сотрудников наблюдает-
ся высокий уровень стремления к статусному и 
профессиональному росту, у 24 % сотрудников – 
средний уровень, 33 % сотрудников имеют низ-

кие показатели по данному фактору.
Высокий уровень стремления к статусному 

и профессиональному росту характерен для ак-
тивных и энергичных людей с сильно выражен-
ным желанием получить признание со стороны 
окружающих, низкий уровень – об отсутствии 
стремления к статусному росту. Возможно, та-
кие сотрудники склонны к реализации своего 
творческого потенциала.

Высокий уровень ориентации на избегание 
неудач продемонстрировали 43 % сотрудников, 
24 % сотрудников – средний уровень и у 33 % 
сотрудников отмечается низкий уровень.

Высокий уровень ориентации на избега-
ние неудач говорит о том, что сотрудники все-
ми способами стараются избегать неудачи при 
выполнении профессиональных обязанностей, 
отличаются повышенной тревожностью из-за 
сомнений и неуверенности в своих силах дости-
жения успеха, низкий уровень свидетельствует 
об ориентации на достижение максимального 
результата при выполнении служебных задач.

У 37 % сотрудников наблюдается высокий 
уровень фрустрационной нетолерантности, у 
20 % сотрудников – средний уровень, у 43 % со-
трудников данный показатель находится на низ-
ком уровне.

Высокий уровень фрустрационной нетоле-
рантности проявляется в форме эмоционального 
дискомфорта, депривации, фрустрированности 
в коммуникативной сфере, нетерпимости к не-
удачам, сосредоточенности на собственных пе-
реживаниях. Низкий уровень свидетельствует 
о способности противостоять жизненным труд-
ностям без утраты психологической адаптации, 
в адекватном оценивании реальной ситуации, в 
возможности предвидеть выход из ситуации.

Анализ результатов диагностики по методи-
ке Н.П. Фетискина показал, что у сотрудников, 
принявших участие в исследовании, наблюда-
ется средний уровень развития перцептивно- 
интерактивной компетентности. Данный факт го-
ворит о том, что сотрудники адекватно оценива-
ют личностные особенности партнеров по взаи-
модействию, склонны к пониманию точки зрения 
оппонента, поступков другого, демонстрируют 
значимость личностной позиции в организации 
совместной деятельности, благополучие взаимо-
отношений, своего положения в группе, гибкость 
поведения, контактность внутри коллектива и с 
внешним окружением, направленность на эф-
фективность совместной деятельности.
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Таким образом, формированию социально-
психологической компетентности сотрудников 
уголовно-исполнительной системы способ-
ствуют следующие факторы: индивидуальные 
особенности; психические состояния и типич-
ные настроения; эффективность социализации; 

влияние культурных различий; специальная  
социально-психологической подготовка, а также 
внутренние (жесткие, временные ограничения 
при принятии решений и т.д.) и внешние (изме-
няющаяся экономическая, социальная обстанов-
ка и т.д.) условия деятельности.
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ОБОСНОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ КУРСАНТОВ В ПРОЦЕССЕ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

Ключевые слова: исследовательские ком-
петенции; курсанты; научно-исследовательская 
работа; офицеры; педагогические условия.

Аннотация: Целью статьи является обосно-
вание исследовательской компетентности буду-
щих офицеров и определение педагогических 
условий, способствующих ее формированию в 
процессе реализации научно-исследовательской 
работы (НИР). Исследовательскую компетент-
ность будущих офицеров автор представляет 
через совокупность качеств личности, прояв-
ляющихся в мотивации к исследовательской 
деятельности, методологических знаниях, ис-
следовательских умениях и отражающих са-
мостоятельность, творческое мышление, реф-
лексивность. Автор на основе представленных 
результатов проведенного поискового исследо-
вания определяет педагогические условия (сти-
мулирование курсантов к активному участию 
в различных видах научно-исследовательской 
работы; формирование исследовательских ком-
петенций (исследовательские и рефлексивные 
умения) курсантов; учет личного опыта курсан-
тов в выполнении НИР), способствующие фор-
мированию исследовательской компетентности 
будущих офицеров в процессе реализации НИР 
в военной образовательной организации высше-
го образования (ВОО ВО).

Современное высшее военное образование, 
в соответствии с положениями нормативных до-
кументов, обусловливает активизацию научно- 
исследовательской работы (НИР). В рамках 
реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС ВО 3++) 
НИР выступает фактором формирования ис-
следовательских компетенций [3; 7]. Вопросами 
научно- исследовательской работы занимались 
В.И. Андреев, И.Д. Белоконь, О.В. Доброволь-
ский, В.Н. Литовченко, Р.К. Сережникова и др. 
Теоретический анализ научных работ позволил 
определить, что НИР курсантов рассматрива-
ется как поисковая деятельность научного ха-
рактера, направленная на объяснение явлений, 
процессов, установление связей и отношений 
между ними, обоснование фактов с помощью 
научных методов познания, в результате которой 
субъективный характер «открытий» может при-
обретать характер определенной объективной 
значимости и новизны [7]. Такая работа являет-
ся синтезом учебно-исследовательской работы 
и НИР курсантов, что способствует формирова-
нию их исследовательской компетентности.

Анализ научных источников по исследуе-
мой проблеме свидетельствует, что формиро-
вание исследовательской компетентности буду-
щего офицера можно представить как сложный 
педагогический феномен, который содержит 
комплекс взаимосвязанных составляющих (фун-
даментальные профессиональные знания, ис-
следовательские умения, реализуемые при опре-
деленных условиях и зависящие от внешних и 
внутренних факторов, практических навыков 
осуществления экспериментальных исследова-
ний). Все перечисленные компоненты составля-
ют основу исследовательской компетентности 
будущего специалиста.

Формирование исследовательской компе-
тентности будущих офицеров осуществляется 
в процессе НИР при определенных педагогиче-
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ских условиях, стимулирующих их инициативу 
и самостоятельность.

По мнению ученых, педагогические усло-
вия – это обстоятельства, от которых зависит, 
как происходит педагогический процесс про-
фессиональной подготовки специалистов, опос-
редованный активностью личности и ее окруже-
нием [1]. В дальнейшем под «педагогическими 
условиями» будем понимать обстоятельство, 
обеспечивающее успешность формирования ис-
следовательской компетентности курсантов в 
процессе НИР.

С целью определения педагогических ус-
ловий формирования исследовательской компе-
тентности курсантов и выявления их отношения, 
понимания необходимости и целесообразности 
организации данного процесса были использо-
ваны следующие методы исследования: наблю-
дение и анкетирование (использовали авторские 
анкеты). Анкетирование проводили в среде бу-
дущих офицеров войск национальной гвардии 
(224 курсанта командного факультета и 130 кур-
сантов факультета морально-психологического 
обеспечения).

Результаты анкетирования позволили вы-
явить, что курсанты в большинстве своем вла-
деют информацией обо всех видах НИР, прово-
димых в военной образовательной организации 
высшего образования (ВОО ВО). Большинство 
курсантов принимало участие в НИР, выполняя 
только те виды исследований, которые предус-
матриваются учебным планом и являются обя-
зательными. В научных конференциях и кон-
курсах, олимпиадах участвует незначительное 
количество: 15 курсантов (7,2 %) на командном 
факультете и 8 (9,3 %) – на факультете мораль-
но-психологического обеспечения.

Важно отметить, что в научных кружках 
участвует всего 6,7 % курсантов. При сравнении 
данных с предыдущими годами, занятость кур-
сантов в научных кружках снизилась на 39,5 %. 
При этом 33,4 % курсантов считают, что в про-
цессе обучения в институте необходимо зани-
маться НИР, 64,7 % не видят необходимости в 
этом, 1,9 % затруднились ответить.

Наряду с этим, 52,2 % курсантов считают, 
что участие в научно-исследовательской ра-
боте помогает расширить профессиональные 
знания, 24,8 % – развивает исследовательские 
умения и способности, 23 % – обеспечивает 
профессиональную практику и способствует 
быстрой адаптации в военно-профессиональ-

ной деятельности.
На вопрос «Есть ли у вас желание занимать-

ся НИР в институте?» только 32,8 % ответили 
утвердительно, 65,3 % не имеют такого желания, 
1,9 % – затруднились ответить. В НИР 32,4 % 
курсантам нравится ее творческий характер, 33,1 
% – возможности проявить самостоятельность; 
у 42,4 % курсантов участие в НИР обусловлено 
стремлением к самореализации, у 47,1 % – ин-
тересом к определенной науке и конкретным 
научным проблемам, у 20,7 % – возможностью 
получить навыки научного поиска. Значитель-
ное количество курсантов (64,6 %) выбрали ва-
риант «другое», где добавили, что занимаются 
НИР, потому что стремятся защитить диплом 
на «отлично» – 20,5 % опрошенных курсантов; 
это необходимо в рамках учебной программы – 
72,1 %; нравится общение с преподавателями и 
курсантами – 5,9 %; нравится принимать уча-
стие в конференциях – 1,5 %.

Одновременно 22,57 % курсантов признали, 
что у них отсутствует интерес заниматься на-
укой, 28,03 % не имеют опыта самостоятельного 
выполнения НИР, 49,4 % курсантов не хватает 
навыков и умения полноценного выполнения  
научно-исследовательской работы.

Вопрос о наличии индивидуального опыта в 
выполнении НИР позволил выявить, что 36,6 % 
курсантов имеют некоторый опыт со школы, а 
20 % курсантов указали, что этот опыт способ-
ствует выполнению НИР в ВОО ВО.

Таким образом, при сопоставлении личных 
данных в форме ответов курсантов авторы приш-
ли к выводу, что почти все опрошенные знают 
и занимаются НИР, но выполняют в основном 
только те виды исследовательской деятельности 
(формы), которые предусматриваются учебным 
планом и являются обязательными.

С целью получения информации о состоя-
нии сформированности исследовательской ком-
петентности у будущих офицеров был прове-
ден опрос, в котором курсантам предлагалось 
выбрать из списка видов учебной работы один 
наиболее значимый для них. В данном случае 
авторы исходили из положения, что уровень 
проявления исследовательской компетентности 
напрямую зависит от степени включенности и 
отношения курсантов к учебно-познавательной 
деятельности. 

Полученные результаты отразили преобла-
дание потребности в том или ином виде учеб-
ной деятельности. Так, 46,2 % курсантов обоих 
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факультетов предпочли репродуктивный вид 
учебной работы, а именно: «записывать лекцию 
под диктовку преподавателя», «слушать ответы 
товарищей по взводу» и т.д. 45,95 % будущих 
офицеров отдали предпочтение продуктивным 
формам работы – «готовиться к занятиям по 
учебной литературе», «письменно отвечать на 
вопросы преподавателя по теме». Лишь 7,85 % 
опрошенных курсантов выбрали творческие 
виды деятельности.

Однако в беседе выяснилось, что некото-
рые курсанты стремились к нескольким видам 
работы: так, 13,4 % курсантов, выполнявших 
работу продуктивного вида, выразили стремле-
ние к репродуктивным видам работы, а 13,7 % 
курсантов с преобладающим стремлением к ра-
боте продуктивного вида – к творческому. Такое 
стремление курсанты связывали со спецификой 
изучаемого предмета. При изучении профес-
сиональных дисциплин курсанты отдали пред-
почтение таким видам деятельности, которые 
позволяют им свободно выражать свое мнение, 
делать выступления по теме, заинтересовавшей 
их. В этом случае поиск ответов на обозначен-
ную проблему требует работы с дополнительной 
литературой, то есть выхода за рамки учебной 
литературы. Этот «выход» курсантам осуще-
ствить трудно, так как при этом следует не только 
потратить дополнительное время на поиск лите-
ратуры, но и самостоятельно разобраться в про-
блеме. Такая позиция курсантов не способствует 
формированию исследовательской компетент-
ности. Хотя курсанты и проявляли готовность к 
активной работе, но их исследовательская ком-
петентность оставалась в потенциале.

Итак, результаты поискового исследования 
позволили заключить, что значительная часть 
будущих офицеров войск национальной гвар-
дии не обнаружила стремления к активным 
видам учебной работы, большинство опрошен-
ных (около 60 %) не желает заниматься НИР в  
ВОО ВО и не видит в этом необходимости для 
будущей профессии. В связи с этим для обе-
спечения эффективности НИР курсантов, вы-
полнения ее функций, проявления и развития 
в процессе формирования исследовательской 
компетентности, необходимой оказывается раз-
работка, обоснование и реализация педагогиче-
ских условий, при которых эти процессы смогут 
быть активизированы.

Результаты поискового исследования и тео-
ретический анализ позволили выделить следую-

щие педагогические условия: стимулирование 
курсантов к активному участию в различных ви-
дах НИР; формирование исследовательских ком-
петенций (исследовательские и рефлексивные 
умения) курсантов; учет личного опыта курсан-
тов в выполнении НИР, обеспечивающего фор-
мирование исследовательской компетентности.

Остановимся на краткой характеристике вы-
деленных педагогических условий. Стимулиро-
вание курсантов к активному участию в НИР в 
разных формах достигается через мотивирова-
ние их к активной поисковой и творческой де-
ятельности; применение методов, способствую-
щих активной НИР [6].

Вторым педагогическим условием, способ-
ствующим формированию исследовательской 
компетентности курсантов в процессе НИР, вы-
ступает формирование исследовательских ком-
петенций (исследовательских и рефлексивных 
умений).

Результаты НИР курсантов определяют-
ся комплексом исследовательских умений в 
структуре способности к исследованию. Спо-
собностью к исследованию оказывается слож-
ным, психолого-педагогическим образованием, 
включающим знание логики, процедур научного 
обоснования и исследовательских умений, про-
являющихся в исследовательских компетенциях 
[2]. Исследовательские компетенции курсантов 
рассматриваются как базовые компоненты лич-
ности, выражающие ведущие характеристики 
процесса профессионального становления, от-
ражающие универсальность связей с окружаю-
щим миром, инициирующие способности к 
творческой самореализации, определяющие 
эффективность познавательной деятельности, 
способствующие переносу знаний, умений и на-
выков исследовательской деятельности в любую 
отрасль познавательной и практической дея-
тельности.

Исследовательские компетенции подразде-
ляются на познавательно-поисковые (осущест-
влять информационный поиск (отбор материала 
по теме); работать с техническими источниками 
информации; делать наблюдения; описывать 
изучаемые явления); учебно-логические (ана-
лизировать, выделять главное; систематизиро-
вать и классифицировать информацию; сравни-
вать, выделять противоречия; делать выводы и 
устанавливать причинно-следственные связи; 
осуществлять поиск аналогии, постановку про-
блемы и выдвижение гипотезы, ее решение; 
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оформлять результаты исследования (в виде 
графиков, таблиц, рисунков, схем), умение пере-
носить знания в новые проблемные ситуации, 
использовать достижения смежных наук) и са-
моорганизационные умения (планировать рабо-
ту; рационально использовать время и средства 
деятельности; осуществлять самопроверку по-
лученных результатов) [4].

Поскольку НИР курсантов в ВОО ВО – это 
в значительной степени самостоятельная рабо-
та, большое значение приобретает развитие у 
курсантов рефлексивных умений. Активность и 
самостоятельность курсанта в обучении зависит 
от того, насколько он обладает самоанализом, 
самомотивацией, саморегуляцией, самоконтро-
лем, самооценкой [4; 5].

Овладение профессиональной деятельно-
стью отличается разногласиями между акту-
альными потребностями и реальными возмож-
ностями личности курсанта и обусловливает 
потребность в самоанализе, рефлексии, благода-
ря чему происходит постепенное развитие лич-
ности будущего офицера.

Анализ сущности НИР курсантов и сущно-
сти исследовательской компетентности позволя-
ет сделать вывод: необходимым элементом про-
фессиональной подготовки будущих офицеров 
является обучение курсантов самостоятельно 
находить и открывать знания, опираясь на ин-

дивидуальный образовательный опыт. Это по-
зволило определить следующее педагогическое 
условие – учет индивидуального опыта курсан-
тов при выполнении научно-исследовательской 
работы.

Таким образом, на основе теоретическо-
го анализа научной психолого-педагогической 
литературы можно сделать вывод: исследова-
тельская компетентность будущих офицеров в 
процессе НИР может формироваться при опре-
деленных условиях, среди которых важное ме-
сто принадлежит стимулированию курсантов к 
активному участию в различных видах научно-
исследовательской работы; формированию ис-
следовательских компетенций (исследователь-
ские и рефлексивные умения) курсантов; учет 
личного опыта курсантов в выполнении НИР. 
При этом педагогические условия, реализуемые 
дифференцированно, не смогут обеспечить фор-
мирование исследовательской компетентности 
будущих офицеров в процессе НИР. Результаты 
исследования позволили определить, что ис-
пользование комплексного подхода в реализа-
ции подготовки курсантов может стать основой 
успешного руководства процессом НИР курсан-
тов, как следствие, привести к формированию 
исследовательской компетентности, обеспечи-
вающей профессиональную самореализацию 
будущих офицеров.
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Аннотация: Цель статьи – обоснование 
компонентов готовности бакалавров в области 
техносферной безопасности к осуществлению 
профессиональной деятельности. Задачами 
исследования являются анализ литературных 
источников по исследуемой проблеме в педа-
гогической теории, определение основных ком-
понентов формирования готовности бакалавров 
к профессиональной деятельности, связанной с 
техносферной безопасностью. Гипотеза иссле-
дования основана на том, что предложенные 
компоненты будут способствовать результатив-
ному формированию профессионализма бака-
лавров в области техносферной безопасности. 
Методы исследования: теоретический – анализ 
литературных источников; эмпирический – 
анализ, сравнения, обобщение. Результаты 
исследования: определены и обоснованы ком-
поненты готовности бакалавров в сфере тех-
носферной безопасности к профессио нальной 
деятельности.

Основной задачей высшего образования яв-
ляется подготовка высококвалифицированных 
специалистов, в том числе направления «Тех-
носферная безопасность», овладевших систе-
мой компетенций, необходимых для решения 
различных нестандартных ситуаций с целью со-
хранения жизни человека.

Согласно Федеральному государственному  
образовательному стандарту, среди основных 

компетенций профессиональной подготовки 
бакалавров направления «Техносферная без-
опасность» выделяются: овладение основами 
нормативно-правовых актов в области обеспе-
чения безопасности; готовность использовать 
эти знания при организации охраны труда, ох-
раны окружающей среды, безопасности чрезвы-
чайных ситуаций; владение культурой безопас-
ности; готовность участвовать в экспертизах, 
касающихся безопасности и экологичности как 
промышленных предприятий, так и производ-
ственных комплексов [7].

В процессе анализа психолого-педагоги-
ческих источников и специальной литературы 
авторы пришли к выводу, что формированию 
готовности бакалавров направления «Технос-
ферная безопасность» к осуществлению про-
фессиональной деятельности способствуют 
мотивационный, когнитивный, деятельност-
ный и рефлексивный компоненты. Рассмотрим 
содержательные характеристики этих компо-
нентов и обоснуем их роль в решении исследу-
емой проблемы.

Мотивационный компонент

Мотивация рассматривается как совокуп-
ность мотивов, интересов, потребностей, цен-
ностных ориентаций, содержательной характе-
ристикой которых является развитие личности 
через анализ, рефлексию и принятие решений. 
В психологии выделяют две группы мотивов: 
актуальные, которые требуют реализации и мо-
гут быть реализованы, и потенциальные, кото-
рые не могут реализовываться сразу же [2]. В 
педагогике мотивы классифицируются по таким 
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уровням: общепринятые социальные мотивы 
(ответственность, понимание социальной зна-
чимости обучающегося); широкие познаватель-
ные мотивы, проявляющиеся в нацеленности 
на эрудицию, удовлетворенности результатами 
обучения; мотивы социального партнерства 
(нацеленность на различия инструментов вза-
имодействия, утверждения себя в коллективе); 
учебно-познавательные мотивы ориентируют на 
варианты получения знаний и умений; мотивы 
самообразования, ориентирующие на получение 
дополнительных знаний [4].

В качестве основных критериальных по-
казателей сформированности мотивационного 
компонента готовности бакалавров к профес-
сиональной деятельности направления «Тех-
носферная безопасность» можно выделить сле-
дующие: потребность личности обучающегося 
к формированию профессиональных знаний и 
умений; уровень самостоятельности приобрете-
ния недостающих знаний; инициатива в приоб-
ретении и совершенствовании профессиональ-
ных умений и навыков; уровень творческого 
применения полученных знаний в решении не-
стандартных задач и ситуаций.

Когнитивный компонент

Термин «когнитивность» от лат. cognitio – 
познание, осознание, изучение. Данный компо-
нент измеряется уровнем профессиональных 
знаний и умений будущих специалистов в об-
ласти техносферной безопасности, оценивает-
ся с позиции пополнения знаний, увеличения 
объема понятий, знаний технических норм и 
условий организации производства, а также 
способов применения полученных знаний в 
нестандартных условиях. Показателями когни-
тивного компонента профессиональных знаний 
обучающихся могут быть: стремление к интел-
лектуальному развитию; проявление эрудиции 
и общей культуры; стремление к познанию на-
учных достижений [5]. 

Для формирования готовности бакалавров 
направления «Техносферная безопасность» к 
осуществлению профессиональной деятельно-
сти необходима система когнитивных умений, в 
том числе: базовые умения, определяющие ког-
нитивные способности обучаемого; методологи-
ческие умения, выполняющие организационные 
и исполняющие функции, необходимые лично-
сти для облегчения понимания, запоминания и 

сохранения новой информации; специфические 
предметные умения для определенного направ-
ления деятельности; профессиональные уме-
ния – комплекс общих, межпредметных и пред-
метных умений [6].

Деятельностный компонент

В концепции развития психики А.Н. Леон-
тьева категория «деятельность» занимает важное 
место и лежит в основе определения сущности 
активности человека [1]. В педагогической эн-
циклопедии деятельность рассматривается как 
«активное взаимодействие с окружающей дей-
ствительностью, в ходе которой деятельность 
целенаправленно влияет на объект с целью удов-
летворения своих потребностей» [3].

Следуя деятельностному подходу, авто-
ры рассматривают формирование готовности 
бакалавров направления «Техносферная без-
опасность» к осуществлению своих профессио-
нальных обязанностей с позиции таких видов 
деятельности, как аналитический, который за-
ключается в способности анализировать ус-
ловия труда, оценивать различные производ-
ственные ситуации и устанавливать способы их 
разрешения; проектировочный, направленный 
на создание технико-технологического продук-
та, проектирование программ повышения ква-
лификации в области охраны труда, программ 
совершенствования и самосовершенствования 
своей деятельности; управленческая деятель-
ность, предусматривающая организацию охра-
ны труда на производстве, мониторинг опасных 
и вредных факторов производственной среды 
и трудовых процессов; коммуникативная дея-
тельность, обеспечивающая моделирование по-
ложительных ситуаций общения, управления 
процессом общения в коллективе, установления 
позитивного психологического контакта с дру-
гими людьми.

Рефлексивный компонент

В психологической литературе рефлексия 
рассматривается как принцип мышления, на-
правленный на осмысление сознания и само-
сознания, который выступает средством само-
определения, саморегуляции и самооценки, и 
как деятельность, направленная на проникнове-
ние в духовный мир личности. Согласно педа-
гогической энциклопедии, «рефлексия» – это не 
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только знание или понимание субъектом самого 
себя, но и выяснение того, как другие знают и 
понимают «рефлексирующего», его личностные 
особенности, когнитивные реакции, связанные с 
познанием [3].

Доказано, что основанные на педагогиче-
ской рефлексии самоанализ и самооценка ре-
зультатов учебной деятельности, выполняемых 
самими обучающимися, нацелены на коррекцию 
этой деятельности, что побуждает к их личност-
ному саморазвитию и самосовершенствованию. 
Следовательно, рефлексия – это способность об-
учающегося к познанию как самого себя, так и 
других через переосмысление содержания своей 
деятельности, связанной с познанием, а также 

самоопределением уровня сформированности 
своего развития и саморазвития.

Таким образом, обеспечению готовности 
бакалавров направления «Техносферная без-
опасность» к осуществлению будущей про-
фессиональной деятельности способствует ре-
ализация в учебном процессе мотивационного, 
когнитивного, деятельностного и рефлексивного 
компонентов, предусматривающих логическую 
взаимосвязь между мотивами и потребностями 
личности обучающегося, осуществлением ак-
тивной познавательной деятельности, направ-
ленной на формирование профессиональных 
компетенций, самоанализ, самооценку и осмыс-
ление полученных результатов.
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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос 
подготовки педагога профессионального обуче-
ния в условиях высшего учебного заведения по 
магистерской программе «Профессиональное 
обучение» профилизации «Технология и дизайн 
изделий легкой промышленности». Отмечена 
содержательная характеристика педагогической 
деятельности как основной деятельности педа-
гога профессионального обучения. Обозначена 
значимость педагогической практики в процес-
се подготовки будущих педагогов профессио-
нального обучения. Представлены результаты 
исследования по выявлению потенциала педаго-
гической практики как фактора профессиональ-
ного становления будущих педагогов профес-
сионального обучения. Цель статьи – раскрыть 
результаты исследования по выявлению значи-
мости профессионального становления буду-
щих педагогов профессионального обучения в 
условиях педагогической практики.

Современное высшее профессиональное 
образование, опираясь на нормативно- правовые 
документы РФ [5; 6], предъявляет ряд высоких 
требований к подготовке качественно нового 
специалиста, готового выполнять профессио-
нальные функции в реальных образовательных 
условиях. 

Усложнение функций современного педаго-
га профессионального обучения требует суще-

ственного изменения его собственной личности, 
формирования у него таких личностных и про-
фессиональных качеств, которые позволили бы 
ему успешно функционировать в изменившихся 
условиях жизнедеятельности современного про-
фессионально образования, эффективно выпол-
няя педагогическую деятельность.

Педагогическая деятельность преподава-
теля направлена на обеспечение учебных, вос-
питательных, научных, методических, орга-
низационных целей в учебном заведении. Она 
основывается на принципах гуманности, откры-
тости, коллегиальности, доброжелательности, 
объективности относительно обучения и воспи-
тания студентов, ведения научных изысканий, 
подготовки учебно-методических и научно- 
методических разработок, содействия выработ-
ке активной жизненной позиции молодежи [2].

Первичная реализация педагогической де-
ятельности будущих педагогов профессиональ-
ного обучения возможна в условиях педагоги-
ческой практики. Авторы рассматривают целью 
педагогической практики формирование умения 
осуществлять педагогическое проектирование в 
соответствии с задачами научного педагогиче-
ского исследования. Соответственно, задачами 
педагогической практики выступают: адапта-
ция студентов к условиям будущей профессио-
нально-педагогической деятельности; освоение 
современных технологий проведения уроков; 
овладение методом анализа и самоанализа педа-
гогической деятельности.

Как педагогическая категория, практика яв-
ляется составной частью учебно-воспитательно-
го процесса, цель которого – научить студентов 
творчески применять в педагогической деятель-
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ности научно-теоретические знания, приобре-
тенные при изучении психолого-педагогических 
профессиональных методик и специальных дис-
циплин, содействовать развитию у будущих пе-
дагогов интереса к научно-исследовательской 
работе в отрасли педагогических наук. В про-
цессе практики в большой степени создаются 
условия для интеграции общественно-полити-
ческих, психолого-педагогических и специаль-
ных знаний. Эти знания становятся жизненно 
необходимыми, личностно значимыми, приоб-
ретают практический смысл.

В работах Л.З. Тархан отмечено, что прак-
тика призвана максимально подготовить буду-
щих специалистов профессиональной школы 
к практической деятельности, выработать про-
фессиональную компетентность, обеспечить 
приобретение навыков работы в трудовых кол-
лективах [3].

По мнению Е.Г. Саливон, педагогическая 
практика студентов выступает оптимально спо-
собствующим личностно-профессиональному 
саморазвитию фактором, поскольку она требует 
максимальной интеллектуальной деятельности, 
духовно-нравственной компетентности, самомо-
билизации студента, конкретизации психолого- 
педагогических знаний, формирует умения и 
навыки педагогической деятельности, углубляет 
мотивацию профессионального выбора [4].

По утверждению Н.Ю. Бутко, повышение 
качества педагогической практики в настоящее 
время обусловлено переходом от инструктивно-
предписывающих форм организации педагоги-
ческой практики к современным технологиям, 
направленным на профессионально-личностное 
становление студента [1].

Таким образом, взяв во внимание мнения 
ученых, отметим, что важность педагогической 
практики как фактора профессионального ста-
новления будущих педагогов профессиональ-
ного обучения определяется ее целями: углу-
бление, расширение, обобщение и применение 
теоретических знаний, полученных студентами 
в вузе; овладение ими системой учебно-воспи-
тательной деятельности; формирование умений 
выполнять обязанности мастера-воспитателя 
(куратора) группы; воспитание стремления к 
профессионально-педагогической деятельно-
сти, необходимости в совершенствовании своих 
профессиональных потребностей и мастерства; 
развитие интереса к научно-исследовательской 
работе в области педагогических наук и навыков 

организаторской и общественной деятельности.
Для выявления реальной картины по вли-

янию педагогической практики на профессио-
нальное становление будущего педагога про-
фессионального обучения было проведено 
исследование среди студентов непосредственно 
после педагогической практики с использовани-
ем специально разработанной авторами анкеты. 
В исследовании были задействованы студенты 
направления подготовки «Профессиональное 
обучение» магистерской программы «Технологи 
и дизайн легкой промышленности».

Вопросы анкеты были составлены таким 
образом, что позволяли всесторонне определять 
устойчивость профессиональных намерений и 
интересов студентов, возможности их самооцен-
ки, осознание затруднений, испытываемых во 
время прохождения педагогической практики, а 
также выявлять пробелы образования, возмож-
но не определенные в процессе теоретического  
обучения.

Итак, анкетный опрос позволил выделить 
часть студентов (62 %), которые обращают на 
себя внимание тем, что после прохождения педа-
гогической практики не изменили свои профес-
сиональные намерения, 38 % – изменяют свою 
профессиональную ориентацию. Из них около 
26 % выражают желание заниматься по оконча-
нии вуза педагогической деятельностью. Этих 
студентов мы условно отнесли к первой группе. 
Соответственно, вторая группа студентов (12 %) 
предпочла работать в сфере производства одеж-
ды. Сравнивая две группы между собой, было 
установлено, что все студенты первой группы 
выражают удовлетворение практикой, их ожида-
ния соответствуют действительности. Студенты 
провели довольно большое количество заня-
тий, оценив их как «интересные» и «не очень»; 
с первых же занятий все установили контакт с 
обучающимися. Подготовка к практике по тех-
ническим дисциплинам расценивается ими как 
«удовлетворительная» (48 %) и «неудовлетво-
рительная» (52 %), а методическая и психолого- 
педагогическая – как «хорошая» (46 %), «удовлет-
ворительная» (19 %) и «недостаточная» (35 %).

Оказалось, что вторая группа студентов 
явно выражает свое неудовлетворение практи-
кой (64 % «удовлетворены не в полной мере», 
36 % «не удовлетворены»), ожидания студентов 
не совпали с действительностью (74 %). Про-
веденные занятия они оценивают как «не очень 
интересные» и «совсем не интересные», контакт 
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с обучающимися 33 % студентов установить не 
смогли. Подготовку к практике по техническим 
дисциплинам рассматривают как «недостаточ-
ную» (89 %) и «удовлетворительную» (11 %), 
по психолого-педагогическим – как «хорошую» 
(69 %) и «плохую» (31 %).

Можно заметить, что у студентов первой 
группы уровень овладения профессионально- 
педагогическими умениями достаточно высо-
кий. Они удовлетворены организацией практики, 
а самое главное, своей учебно-воспитательной 
деятельностью, что является решающим факто-
ром в пробуждении у них интереса к педагоги-
ческой деятельности и появлении желания зани-
маться ею в будущем. 

Вторая группа студентов, как показывают 
результаты анкетирования, не удовлетворена 
практикой, что объясняется неудачами в про-
ведении занятий и воспитательной работы, не-
умением устанавливать правильные взаимо-
отношения с обучающимися, недостатками в 
подготовке к практике. Очевидно, студенты этой 
группы разочаровались в педагогической дея-
тельности. 

Таким образом оценка педагогической прак-
тики в выделившихся группах студентов, имеет 
явные различия.

Далее рассмотрим группу студентов, кото-
рая по результатам опроса осталась неизменна 
в своих профессиональных устремлениях. Из 
них 51 % выразили желание по-прежнему за-
ниматься в будущем профессионально-педа-
гогической деятельностью, а 11 % – высказали 
желание применить свои знания в других видах 
дея тельности. 

Следует отметить, что полученные резуль-
таты по третьей (51 %) и по первой группе очень 
сходны. Обе группы положительно отзывают-
ся о проведенных ими занятиях: их ожидания 
в основном совпали с реальностью; общение с 
обучающимися охарактеризовано как удовлет-
ворительное. Но выше, чем в первой группе, в 
третьей оценивают подготовленность к педаго-
гической практике: так, 74 % студентов считают 
свою подготовку по инженерно-техническим и 
психолого-педагогическим дисциплинам «хоро-
шей» и «удовлетворительной». Данный резуль-
тат свидетельствует о том, что под воздействием 
устойчивого профессионального интереса, сло-
жившегося у этой группы студентов, усвоение 
знаний, умений и навыков, в первую очередь, 
психолого-педагогических, проходило более ин-

тенсивно, чем у студентов других групп.
В основном удовлетворены практикой 

студенты в четвертой группе (11%), их пред-
ставления о ней совпали с действительностью 
полностью или частично. Как «хорошо» и «удов-
летворительно» они оценили свою подготовку по  
инженерно-техническим и психолого-педаго-
гическим дисциплинам. Судя по результатам, 
можно сказать, что четвертая группа практиче-
ски ничем не отличается от второй. Тем не ме-
нее необходимо отметить: во-первых, умение 
педагогического общения с обучающимися, 
«контакт» с обучающимися смогли установить 
только 18 % студентов этой группы, что состав-
ляет 4 % от общего числа студентов. Вероятно, 
изначально существовавшее у этих студентов 
устойчивое отрицательное отношение к педа-
гогической деятельности послужило весомым 
препятствием для установления взаимоотноше-
ний с обучающимися. 

Ответы студентов на вопрос анкеты «Какие 
недостатки в своей профессиональной подготов-
ке Вы можете назвать?» имеют существенные 
различия. В первой и третьей группах отмечают: 
«слабая связь теории с практикой», «недоста-
точно практических умений», «мало профессио-
нальных навыков». Студенты выделили те фак-
торы, которые имеют существенное влияние на 
успех решения задач педагогической практики. 

Следует отметить, что первостепенное 
внимание на недостатки в своих практических 
умениях и навыках отметили студенты, ориен-
тирующиеся на педагогическую деятельность, 
что, в свою очередь, характеризует их способ-
ность оценивать свою практическую деятель-
ность с позиции профессионала. К таким выво-
дам студенты закономерно приходят, осознавая 
себя в роли педагога профессионального обу-
чения, оценивая свои личностные профессио-
нально значимые особенности. При этом не-
маловажно, какой характер носит выполнение 
студентами методических и исследовательских 
заданий, а самое главное – каковы результаты 
их выполнения.

Успешное решение этих задач существен-
но зависит от уровня развития познавательной 
самостоятельности студента; выраженности 
его ориентации на профессиональную деятель-
ность; выбора форм учебно-воспитательной 
работы с обучающимися; характера использова-
ния методических материалов; постановки раз-
личных проблем; поиска наиболее рациональ-
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ных и эффективных способов деятельности. Это 
подтверждается результатами ответов анкеты на 
вопрос «Назовите наиболее важные качества пе-
дагога профессионального обучения». Студенты 
первой группы к таковым качествам отнесли до-
броту, отзывчивость, внимание и любовь к обу-
чающимся, увлеченность своим делом и т.п. Для 
второй группы наименее важными качествами 
являются стремление использовать стандарт-
ные формы и приемы деятельности, отсутствие 
интереса к исследовательской и методической 
работе на педагогической практике, нежелание 
расширить и разнообразить способы педаго-
гического общения с обучающимися. В число 
наиболее важных качеств педагога профессио-
нального обучения они включили терпение, вы-
держку, справедливость, находчивость и т.п. Та-
ким образом, для первых характерным является 
стремление учиться определять и оценивать ре-
зультаты педагогической деятельности с точки 
зрения тех изменений в личности воспитанника, 
к которым они могут привести, для вторых – та-
ковые стремления являются незначительными.

Анализ ответов анкеты позволил выявить 
значительное различие между группами студен-

тов – «потенциальных педагогов» и «не потен-
циальных педагогов» – по степени проявления 
ими элементов творческого подхода к решению 
профессиональных задач.

Таким образом, результаты исследования 
позволяют судить о различных затруднениях, 
испытываемых практикантами во время про-
хождения педагогической практики, что явля-
ется вполне обоснованным. Во-первых, далеко 
не все умения, необходимые педагогу профес-
сионального обучения, могут быть сформиро-
ваны в условиях обучения, предшествующе-
го педагогической практике. Для того чтобы 
сформировать у студента систему педагогиче-
ских умений, необходимо его поставить в пози-
цию профессио нала. Во-вторых, для студента- 
практиканта изменяется характер управления 
собственной деятельностью, так как он оказы-
вается в ситуации необходимости управления 
деятельностью обучающихся. Следовательно, 
именно на педагогической практике может быть 
решена основная задача по формированию у 
студентов комплекса взаимосвязанных педаго-
гических умений, что является основным факто-
ром профессионализации специалиста. 
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ТРУДНОСТИ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 
АРАБСКИМИ СТУДЕНТАМИ

Ключевые слова: арабский язык; ино-
странные студенты; межличностное обще-
ние; национально-психологические особен-
ности; образовательный процесс; принцип 
национально- ориентированного обучения; рус-
ский язык как иностранный.

Аннотация: Цель исследования: выявле-
ние основных трудностей в успешном изучении 
русского языка арабскими студентами. Задача: 
рассмотреть национально-психологические осо-
бенности личности арабского студента. Метод 
исследования: сопоставительный. Гипотеза ис-
следования основана на предположении о том, 
что наиболее тяжелый аспект, характеризую-
щийся трудностью освоения и усвоения звуко-
вой системы изучаемого языка, требует особого 
внимания на начальном этапе изучения, слож-
ности в овладении русской фонетикой объяс-
няются различиями между арабской и русской 
фонетической системами. Практическая работа 
позволяет утверждать, что при постановке рус-
ских звуков необходимо формировать фонетиче-
ский слух параллельно с изучением артикуляр-
ных движений и делать акцент на выполнении 
всех акустических характеристик звуков, осо-
бенно тех, которые слабо выражены или отсут-
ствуют в системе арабского звука.

В каждом российском вузе на любой сту-
пени образования иностранные граждане на-
чинают изучать русский язык [3]. В настоящей 
статье мы предлагаем рассмотреть сложности, 
с которыми сталкиваются иностранные студен-
ты из арабских стран, когда начинают изучать 
русский язык (РЯ) и знакомиться с русской 
культурой. Современные методисты отмечают 
необходимость учета национальной психологии 
студентов при обучении РЯ путем реализации 

принципа национально-ориентированного об-
учения [4]. Под этим понимается такой способ 
организации процесса обучения, при котором 
осуществляется направленность преподавателя 
на данную национальную группу. Влияние на 
процесс обучения национально-психологиче-
ских особенностей преподавателя и обучаемых 
происходит в двустороннем порядке. Е.М. Вере-
щагин и В.Г. Костомаров в монографии «Язык 
и культура» отмечают: Изучая русскую культу-
ру, иностранный учащийся не может обойтись 
без знакомства с национально-психологиче-
скими особенностями народа, выраженными в 
культуре. То же относится и к преподавателю 
русского языка, который должен учитывать на-
циональный психологический склад и культуру  
учащихся» [1]. 

Для успешной работы преподавателей, на-
чинающих преподавать в группах арабских сту-
дентов, рекомендуется учесть, что в процессе 
межличностного общения и взаимодействия 
арабские студенты любезны и приветливы. Лег-
ко и быстро устанавливают взаимный контакт, а 
также открыты для общения, при этом их лич-
ное пространство должно остаться нетрону-
тым. Зачастую дистанция между беседующими 
арабами короче, чем это принято у российских 
студентов. В процессе разговора они могут до-
трагиваться до собеседника, и это является 
нормой и знаком уважения, доверия. Арабские 
студенты отдают предпочтение взгляду на собе-
седника, то есть прямой контакт «глаза в глаза». 
Этот прием является установочной позицией 
для соблюдения арабского этикета. Также этикет 
в арабском языке предполагает запрет точных и 
неуклончивых ответов на вопросы, именно по-
этому в большинстве случаев такие ответы, как 
«да» или «нет» исключены и редки, а в практи-
ке чаще встречаются «нормально» и «хорошо». 
Следует отметить лексико-стилистическое бо-
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гатство арабского языка, которому свойствен-
ны лексические и синтаксические повторы, ис-
пользование в речи множество стилистических 
приемов, у арабов сформировалась тактика при-
украшивания действительности. Таким образом, 
логичные и объективные утверждения арабские 
студенты в речи не используют. Им ближе мно-
гообразие впечатлений и афористичность.

Знание и глубокое понимание национально- 
психологических особенностей, специфики со-
знания носителей арабского языка могут спо-
собствовать оптимизации учебного процесса, а 
также успешному коммуникативному взаимо-
действию.

Что касается факторов, которые вызывают 
трудности у иностранных студентов в понима-
нии смысла услышанного, то следует отметить, 
в течение многих лет в обучении русскому как 
иностранному языку развитие навыков чтения 
и письма занимало приоритетное место, что 
касается говорения и аудирования, то это рас-
сматривалось как вторичный результат обуче-
ния чтению и письму. Следует учитывать от-
сутствие языковой среды речевого общения на 
изучаемом языке, то есть на занятиях студенты 
крайне мало общаются между собой и с препо-
давателем на русском языке. Речевая практика в 
аудитории ограничивается лишь чтением пред-
ложений, диалогов и текстов. Еще одной важ-
ной чертой является недостаточное количество 
специальных пособий, которые бы практически 
помогали развитию и закреплению навыков ау-
дирования, т.е. восприятия и понимания звуча-
щей речи.

Как показывает практика преподавания рус-
ского языка арабским студентам, фонетический 
курс является наиболее трудным аспектом, ха-
рактеризующимся трудностью освоения и ус-
воения звуковой системы изучаемого языка, что 
требует особого внимания на начальном этапе 
изучения. Трудности в овладении русской фоне-
тикой объясняются различиями между арабской 
и русской фонетическими системами. В араб-
ском алфавите 28 букв. В арабском письме обо-
значаются только согласные звуки, поэтому букв 
столько же, сколько и согласных – 28. Следует 
отметить, что понятие «буква» в арабском языке 

применимо только к согласным звукам [2]. Поэ-
тому очень важным аспектом является обучение 
на первых занятиях арабских студентов графике, 
формированию у них навыка установления зву-
кобуквенных соответствий. Студенты из араб-
ских стран делают много ошибок в написании 
гласных, а иногда они их просто не пишут, т.к. 
на письме они обозначают только согласные. У 
арабских студентов нет четкой дифференциации 
при произнесении русских гласных звуков [а], 
[у], [и]. Очень часто букву «у» они сближают с 
«о». Например, «мож» вместо «муж». Характер-
ной фонетической ошибкой арабскиx студентов 
является замещение согласных [б]–[п], [б]–[в], 
[в]–[ф] по звонкости / глухости, твердости / мяг-
кости и участию / неучастию зубов, а также не 
различают [ч]–[ш’:], [ц]–[с], [к]–[г]. А также в 
арабском языке нет буквы и звука [п]. Например, 
«бахлава» вместо «пахлава» или «церце» вместо 
«сердце», «щасти тела» вместо «части тела», 
«голено» вместо «колено». Сложно для произ-
ношения сочетание двух согласных [чн]: «ки-
шешник» вместо «кишечник», «мышешая» вме-
сто «мышечная». Достаточно сильное влияние 
родного языка при обучении русскому произ-
ношению наблюдается в следующих моментах: 
ударение и ритмика слова, вокализм и консо-
нантизм русской фонологической системы, со-
четания звуков в слове. Например, «обЕдать» – 
«обедаАть», «рублИ» – «рУбли». Объясняются 
подобные явления тем, что арабскому языку не-
свойственно изменение гласных звуков в зависи-
мости от позиций в слове, как это происходит в 
русском языке: [бАбъ] вместо [пАпъ], [к дрУгу] 
вместо [г͡другу], [клъзА] вместо [глъзА], [гОръд] 
вместо [гОрът], «улица Го[рк]ого», «он жи[во]т», 
люблю – [лУблу].

Широкая вариативность произношения со-
гласных букв значительно осложняет для араб-
ских обучающихся изучение русской устной и 
письменной речи. Авторы приходят к выводу, 
что и орфографические, и графические ошибки 
сочетаются в привычной письменной речи ара-
бов с ошибками фонетического характера. Сде-
ланные наблюдения свидетельствуют о том, что 
необходимо учитывать эти сложности в обуче-
нии арабов русской графике и орфографии.
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ции; литературно-педагогическое наследие; пе-
дагогическая концепция; Феофан Затворник; 
эпистолярный жанр.

Аннотация: Целью работы выступил анализ 
творчества Феофана Затворника через призму 
педагогических и лингвистических традиций. 
Автор в работе решает ряд задач: рассмотреть 
особенности педагогической концепции Свя-
тителя Феофана; исследовать лингвистические 
традиции творчества Феофана Затворника. В 
работе была сформулирована следующая ги-
потеза исследования: творчество Феофана За-
творника представляет собой синтез культурно- 
педагогических и лингвистических традиций, не 
утративших свою актуальность с течением вре-
мени. В работе применены следующие методы 
исследования: описательный, посредством ко-
торого в работе широко представлено описание 
культурно-языковых особенностей исследуемой 
эпохи, а также метод стилистического анализа, 
который применен при рассмотрении языковых 
особенностей текстов святителя Феофана. В ре-
зультате исследования был сделан вывод о том, 
что творчество Феофана Затворника достаточно 
многогранно, так как охватывает значительный 
спектр направлений, начиная от создания соб-
ственного педагогического и культурологиче-
ского концепта и заканчивая индивидуальным 
лингвистическим направлением, которое полу-
чило выражение в эпистолярном жанре. Будучи 
высокообразованным и просвещенным гражда-
нином своей страны, Святитель Феофан оста-
вил своим потомкам богатое наследие, которое 
стало предметом изучения еще при его жизни и 
продолжает изучаться до сих пор.

Феофан Затворник по праву принадлежит 
к самым влиятельным духовным писателям 

XIX в. Его перу принадлежит более шестиде-
сяти духовных произведений, большая часть 
которых была создана в период затворничества 
святителя, длившийся около 28 лет. Творения 
Феофана Затворника выступают неиссякаемым 
источником духовного подъема как для совре-
менников святителя, так и для его потомков.

Как считал сам святитель, всю свою жизнь 
он шел к выполнению своего предназначения – 
находясь в уединении, не испытывая помех из-
вне, служить Православной Церкви и непре-
станно умом в сердце молиться Богу.

Феофан Затворник оставил после себя зна-
чительный след как в педагогике, так и в язы-
кознании. И это не случайно, так как всю свою 
жизнь он посвятил служению людям, наставле-
нию их на путь праведный.

Как лицо духовное, Феофан Затворник еще 
до затворничества много времени уделял страж-
дущим, обращавшимся к нему или за помощью, 
или за советом. Понимая, что священнослужи-
тель – не только представитель Бога на Земле, 
но и наставник паствы, Святитель Феофан ста-
рался не просто донести свои мысли до обра-
тившихся нему, но и направить их поведение в 
нужное русло, помочь им найти себя. Особенно 
внимательным Феофан Затворник был к моло-
дому поколению, на которое возлагал большие 
надежды, связанные с развитием общественных 
отношений. 

Именно педагогику Святитель Феофан счи-
тал важнейшим делом, по его мнению, «вос-
питание из всех дел самое святое» [3]. По этой 
причине первая часть творческого и жизненного 
пути Святителя была связана с преподаватель-
ской деятельностью, он прошел длительный 
путь от наставника духовного училища до рек-
тора Академии. 

Жизнеописатели Святителя Феофана указы-
вают на высокие результаты его педагогической 
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деятельности. Основой педагогической концеп-
ции Святителя выступала христианская любовь: 
«Вот программа начальствующих всех родов, – 
говорил он, – растворяй строгость власти кро-
тостью, старайся любовью заслужить любовь и 
бойся быть страшилищем для других» [1]. Од-
нако строгость, как считал Святитель Феофан, 
не должна быть исключена из воспитательного 
процесса. По его мнению, даже истинная лю-
бовь более строга во внешнем проявлении и, яв-
ляясь в делах, не нуждается в личине, способной 
прикрыть тайные страсти. 

Как отмечал Святитель Феофан, любое про-
явление любви вызывает любовь взаимную, и 
всем учителям, которые обращались к нему за 
советом, он говорил: «Полюбите детей, и они 
вас полюбят» [1]. Данный принцип он также ши-
роко использовал в собственной практике.

Как отмечал Вышенский Затворник в сво-
их работах, именно устройство человеческого 
естес тва является основой формирования нрав-
ственных правил христианской жизни и правил 
воспитания. В частности, в одном из своих пи-
сем своим подопечным он писал: «Уж как же 
иначе человеку и жить, как не так, как он устро-
ен. Установив здравые понятия о том, как устро-
ен человек, получим вернейшее указание на то, 
как ему следует жить» [3]. 

Разделяя все явления человеческой жиз-
ни на три категории – телесные, душевные и 
духовные, – Святитель указывал, что указан-
ные категории составляют три стороны жизни 
человеческой. Телесная сторона включает ряд 
отправлений телесных органов, которые ответ-
ственны за питание, самосохранение, двигатель-
ную силу и нервные реакции.

Так как тело тесно связано с душой, то ин-
стинкты телесные не могут не контролироваться 
ею. Жизнь души, в свою очередь, включает мыс-
ли, чувства, желания. При этом особая способ-
ность души – формировать внутреннее содер-
жание человеческой личности, на первый план 
здесь выходят такие структурные составляющие, 
как рассудок, воля, чувственность, вкус и пр. 

Святитель Феофан отмечал, что жизнь теле-
сная ниже жизни душевной, а душевная ниже 
духовной, первые две подчиняются последней: 
«По естественному назначению человек должен 
жить в духе, духу подчинять и духом проникать 
все душевное, а тем паче телесное» [3]. 

Религиозное воспитание, по мнению Фео-
фана Затворника, – основное направление педа-
гогики. При этом лучшая среда для воспитания 

молодого поколения – это Церковь. Развитие 
нравственности посредством привития рели-
гиозности должно начинаться у ребенка еще с 
колыбели, в чем должны способствовать благо-
честивые родители.

С каждым годом младенец начинает прояв-
лять силы тела, души и духа, начиная с низшего 
и оканчивая высшим, по этой причине и родите-
ли, и воспитатели должны внимательно наблю-
дать за их развитием и направлением и активно 
действовать во благо ребенка.

С детства ребенка необходимо приучать к 
умеренности, порядочности, противодейство-
вать развитию чревоугодия и своенравия. Тело 
ребенка должно уметь безболезненно перено-
сить всякого рода внешние влияния: перемены 
температуры, уязвления, ушибы и т.п. Тело, 
подготовленное должным образом, как счита-
ет Святитель, не должно препятствовать жизни  
духовной.

Соответственно, гармоничное воспитание 
души и тела – это концептуальная основа пе-
дагогики Святителя Феофана. Педагогические 
взгляды Затворника широко освещены в его на-
учных трудах. Однако, посвятив значительную 
часть своей жизни воспитанию молодого поко-
ления, Феофан Затворник не считает нужным 
оставлять без внимания наставления для более 
взрослых своих прихожан [4].

Уйдя в затвор, Святитель Феофан вел актив-
ную переписку с большим количеством людей. 
Целью такой переписки было желание помочь 
им найти себя, решить встающие перед ними 
нравственные и иные вопросы и наставить на 
путь истинный. Достаточно интересным в дан-
ном разрезе является то, что письма Святителя 
Феофана представляют собой некий языковой 
синтез, который, с одной стороны, имеет глубо-
кую информативность, с другой стороны, пред-
ставляет собой максимально приспособленную 
под того или иного собеседника почву, позво-
ляющую вести с оппонентом диалог на одном 
языковом уровне [5].

Святитель Феофан использовал для пере-
писки русский литературный язык его времени 
(второй половины XIX в.) [7]. Структура писем, 
которые святитель Феофан направлял своим 
адресатам, также позволяла последним ощутить 
живой диалог, который автор письма как бы вел 
с ними. Живой диалог способствовал упроще-
нию, «оживлению» сложных истин, которые 
святитель пытается донести до собеседника [7].

Большое количество побудительных пред-
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ложений, составленных в доступной форме, так-
же позволяет святителю достичь поставленной 
цели – наставить собеседника на путь истин-
ный: «Читайте и вникайте, к себе прилагайте. 
Непрестанно трудитесь над сим…», «И вперед 
законом себе поставь – никогда никому не изъ-
являть своего неудовольствия» [7].

Завершались письма обычно разнообразны-
ми благопожеланиями («Будьте здоровы и весе-
лы»; «Радостных дней желаю всем вам»; «Всех 
вам благ от Господа желаю!»; «Господь помощ-
ник!»; «Господь да охранит вас!»; «Деток ваших 
и супругу да хранит Господь в здравии») и бла-
гословениями («Вареньке и Тише Божие благо-
словение»; «Благослови вас, Господи, всяким 
благословением»; «Благослови, Господи, путь 
ваш!») [6]. 

Также Святитель уделял много внимания 
стилю собственных посланий, беря за основу 
эпистолярные образцы того времени. Если его 
оппонентом был некий образованный человек, 
то в письме с ним присутствовала такая лекси-
ка, как балл, книксен, пиеса, дюйм, сибаритство, 
фотограф, филантропный, трансцендентальный, 
софизм, фатум, инквизиция, индульгенция, квие-
тизм, гомеопатия, аллопатия, аттестат, атаковать 
и др. [7]. Также необходимо отметить, что живая 
литературная стихия присутствовала в большин-
стве писем Затворника. Так, автор достаточно 

широко применял разговорные и просторечные 
слова, использовал пословицы и поговорки.

Важную роль в переписке Святителя с оп-
понентами играли диалектные слова: варешки, 
тамошний, чугунка, молокан, купырь, будылка, 
черничка: «Холода настают… Прошу Г… А…
связать мне варешки… тепленькия» [7].

Присуще речи святителя и использование 
простонародных слов или выражений, имеющих 
яркий оценочный, а иногда и экспрессивный 
компонент: авось, угорелый, зябкий, на попят-
ную, мямлить, корпать, продувной. Указанная 
лексика позволяла святителю Феофану ухватить 
самую суть явления, ярко обрисовать собесед-
нику подстерегающую его опасность: «Страхи 
ваши на молитве – вражья уловка. Плюйте на 
них». «Своеумная самочинница и упорная во 
всем поперечница! Ни в чем не хотите слушать. 
Ну живите как хотите. Этот постишка ваш дрян-
ной не приведет к добру. Вот уж и начатки само-
прельщения есть, а вы того и не видите» [Фео-
фан 2011: 114]. 

Таким образом, творчество Феофана Затвор-
ника достаточно многогранно, так как охватыва-
ет значительный спектр направлений, начиная от 
создания собственного педагогического и куль-
турологического концепта и заканчивая индиви-
дуальным лингвистическим направлением, кото-
рое получило выражение в эпистолярном жанре.
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Аннотация: Целью данной статьи является 
выявление синтаксических особенностей ан-
глоязычных текстов в научном стиле. Одной из 
задач настоящего исследования является анализ 
распространенности определенных конструк-
ций сложноподчиненных предложений. Гипо-
теза данной работы предполагает, что рассма-
триваемому виду англоязычных научных статей 
соответствуют особые конструктивные пара-
метры словосочетаний и сложноподчиненных 
предложений. Использовались такие методы, 
как структурный, компонентный и стилистичес-
кий анализ. Результаты проведенного иссле-
дования показали, что синтаксис английской 
научной периодической литературы позволяет 
осуществить целенаправленную коммуника-
цию, имеющую влияние на рациональную сфе-
ру личности.

Успешная коммуникация осуществляет-
ся при определенных условиях, к которым от-
носятся адресация текста гомогенной среде 
читателей, наличие некоторых традиций ком-
муникации между участниками общения, на-
лаженность контакта к началу коммуникации, 
общность тезаурусов у коммуникантов – т.е. 
субъектно- адресатные отношения. Выполнение 
этих условий детерминирует узкую сферу суще-
ствования специализированных текстов, благо-
даря этому эффективность обмена информацией 
увеличивается. 

Как справедливо указывает И.В. Переселяк, 
адресат научного текста учитывается при по-
рождении текста в качестве активного партнера 
со сформированными пресуппозициями, с целе-
направленными интересами, обусловленными 

профессиональной деятельностью, с установ-
кой на извлечение нового знания для объектива-
ции и экспликации которого создаются научные  
тексты [3].

Тем не менее следует учитывать, что в по-
следние годы большую важность приобретает 
экологичность научного текста, его доступ-
ность. Обилие терминов, сложных конструкций, 
научных слов, знакомых только узкому кругу чи-
тателей, делают текст малопонятным другим не-
посвященным, но интересующимся проблемой 
людям [7].

Ведущие жанры научного стиля относи-
тельно многочисленны, но в целом довольно 
стандартизованы и стилистически единообраз-
ны. Н.В. Пешкова выделяет тексты по следую-
щим параметрам: 

1) видам научной деятельности; 
2) степени обобщения данных;
3) объему текстов;
4) типу информации;
5) характеру адресата [4].
В предыдущих исследованиях авторами уже 

были рассмотрены научно-технические тексты 
на примере английского языка [2]. Жанры соб-
ственно научного стиля, т.е. монографии, сбор-
ники статей, научные статьи исследовательского 
и описательного характера, диссертации, обзоры, 
образуют основной материал для прикладных ис-
следований, причем жанр научной журнальной 
статьи считается наиболее распространенным и 
важным для целей извлечения информации в си-
стемах автоматической переработки текстов [1]. 

Именные словосочетания очень часто ис-
пользуются в журнальных научных статьях и 
находятся в центре внимания лингвистов, так 
как являются одним из основных языковых 
средств обозначения предметов, явлений, про-
цессов и свойств той или иной предметной 
области знания. Синтаксическая структура и 
семантика именных словосочетаний неодно-
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кратно исследовались на материале английского  
языка [3].

Тем не менее проблемы, касающиеся 
именных словосочетаний, продолжают при-
влекать внимание лингвистов, поскольку важ-
ными остаются вопросы организации свобод-
ных и устойчивых словосочетаний, природа 
семантико- синтаксических отношений между 
компонентами словосочетаний, а также функ-
ции именных словосочетаний в целостном тек-
сте. Эти проблемы приобретают в настоящее 
время особую актуальность, так как выдвигае-
мые на первый план вопросы организации связ-
ного текста, закономерности функционирования 
в нем номинативных единиц (в частности, имен-
ных словосочетаний) требуют решения в связи 
с проблематикой автоматической переработки 
текста для целей машинного перевода, инфор-
мационного поиска, аннотирования и рефериро-
вания [5].

На материале текстов научно-техничес-
кой литературы, имеющей именной характер, 
И.В. Переселяк установила, что именные сло-
восочетания являются основными текстообра-
зующими компонентами, квантами смысла, с 
помощью которых происходит передача семан-
тической информации [3]. 

В теории языкознания словосочетание рас-
сматривается как единица синтаксиса, которая 
образуется на основе синтаксической сочетае-
мости слов, т.е. их способности вступать в со-
единение друг с другом на основе синтагмати-
ческих связей. 

Анализ многочисленных работ по изучению 
специализированных периодических изданий на 
английском языке позволил сделать вывод, что 
в научном стиле наиболее употребительными 
являются простые распространенные и сложно-
подчиненные предложения с одним придаточ-
ным (определительным, условным).

Изучение статей в технических журналах 
из англоязычных источников дало возможность 
заметить, что подавляющее число предложений 
всех типов встречается в утвердительной форме 
(98 %), лишь 2 % приходятся на отрицательную 
форму и 0,08 % – на вопросительную.

Группу постоянного грамматического мате-
риала, судя по имеющимся данным, составляют 
простые распространенные предложения и слож-
ноподчиненные с одним придаточным (опреде-
лительным, условным) в утвердительной форме.

Изучение частоты встречаемости членов 
предложения, выраженных теми или иными ча-
стями речи, показало, что в английских научно- 
технических текстах подлежащее чаще всего 
выражено формальным it. Процент других ча-
стей речи еще ниже: не имеется никаких дан-
ных относительно подлежащего, выраженного 
существительным, но можно предположить, что 
встречаемость его будет высокой.

Среди сказуемых, как правило, преобладает 
составное глагольное. Высокую частоту имеет 
определение, выраженное существительным, 
прилагательным, причастием. Для англоязыч-
ных научно-технических текстов характерно 
также обстоятельство, выраженное инфинити-
вом. На основе многочисленных текстов, опу-
бликованных в учебниках для вузов, можно 
сделать вывод, что в английских научно-техни-
ческих текстах довольно редко употребляются 
подлежащие, выраженные инфинитивом, герун-
дием, а также абсолютный причастный оборот. 
В таких текстах частотны как моно-, так и по-
ликомпонентные определения, препозитивные 
и постпозитивные, при этом среди препозитив-
ных определений преобладают те, которые вы-
ражены существительным или прилагательным, 
Present Participle Active и Past Participle Passive, 
а среди постпозитивных – преимущественно 
Present Participle Active и Past Participle Passive. 
К редко употребляемым относятся препозитив-
ные определения, выраженные наречием, а так-
же постпозитивные, выраженные прилагатель-
ным, наречием и числительным.

На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод, что тексты англоязычных науч-
ных публикаций отражают в своих синтакси-
ческих особенностях рационально-логический 
процесс познания окружающего мира, несут 
информацию о некотором фрагменте общей си-
стемы знаний, воздействуют на рациональную 
сферу личности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
ТРАНСКРИПЦИИ ЗАИМСТВОВАННЫХ СЛОВ  

В КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Ключевые слова: корейские согласные; ко-
рейская фонология; корейский язык; междуна-
родный фонетический алфавит; отображение 
заимствований; русский язык; фонологическая 
система; фонологический контраст.

Аннотация: Цель данного исследования на-
правлена на теоретическое изучение корейской 
фонологической системы, а также на выявление 
ее характеристик в контексте заимствований че-
рез анализ примеров заимствований из англий-
ского языка. 

Задача исследования – анализ метода фоно-
логической нотации, основанный на транскрип-
ции заимствованных слов в корейском языке, и 
сопоставление его с русским языком. 

Гипотеза этого исследования заключается в 
том, что понимание корейской фонологической 
системы может быть улучшено путем введения 
метода маркировки русской фонологической си-
стемы с использованием корейских согласных 
вместе с корейской фонологической системой, 
представленной международными фонетиче-
скими символами. 

Методом исследования был сравнительный 
анализ фонетического письма на основе англий-
ского языка посредством изучения литературы 
по фонетике корейского и русского языков и 
международных фонетических систем. 

В результате исследования было выявлено, 
что в методе записи гласных в корейском язы-
ке нет различия между длинными и короткими 
звуками. Долгие гласные в английском языке не 
отражаются в корейском языке. Также в корей-
ской системе записи согласных различие между 
звонкими и глухими звуками не проявляется в 
начальных звуках. Однако существует фоноло-
гический феномен, при котором глухой взрыв-

ной звук и глухой свистящий звук произносятся 
как звонкие звуки между гласными.

Введение

Задача данного исследования заключается 
в сопоставлении и анализе различий в методах 
фонологической записи в корейском и русском 
языках на основе корейского пособия «Правопи-
сание заимствований (1985 г.)» (далее «Право-
писание заимствований»). В качестве объекта 
исследования были использованы общие заим-
ствования из английского языка, транскрипции 
к каждому слову были составлены с помощью 
Международного Фонетического Алфавита 
(МФА). Поскольку целью данного исследова-
ния является сопоставление методов фонологи-
ческой записи, в некоторых случаях в качестве 
примера для анализа были использованы ино-
странные слова, которые не используются в ка-
честве за имствований.

Анализ фонологических различий посред-
ством правописания заимствований позволяет 
понять различия и сходства между фонологичес-
кими системами двух разных языков, как это по-
казано в Пэк Хе-Джун (2005 г.) и Дэчон Дэбо 
(2010 г.). Кроме того, можно ожидать эффекта, 
который позволит разработать метод обучения, 
предотвращающий или исправляющий фоноло-
гические ошибки, которые могут появиться при 
изучении иностранного языка, путем система-
тизации способа, при котором один звук произ-
носится по-разному. Еще одно преимущество 
данного метода состоит в том, что можно легко 
описать различия в произношении с помощью 
МФА без записи или выполнения отдельного 
процесса анализа произношения вслух. Одна-
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ко, когда фонологические характеристики двух 
языков сравниваются на основе фонологической 
системы другого языка (в данном исследова-
нии – английского), существует ограничение, 
заключающееся в невозможности полностью 
описать фонологические характеристики, уни-
кальные для каждого из двух языков.

При сопоставлении и анализе различий в 
методах фонологической записи в корейском и 
русском языках на основе учебника «Правопи-
сание заимствований» будут достигнуты следу-
ющие цели:

1) знакомство русскоговорящих, изучаю-
щих корейский язык, и русскоговорящих иссле-
дователей корейского языка с учебником «Пра-
вописание заимствований», а также улучшение 
понимания его значения и использования;

2) углубление понимания корейской фоно-
логической системы через транскрипцию МФА 
корейских слов и их правописание как корей-
ских заимствований в русском языке;

3) углубление понимания корейской фоно-
логической системы через заимствования из ан-
глийского языка, используемые в Корее, транс-
крипция которых записана с помощью МФА; 
кроме того, используя английские слова, знако-
мые русскоязычным учащимся и исследовате-
лям, можно более четко и систематично выявить 
особенности фонологической системы;

4) различия в фонологических транскрип-
циях могут быть использованы в качестве ис-
ходных данных для разработки эффективного 
метода фонологического обучения для русско-
язычных студентов, изучающих иностранные 
языки.

Фонологическая система корейского языка  
и анализ правописания заимствований

Фонологическая система корейского языка

Корейские согласные классифицируются в 
зависимости от места их образования, метода 
произношения, а также натяжения голосовых 
связок, для некоторых согласных – от интенсив-
ности воздушного потока. Что касается мест об-
разования согласных звуков, то всего их пять:

– губы (губно-губные согласные); 
– десны (альвеолярные согласные); 
– твердое небо (палатальные согласные);
– мягкое небо (заднеязычные согласные);
– горло (глоттальные / гортанные со-

гласные). 
Губно-губный звук в корейском языке полу-

чается при столкновении звука с сомкнутыми 
губами. Альвеолярный звук возникает, когда 
кончик языка ударяется о выступ верхней части 
десны. Палатальные согласные получаются, ког-

Таблица 1. МФА для корейских согласных звуков

Место 
образования

Способ 
произношения

Губно-
губные Альвеолярные Палатальные Заднеязычные Глоттальные

Смычные

Простые ㅂ [p] ㄷ [t] ㄱ [k]

Придыхательные ㅍ [pʰ] ㅌ [tʰ] ㅋ [kʰ]

Сильные ㅃ [p'] ㄸ [t'] ㄲ [k']

Фрикативные
Простые ㅅ [s] ㅎ [h]

Сильные ㅆ [s']

Аффрикативные

Простые ㅈ [ʨ]

Придыхательные ㅊ [ʨʰ]

Сильные ㅉ [ʨ']

Носовые ㅁ [m] ㄴ [n] ㅇ [ŋ]

Плавные ㄹ [l/r]
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да передняя часть языка касается твердой части 
неба. Заднеязычные согласные получаются при 
касании задней части языка мягкой части вну-
тренней части неба, при этом язык блокирует 
поток воздуха. И наконец, глоттальный звук – 
это звук, который исходит от открытия голосо-
вых связок глубоко в горле.

Способ произношения согласных заключа-
ется в при остановке или блокировке потока воз-
духа из легких с помощью языка и губ, которые 
выступают барьером. Согласно способу произ-
ношения, корейские согласные подразделяются 
на пять типов: смычные, фрикативные, аффри-
кативные, носовые и плавные1. В корейских 
смычных звуках (/ ㄱ /, / ㄷ /, / ㅂ /), фрикативных  
(/ ㅅ /) и аффрикативных звуках (/ ㅈ /) также по-
является разделение звуков в соответствии с на-
тяжением голосовых связок и интенсивностью 
воздушного потока: простые, придыхательные и 
сильные соответственно, что является характер-
ной чертой корейской системы согласных.

Согласно рассмотренному выше методу 
классификации согласных, каждый согласный 
звук можно соотнести к соответствующем ему 
звуку по МФА, как показано в табл. 1.

Корейская система гласных состоит из 10 
монофтонгов и 11 дифтонгов. Монофтонги со-
стоят из одного звука, форма рта не меняется от 
начала до конца произношения. Диффтонги – 
это комбинация двух звуков, при этом форма рта 
или положение языка меняется в начале и в кон-
це произношения.

Корейские монофтонги классифицируются 
1 В некоторых случаях тип согласных, согласно способу произношения, включает звуки, такие как [w], [j] и [ɰ], но 

эти звуки классифицируются как гласные в системе корейского алфавита, поэтому они не были включены.

в зависимости от высоты языка, положения язы-
ка и формы губ при произношении. Высота язы-
ка связана со степенью открытия рта: чем ниже 
язык, тем больше открывается рот. Символы 
МФА делятся на семь уровней, от открытого до 
закрытого, в зависимости от степени открытия 
рта, тогда как звуки корейского языка делятся на 
три уровня: 

– высокие гласные (закрытые); 
– средние гласные (средние);
– низкие гласные (открытые).
Место образования каждой отдельной глас-

ной на сегодняшний день еще окончательно не 
установлено. Признано, что места образования 
«ㅣ», «ㅔ», «ㅐ», «ㅜ» и «ㅗ» почти совпадают с 
[i], [e], [ɛ], [u] и [o] соответственно. Однако мне-
ния о «ㅏ» и «ㅓ» несколько разделились. «ㅏ» 
воспринимается как нечто среднее между [a] и 
[ɑ], тогда как место образования «ㅓ» находит-
ся немного раньше, чем [ʌ]. Кроме того, «ㅡ» 
была признана близкой к общепринятой гласной 
[ɨ], но в последние годы преобладает точка зре-
ния, согласно которой она рассматривается как  
гласная [ɯ].

Язык двигается вперед и назад для произ-
ношения гласных, и в соответствии с этим ко-
рейские гласные разделяют по положению языка 
на переднюю, центральную и заднюю. Наконец, 
корейские гласные делятся на негубные и лаби-
ализованные гласные в зависимости от формы 
губ. «ㅟ» и «ㅚ» считаются лабиализованными 
гласными и соотносятся с гласными звуками [y] 
и [ɕ] соответственно. Фактически «ㅟ» превра-

Рис. 1. Схема корейской системы гласных в соответствии с МФА
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щается в «ㅟ», если округлить и выпятить толь-
ко губы, сохраняя положение языка при про-
изнесении «ㅣ». Точно так же для «ㅚ» можно 
увидеть, что первый звук создается таким, какой 
он есть, если язык остается на месте и только 
губы округляются как при произношении «ㅔ».

На рис. 1 показано соотношение каждой 
гласной с системой гласных МФА.

Согласные и гласные вместе образуют сло-
ги. Слоги в корейском языке состоят из началь-
ных, средних и конечных звуков и могут быть 
разделены на закрытые и открытые в зависимо-
сти от того, являются они конечными или нет. 
Слово «학교» (хакке) состоит из двух слогов 
«хак» и «ке», один из которых является закры-
тым, а второй открытым.

Начальные и конечные звуки являются со-
гласными, но в зависимости от слова могут не 
произноситься. Средний звук обязательно реа-
лизуется как гласный и является обязательным 
элементом слоговой композиции. Принимая во 
внимание данный факт, структура корейских 
слогов может быть выражена как «согласный 
+ гласный + согласный», которая может прояв-

2 (1) и (2) типы слогов без окончания классифицируются как открытые слоги, а (3) и (4) типы слогов классифициру-
ются как закрытые слоги, в корейском языке 52,37 % – открытые слоги, 46,63 % – закрытые слоги. Шин Чжи Ен (2010 г.)

ляться в четырех различных формах 2.
1. Средний (гласный) слог – структура 

гласной. Это слог, выражаемый только гласным 
без начальных и нейтральных согласных, одна-
ко добавляется согласная (ㅇ) без звука, чтобы 
указать, что согласная отсутствует на начальном 
месте. Пример: 아, 어, 유, 워, 왜…

2. Начальный (согласный) + средний (глас-
ный) слог – структура согласная + гласная. Это 
слог с начальным согласным и нейтральным 
гласным, но без конечного согласного звука. 
Пример: 가, 치, 뿌, 숴, 괘…

3. Средний (гласный) + конечный (соглас-
ный) – структура гласная + согласная. Это слог, 
в котором нет начального согласного, а появля-
ются только средние и конечные гласные. Как и 
в случае со средними слогами, добавляется со-
гласная (ㅇ) без звука, чтобы указать, что соглас-
ная отсутствует на начальном месте. Пример: 
억, 윤, 웜, 웩…

4. Начальный (согласный) + средний (глас-
ный) + конечный (согласный) слог – структура 
согласная + гласная + согласная. Это слог, где 
все – начальный, средний и конечный – звуки 

Таблица 2. Сопоставление монофтонгов английского, корейского, русского языков

Английский язык Корейский язык Русский язык

Фонетический 
символ Транскрипция Фонетический 

символ Транскрипция Фонетический 
символ Транскрипция

[ɪ] hit [hɪt]
[i]

히트 [hitʰɨ] [i] хит [xʲˈit]

[i:] physique [fɪˈziːk] 치즈 [ʨʰi ʨɨ] [i] физика [ˈfʲizʲɪkə]

[æ/a] casual [kǽʒuəl] [æ] 캐주얼 [kʰæ ʨuəl] [æ] кэжуал [ˈkæʐual]

[ɑ:] artist [ˈɑːrtɪst] [a:] 카 [kʰa] [ɐ] артист [ɐrˈtʲist]

[ɒ] college [kɒlɪdʒ]  
office [ɒfis]

[a] 칼리지 [kʰalli ʨi] [ɐ] колледж [kɐlʲˈet͡ɕʂ]
офис [ˈofʲɪs][o] 오피스 [opʰisɨ] [o]

[ɔ:] ball [bɔːl] [o] 볼 [pol] [o] бол [bol]

[ʊ] booking [bʊkiŋ] [u] 부킹 [bukʰiŋ]] [u] букинг [ˈbukʰink]

[u:] lunatic [ˈluːnətɪk] [u] 쿨 [kʰul] [ʊ] лунатик [ɫʊˈnatʲɪk]

[ə] computer [kǝmpjuːtə] [ə] 컴 퓨 터
[khəmphjuthə] [ɑ] компьютер

[ɜ:/ə:] herb [bɜːrb] [ə] 허브 [həbɨ] [ɜ] херб [hɜrb]

[e] chef [ʃef] [e] 펜 [pʰen] [ɛ] шеф [ʂɛf]

[ʌ] cover [kʌ́vǝr] [ə] 커버 [kʰəbə] [a] кавер [ˈkaver]
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произносятся. Пример: 갑, 순, 쪽, 퉷…

Анализ нотации заимствованных слов  
в корейском и русском языках

Рассмотрим разницу между способами обо-
значения иностранных заимствований из ан-
глийского языка в русском и корейском языках.

Звуковая система английского языка пред-
ставлена с помощью учебника New English File 
(Оксфорд, 2006), написанного Клайвом Оксен-
ден и Кристиной Латам-Кениг. Монофтонгов 
приведено 12, и среди них выделяют короткие 
и длинные звуки: [ɪ], [i:], [æ/a], [ɑ:], [ɒ], [ɔ:], [ʊ], 
[u:], [ə], [ɜ:/ə:], [e], [ʌ]. Дифтонгов приведено во-
семь: [eɪ], [əʊ], [aɪ], [aʊ], [ɔɪ], [ɪə], [eə], [ʊə]. Со-
гласные звуки: взрывные – [p], [b], [k], [g], [t], 
[d]; фрикативные – [f], [v], [s], [z], [θ], [ð], [ʃ], [ʒ], 
[h]; аффрикаты – [tʃ], [dʒ]; носовые – [m], [n], [ƞ]; 
плавные – [l], [r]; полусонансные – [j], [w]. Эти 
согласные делятся на звонкие и глухие. Полусо-
нансные согласные делятся на несколько звуков, 
которые проявляются в сочетании с другими 
гласными. Русские звуки были записаны с по-
мощью [15].

Сопоставление гласных

1. Сопоставление монофтонгов.
В табл. 2 показано различие между корей-

скими и русскими монофтонгами на основе ан-
глийского языка.

Монофтонги в русском языке имеют четкое 
различие между долгими и короткими звуками 
по сравнению с корейским языком. В то время 

как корейское фонетическое написание не от-
деляет длинные и короткие звуки, а английское 
фонетическое написание в русском языке от-
личается. Английская фонема [ə] или [ɜ:] на ко-
рейском языке выражается как «어», а в русском 
языке как [a]. Фонетический символ [ʌ] англий-
ского языка в корейском языке отображается как 
[a]. В русском языке звук [ə] не имеет отдельной 
гласной, а звук [a] произноситься как [ə] после 
второго слога.

2. Сопоставление дифтонгов.
В табл. 3 показан контраст между корейски-

ми и русскими гласными на основе английского 
языка.

В корейском языке почти точно воспроизво-
дятся дифтонги английского языка, за исключе-
нием звука [əʊ]. В некоторых словарях этот звук 
обозначается как [ou], что близко к корейскому 
произношению /오우/. Это может быть упро-
щенное обозначение, поскольку по отдельности 
звуки /오/ и /우/ являются заднеязычными глас-
ными и имеют схожие позиции артикуляции. 
Однако трудно увидеть отдельные звуки при 
сравнении [eɪ], состоящей из гласных переднего 
ряда и имеющей произношение /에이/. В рус-
ском языке оба фонетических символа [eɪ] и [əʊ] 
произносятся и обозначаются длинными звука-
ми [e:] и [u]. Если сравнить с корейским языком, 
то можно понять, что две гласные в одной и той 
же позиции артикуляции последовательно со-
кращаются и обозначаются как длинный звук. 
Примечательно, что, когда звук [ɪ] произносится 
после гласной, он отмечается полугласной [y]. 
Можно предположить, что это фонологическая 
флуктуация похожа на феномен живого тона. 

Таблица 3. Сопоставление дифтонгов английского, корейского и русского языков

Английский язык Корейский язык Русский язык

Фонетический 
символ Транскрипция Фонетический 

символ Транскрипция Фонетический 
символ Транскрипция

[eɪ] cable [ei] 케이블 [kheibɨl] [e:] кабель [ˈkɑbel']

[əʊ] boat [bəʊt] [o] 보트 [bothɨ] [o] бот [boṭ]

[aɪ] file [faɪl] [ai] 파일 [phail] [aɪ] файл [ˈfaɪ ɫ̪]

[aʊ] sound [saund] [au] 사운드 [saundɨ] [au] саунд [saund]

[ɔɪ] boy [bɔɪ] [oi] 보이 [boi] [oɪ̯] бой [boɪ̯]

[ɪə] ear [gɪər] [iə] 기어 [kiə] [iə] ио [iə]

[eə] chair [tʃeǝr] [eə] 체어 [ʨʰeǝ] [eа] чеа [tʃeа]

활음조 [ʊə] tour [tʊǝr] [uə] 투어 [thuə] [u] тур [ˈtur]
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Это явление похоже на то, когда звук [u] в [au] 
отображается как [vu].

Сопоставление согласных

1. Взрывной звук.
В табл. 4 показано сравнение взрывных зву-

ков корейских и русских согласных на основе 
английского языка.

В корейском языке противопоставление глу-
хих и звонких звуков неясно, но некоторые глу-
хие взрывные звуки выражаются как придыха-
тельные, а звонкие взрывные звуки выражаются 

как глухие.
2. Фрикативный звук.
В табл. 5 приводятся различия между корей-

скими и русскими фрикативными формами на 
основе английского языка.

Фонетический символ /ㄷ/ [t] в корейском 
языке является глухим звуком, но проявляется 
как взрывной звук (альвеолярная обструкция). 
Это похоже на «th» в «thin» в английском язы-
ке, но здесь отсутствует трение. Звук /ㄷ/ [d] в 
корейском языке является звонким звуком и со-
ответствует «t». Похоже на «th» в «then» в ан-
глийском языке, но трение отсутствует. Однако 

Таблица 4. Сопоставление взрывного звука в английском, корейском и русском языках

Английский язык Корейский язык Русский язык

Фонетический 
символ Транскрипция Фонетический 

символ Транскрипция Фонетический 
символ Транскрипция

[p] prospect [ˈprɑːspekt] [pʰ] 펜 [pʰen] [p] проспект 
[prɐˈspʲekt]

[b] bank [bæŋk] [p] 볼 [pol] [b] банк [bank]

[k] conductor [kənˈdʌktər] [kh] 컵 [khǝp] [k] кондуктор 
[kɐnˈduktər]

[g] guitar [ɡɪˈtɑːr] [k] 골 [kol] [ɡʲ] гитара [ɡʲɪˈtarə]

[t] taxi [ˈtæksɪ] [th] 테이블 [theibɨl] [ṭ] такси [tɐˈksʲi]

[d] decade [ˈdekeɪd] [t] 다이얼 [taiǝl] [d] декада [dɛˈkadə]

Таблица 5. Сопоставление фрикативных звуков в английском, корейском и русском языках

Английский язык Корейский язык Русский язык

Фонетический 
символ Транскрипция Фонетический 

символ Транскрипция Фонетический 
символ Транскрипция

[f] file [fail] [pʰ] 파일 [pʰail] [f] файл [ˈfaɪ ɫ̪]

[v] video [vídiòu] [p] 비디오 [pidio] [v] видео [vídiòu]

[s] source [sɔːrs] [s] 소스 [sosɨ] [s] ресурс [rʲɪsˈurs]

[z] magazine [ˈmæɡəziːn] [tʃ] 지퍼 [ʨipʰə] [zʲ] магазин [məɡɐˈzʲin]

[θ] thrill [θril]
[s] 스릴 [sɨril]

[s] срил [sril]
[t] 드릴 [tɨril]

[ð] rhythm [ríðəm] [t] 리듬 [ridɨm] [t] ритм [rʲˈitm]*

[ʃ] shampoo [ʃæmpúː] [s] 샴푸 [sjamphu] [ʂ] шампунь [ʂɐmpˈunʲ]***

[ʒ] television [télǝvìʒən] [dʒ] 텔레비전 
[thellebidʒǝn] [z] телевизор [tʲɪlʲɪvʲˈizər]

[h] hockey [ˈhɑːkɪ] [h] 핫 [hat] [x] хоккей [xɐˈkʲeɪ̯]
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в корейской фонетической системе этот звук не 
имеет отдельного знака. Звук [ʃ] отображает-
ся как полусонансный в английском и русском 
языках соответственно, однако в корейском 
языке данный звук достигается через диф-
тонги. Так, слово шампунь в корейском языке  
‘샴푸’ фонетически описывается как [sjamphu], 
а не [ʃamphu]. В русском языке есть множе-
ство согласных, которые должны представлять-
ся звуком [z], но описываются и произносятся 
как звук [s]. Звук [ʒ] в английском языке отме-
чается как [ṣ], для того чтобы отличить его от  
аффрикаты [dʒ].

3. Аффриката.
В табл. 6 показано сопоставление аффрика-

ты корейского и русского языков на основе ан-
глийского языка.

Звук корейского языка /ㅊ/ [ʨh] является 

глухим и классифицируется как небная аффри-
ката. В английском языке данный звук можно 
выразить как «ch» в «chin». Звук /ㅈ/ звучит как 
глухой [ʨ] в начале слога и между гласными как 
звонкий звук [dʒ], но в фонетической системе 
корейского языка записывается только как звук 
/ㅈ/. В русском языке есть фонетический звук 
[dʒ], но произносится как [dʐ]. В русском языке 
отсутствуют сильные аспираты или геминаты, 
которые есть в корейском языке.

4. Носовые согласные.
В табл. 7 показано сопоставляение носовых 

согласных корейского и русского языков на ос-
нове английского языка.

Звук [ƞ] в корейском языке реализуется с по-
мощью буквы /ㅇ/ в падчиме (подстрочная со-
гласная графема в слоге). В русском языке носо-
вой звук [ƞ] отражается как [nk]. Для говорящих 

Таблица 6. Сопоставление аффрикат в английском, корейском и русском языках

Английский язык Корейский язык Русский язык

Фонетический 
символ Транскрипция Фонетический 

символ Транскрипция Фонетический 
символ Транскрипция

[tʃ] champion [ˈtʃæmpɪən] [ʨh] 초콜렛  
[ʨʰ okhollet] [t͡ɕ] чемпион [t͡ɕɪm(ʲ)pʲɪˈon]

[dʒ] jacket [dʒǽkit] [ʨ] 자켓 [ʨakhet] [ʐ] жакет [ʐɐˈkʲet]

Таблица 8. Сопоставление плавных согласных в английском, корейском и русском языках

Английский язык Корейский язык Русский язык

Фонетический 
символ Транскрипция Фонетический 

символ Транскрипция Фонетический 
символ Транскрипция

[l] lens [lenz]
[l/ɾ]

렌즈 [ɾendʒɨ] [l] линзы [lʲˈinzᵻ]

[r] radio [réidiòu] 라디오 [ɾadio] [r] радио [rˈadʲɪo]

Таблица 7. Сопоставление носовых согласных в английском, корейском и русском языках

Английский язык Корейский язык Русский язык

Фонетический 
символ Транскрипция Фонетический 

символ Транскрипция Фонетический 
символ Транскрипция

[m] menu [ˈmenjuː] [m] 멜론 [mellon] [mʲ] меню [mʲɪˈnʲu]

[n] news [njuːz] [n] 뉴스 [njusɨ] [nʲ] ньюс [nʲus]

[ƞ]
singer [síŋǝr]

[ƞ]
싱어 [ʃiŋǝ] [ngʲ] сингер [síngʲǝr]

topping [ˈtɒpɪŋ] 토핑 [thopiŋ] [nk] топпинг [ˈtɒpɪnk]
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на корейском языке данное произношение может 
звучать как /싱크/ (щингкхы), /핑크/ (пхингкхы).

5. Плавные согласные.
В табл. 8 показано сопоставляение плавных 

согласных корейского и русского языков на ос-
нове английского языка.

Корейские согласные не разграничивают 
звуки [l] и [r]. Однако данные звуки произносят-
ся по-разному, как [l] или [ɾ] в зависимости от 
привычки говорящего. В русском языке данные 
звуки выделяются отдельно.

6. Полусонансные согласные.
В табл. 9 показано сопоставляение полусо-

нансных согласных корейского и русского язы-
ков на основе английского языка.

Полусонансные согласные английского язы-
ка [j] и [w] в корейском языке представляются с 
помощью дифтонгов. В русском языке каждый 
звук обозначается как полусогласный [jɵ].

Заключение

В результате проведенного исследования 
показано, что фонология корейского языка в 
произношении иностранного языка имеет отли-
чительные от русского характеристики.

В методе записи гласных в корейском язы-
ке нет различия между длинными и короткими 

звуками. Долгие гласные в английском языке 
не отражаются в корейском. С другой стороны, 
в русском фонетическом письме возможно ото-
бражение длины звука. В нотации гласных вы-
деляется разница в звучании [ǝ] или [ʌ]. В ко-
рейском языке звук /어/ описывается звуками [ǝ] 
и [ʌ], но в русском языке данный звук корейско-
го языка обозначается только звуком [a]. Кроме 
того, в русской записи есть символ [ɨ], соответ-
ствующий /ㅡ/, но он не является независимым 
символом гласной. Следовательно, когда конеч-
ный звук английского слога является согласным, 
он отображается только с одним согласным в 
русском языке, также как и в английском, по 
сравнению с корейским языком, где на письме 
добавляется гласная /ㅡ/. 

В корейской системе записи согласных раз-
личие между звонкими и глухими звуками не 
проявляется в начальных звуках. Однако суще-
ствует фонологический феномен, при котором 
глухой взрывной звук и глухой свистящий звук 
произносятся как звонкие звуки между гласны-
ми. Можно наблюдать, что некоторые звонкие 
согласные в английском языке произносятся как 
звонкие и для обозначения используется тот же 
символ согласного. Он отличается от русского 
написания, где отделяются звонкие и глухие со-
гласные.

Данная работа осуществлялась при поддержке Базовой университетской программы исследо-
ваний Кореи через Министерство образования Республики Корея и Службы содействия развитию 
корееведения Академии корееведения (AKS-2019-OLU-2250001).

Таблица 9. Сопоставление полусонансных согласных в английском,  
корейском и русском языках

Английский язык Корейский язык Русский язык

Фонетический 
символ Транскрипция Фонетический 

символ Транскрипция Фонетический 
символ Транскрипция

[je] yellow [jélou] [jɛ] 옐로우 [jɛlou] [jɛ] йеллоу [jɛllou]

[jʌ] young [jʌŋ] [jə] 영 [jəŋ] [jə] йонг [jənk]

[jəʊ] yoga [jəʊgə] [jo] 요가 [joga] [jɵ] йога [jˈɵɡə]

[ju] humor [hjúːmǝr] [ju] 유머 [jumǝ] [yu] юмор [yumər]

[wi] quiz [kwiz] [wi] 퀴즈 [khwijɨ] [vi] квиз [kvis]

[wei] waiter [wéitǝr] [we] 웨이터 [weithǝ] [vei] вэйто [veitǝ]

[wɒ] wander [wɒndǝr]

[wə]

원더 [wǝndǝ] [va] вандер [vandǝr]

[wɜ:] word [wɜːd] 워드 [wǝdɨ] [və] ворд [vərt]

[wɔ] water [wɔ:tǝ] 워터 [wəthǝ] [və] вотер [vəter]
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КО ЕН ЧОЛЬ

ФГБОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань

СРАВНЕНИЕ ФОНЕМ И ЛЕКСИКИ СОВРЕМЕННОГО  
И НОВЕЙШЕГО КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА

Ключевые слова: древний язык; корейский 
язык; лексикология; новейший язык; современ-
ный язык; фонетика; хунминчоным.

Аннотация: Задачи исследования: объясне-
ние причины появления и использования сим-
волов «ㆍ», « », которые не употребляются в 
современном корейском языке; исследование и 
анализ фонологии и лексики корейского язы-
ка на примере анализа первых двух корейских 
учебников, изданных в России в конце XIX в., 
для выяснения разницы между современным и 
новейшим корейским языком.

Гипотеза исследования такова: в современ-
ном и новейшем корейском языке имеется мно-
жество различий в фонетике и лексике.

Метод исследования заключается в сравне-
нии и анализе новейшего корейского языка с вы-
ражениями корейского языка из «Хунминчоным 
хэребон» и учебника корейского языка, состав-
ленного в России. 

В результате исследования было выявлено, 
что звук «ㆍ» и фрикативный глоттальный звук 
« » использовались с древних времен и до на-
ших дней, но в 1933 г. данные звуки и символы 
не используются в учебниках, отдельные упо-
минания данных звуков можно увидеть только в 
диалекте Чеджу.  Выявлена разница в фонологии 
и написании, например, '겟 → 겠', '가셔 → 가서, 
'졋 → 졌'.

Введение

Обращая внимание на язык, который ис-
пользуется в настоящее время, невозможно уло-
вить изменения. Если взять за основу одно по-
коление (около 30 лет), то язык, используемый 
одним и тем же человеком, скорее всего, претер-
пел несильные изменения. 

Язык – это инструмент для выражения мыс-
лей людей, который в обществе имеет опреде-
ленную систему. Со сменой общества меняются 
и мысли людей, фонология, грамматика, лекси-
ка, существующие в языке выражения, поэтому 
считается, что язык со временем меняется [5].

Разница в фонемах и лексике современного  
и новейшего корейского языка

«ㆍ» и глоттальный фрикативный  
звук « »

Звук «ㆍ» (ниже 아), используемый и опи-
санный в «Хунминчоным» короля Седжона 
Великого, в настоящее время не используется, 
отдельные отголоски речи, описанной в «Хун-
минчоным», как отмечают ученые, обнаружива-
ются в диалекте Чеджу.

Звук «ㆍ» объясняется королем Седжоном 
Великим в «Хунмин чоным хэребон» как символ 
неба, вместе с тем «ㅏ與ㆍ同而口張» (во время 
произношения «ㅏ» и «ㆍ» рот широко открыва-
ется), «ㅗ與ㆍ同而口蹙» (во время произноше-
ния «ㅗ» и «ㆍ» рот будто закрыт)», а во время 
произношения «ㅌㆍㄴ(舌)» серединный звук  
«ㆍ» произносится глубоко, губы при этом прак-
тически сомкнуты. 

Выражение «ㅏ與ㆍ同而口張' 'ㅗ與ㆍ同而
口蹙» означает, что символ «ㆍ» произносит-
ся как «ㅏ» и «ㅗ», но во время произношения 
звука «ㅏ» рот открывается широко, а во время 
произношения «ㅗ» рот практически закрыт. 
Фактически, если сравнить открывание рта, раз-
мер рта во время произнесения «ㆍ» средний, 
язык сморщен и звук идет из глубины. Содержа-
ние «Хунминчоным» объясняет данные законо-
мерности.

Король Седжон создал 28-символьный 
«Хунминчоным» научным образом, изучив при 
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этом форму рта, а также расположение арти-
куляционного органа. Под руководством гене-
рального правительства Кореи в 1912 г. была 
упразднена буква «ㆍ», а в октябре 1933 г. был 
обнародован первый «план унификации корей-
ского правописания», где данное упразднение 
было официально закреплено. 

Рассмотрим фрикативный звук (гортанный) 
« », который использовался в фонологической 
среде корейского языка с древних времен и до 
современности.

Фонема « » в сочетании с нерегулярными 
предикативами «ㅅ» и «ㅂ» участвовала в свя-
зи гласных в лексике корейского языка. Данный 
феномен использования « » интенсивно на-
блюдается во второй половине XIX в. Однако в 
процессе изменения языка добавленная фонема 
« » наблюдалась время от времени в текстах 
на хангыле, принадлежащих другому жанру из 
предшествующего периода [6].

Символ « » хоть и не был включен в стан-
дартный язык, но часто произвольно имитиро-
вался или заимствовался при определенных 
социолингвистических условиях в качестве до-
бровольного добавления некоторыми людьми в 
тексты. 

«학교를 지여 인민을 교휵 ᄂᆞᆫ거시».
«向ᄒᆞᅀᆞᄫᅡ ᄒᆞᆫ 거름 나ᅀᅩ 거룸

만 몯ᄒᆞ니라».

Архаизмы в учебнике корейского языка, 
изданном в России

Рассмотрим отличия фонологии и лекси-
ки современного и новейшего корейского язы-
ка на основе корейского учебника, изданного в  
России. 

Изучение корейского языка в России на-
чалось в 1897 г. на факультете востоковедения 
Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета. Первым преподавателем корейского 
языка в университете был Ким Бенг Ок, он ско-
пировал и опубликовал 52-страничный учебник 
корейской грамматики в 1899 г. Данный учебник 
стал первым учебником корейского языка, соз-
данным для иностранцев. 

В табл. 1 приведен анализ современного и 
новейшего корейского языка на основе первого 
учебника корейского языка.

В тексте показано использование согласного 
звука «ㆍ» и гласного « ». Форма относитель-
ного возвышения и почитания «하오» использу-
ется в корейских фильмах и сериалах историче-
ского жанра [7].

В отличие от новейшего корейского языка, 
использование фонологии древнего корейского 
«무» и других слов в современном корейском 
языке интерпретируется как «쟝사, 감샤», а в 
новейшем корейском данные слова пишутся как 
«장사와 감사».

Одним из первых учебников для обуче-
ния корейскому-чосоно языку был «Учебник  
чосоно-корейского языка», написанный Ники-
той Дмитриевичем Кузьминым, офицером рус-
ской армии в 1896–1898 гг., опубликованный в 
России в 1900 г. 

Сравнение корейской лексики новейшего 
и современного языка, выраженное в базовом 
учебнике по изучению корейского языка, издан-
ном Н.Д. Кузьминым, показано в табл. 2.

Здесь мы наблюдаем использование со-
гласной и гласной букв «ㆍ» и « ». Также есть 
разница в фонологии и написании, например,  

Таблица 1. Сравнение фонем и лексики современного (конца XIX в.)  
и новейшего корейского языка

Современный язык Новейший язык

부모 계시오 부모님이 계시나요

무  직업  시오 무슨 직업을 가지고 계시나요

쟝사직업 오 장사직업을 하네요

예 잘 뉴옵ᄂᆞㅣ다 예 잘 계십니다. (머물러 묵다)

감샤  외다 감사합니다
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«겟 → 겠», «가셔 → 가서», «졋 → 졌». Мож-
но отметить, что используется северокорейский 
диалект, так как присутствует такое выражение, 
как «깐드로».

Заключение

Ниже приводятся выводы, сделанные в ре-
зультате исследования. 

Звук «ㆍ» и фрикативный глоттальный звук 
« » использовались с древних времен и до на-
ших дней, но в 1933 г. данные звуки и симво-
лы не используются в учебниках и не являются 
широкоупотребляемыми, отдельные упомина-
ния данных звуков можно увидеть только в диа-
лекте Чеджу. 

Выводы, сделанные на основе анализа вы-
ражений современного корейского языка в учеб-

нике по корейскому языку, выпущенном в Рос-
сии в конце XIX в., следующие.

1. В учебнике используются древне-корей-
ские символы – гласная «ㆍ» и согласная « ».

2. Языковое выражение «하오», которое 
является формой относительного возвышения, 
используется в адаптированных средневековых 
исторических пьесах. С другой стороны, в отли-
чие от новейшего корейского языка, использова-
ние древних фонем «무» в современном корей-
ском языке выражается как, например, «쟝사, 감
샤», в новейшем корейском языке – как «장사와 
감사».

3. Наблюдается разница в фонетическом 
письме, например, «겟 → 겠», «가셔 → 가서»,  
«졋 → 졌». Кроме того, использование выраже-
ния «깐드로» указывает на то, что используется 
диалект Северной Кореи.

Данная работа осуществлялась при поддержке Базовой университетской программы исследо-
ваний Кореи через Министерство образования Республики Корея и Службы содействия развитию 
корееведения Академии корееведения (AKS-2019-OLU-2250001).
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니 해서

글 잘 니 과거  겟소 학식이 있으니 과거시험에 응시할 수 있다 '겟→겠'

쟝사직업 오 장사직업을 하네요

어제 가셔 오늘 오니 분주  오 어제 갔다가 오늘 돌아왔으니 바쁘다. '가셔→가서'

니까 하므로

그 사 오니까 일 되겟다 그 사람이 오므로 일이 잘 될 것이다. '겟→겠'

날이 차니까 못 가오 날리 추우므로 가지 못합니다

 니 깐드로 하기 때문에

바람 부니깐드로 실과 떠러졋소 바람이 불기 때문에 과일이 떨어졌네요. '졋→졌'
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ,  
ВЫРАЖАЮЩИЕ «ЛЮБОВЬ», «ВЛЮБЛЕННОСТЬ»  

В АНГЛИЙСКОМ И ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКАХ

Ключевые слова: ассоциативно-образное 
мышление; семантическая модель; соматизм; 
фразеосемантическая подгруппа; эквивалент.

Аннотация: В статье рассматриваются 
фразеологические единицы (ФЕ) английского 
и турецкого языков, выражающие «любовь», 
«влюбленность». Цель исследования – опреде-
лить сходства и различия в семантике фразеоло-
гических единиц рассматриваемых языков, 
обозначающих «любовь», «влюбленность», 
принимая во внимание психологические и куль-
турологические особенности народов. Науч-
ная новизна исследования состоит в детальном 
комплексном сравнительно-сопоставительном 
анализе смысловых значений ФЕ с указанием 
на «любовь» в двух разносистемных языках: ан-
глийском и турецком. В работе анализируемые 
ФЕ распределены по семантическим моделям, 
определены их сходства и различия в семанти-
ческом, национально-культурном и психологи-
ческом аспектах.

Актуальность темы исследования обуслов-
лена значимостью сопоставительного изучения 
фразеологии английского и турецкого языков в 
лингвокультурном и функционально-семантиче-
ском аспектах. На современном этапе исследо-
вания семантики большое внимание уделяется 
эмоциональному фактору, а вопрос об эмоцио-
нальной стороне языка остается одним из наи-
более актуальных и дискуссионных. 

Для достижения поставленной цели иссле-
дования необходимо решение следующих задач: 

1) выбрать из фразеологических словарей 
английского и турецкого языков фразеологиче-
ские единицы (ФЕ) с указанием на «любовь», 
«влюбленность»; 

2) определить семантические модели вну-
три группы фразеологических единиц, указы-
вающих на «любовь»; 

3) выявить и проанализировать общие 
и отличительные черты, характерные для ан-
глийской и турецкой национальной культуры, 
отображающие психологические особенности 
носителей двух языков, обнаруженных в рассма-
триваемых эмоциональных ФЕ.

Основными методами исследования послу-
жили метод сплошной выборки языкового мате-
риала, сравнительно-сопоставительный и метод 
фразеологического описания, а также метод се-
мантического поля.

Фразеологизмы отражают историю наро-
да, своеобразие его культуры и быта. Фразео-
логизмы, как известно, существуют в течение 
столетий, им столько же веков, сколько самому 
языку, сложившемуся во всем своем структур-
ном и семантическом многообразии. Во фразо-
образовании огромную роль играет человечес-
кий фактор, так как подавляющее большинство 
фразеологизмов связано с человеком, с различ-
ными сферами его деятельности [4]. 

Огромное значение для становления фра-
зеологии имели работы таких отечественных 
ученых, как А.А. Потебня, А.И. Смирницкий, 
Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, И.В. Арнольд, 
Н.Н. Амосова, А.С. Ахманова, А.В. Кунин, 
Ю.С. Маслов, В.Н. Телия, А.А. Уфимцева и 
многих других [3]. 

Становление фразеологии в турецком язы-
кознании «deyişbilim» как отдельной дисципли-
ны связано с работами Д. Оксана, О.А. Аксоя, 
Л.С. Узун и др. Труды данных исследователей 
основаны на многолетнем исследовании факти-
ческого материала, проведенного такими уче-
ными как, Т. Доганай, С. Эмир, А. Пюскюллю 
оглы [7]. 
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Фразеологические единицы наиболее ярко и 
образно способны описать эмоции и чувства в 
английском и турецком языках. Любовь являет-
ся одним из важнейших положительных чувств. 
Любовь рассматривается как привязанность че-
ловека к тому, что его окружает, а также к друго-
му человеку или людям. Эмоции, обозначаемые 
любовью, могут варьироваться от симпатии, 
материнской любви, братской и сестринской 
любви до страсти и влечения. Данное чувство, 
соответственно, имеет множество языковых 
обозначений.

Анализ рассматриваемых фразеологических 
единиц сопоставляемых языков со значением 
«любовь», «влюбленность» выявил следующие 
семантические модели.

1. В английском и турецком языках про-
явление любви имеет отклик в сердце человека. 
Состояние «любви», «влюбленности» сопро-
вождается «замиранием» сердца, учащенным 
сердцебиением. Данная семантическая модель 
наиболее многочисленна в сопоставляемых язы-
ках. Английский: give heart to somebody – отдать 
сердце; break someone’s heart – (досл. «сломать 
чье-то сердце») разбить сердце; lose one’s heart 
to somebody or something – буквально терять 
чье-либо сердце по отношению к кому-либо или 
чему-либо, воспылать любовью к кому- или че-
му-либо; wear one's heart on one's sleeve – бук-
вально носить сердце на рукаве; не уметь сдер-
живать свои эмоции, быть влюбчивым; win (gain) 
somebody’s heart – побеждать чье-либо сердце, 
«добиться чьей-то любви»; be close to somebody’s 
heart – быть близким чьему-либо сердцу, быть 
дорогим кому-либо; steal somebody’s heart – 
украсть чье-либо сердце, влюбить кого-либо в 
себя. Турецкий: yüreği yandı – сердце горело; işe 
dört elle sarılmak – овладеть сердцем. Данная се-
мантическая модель представлена следующими 
эквивалентами в английском и турецком языках: 
have a corner in somebody’s heart – kalbinin bir 
parçası – буквально иметь уголок в чьем-либо 
сердце, быть любимым; make somebody’s heart 
leap – birinin yüreğini sızlatmak – заставить чье-
либо сердце трепетать; love with all one’s heart – 
tüm kalbimle – любить всем сердцем; give heart 
to somebody – gönlünü birine kaptırmak – отдать 
сердце; love makes all hearts gentle – aşk bütün 
kalpleri yumuşatır – любовь делает все сердца 
нежными. 

2. Нарушение нормального функциониро-
вания организма является характерной чертой 
состояния любви, влюбленности в сравнивае-

мых языках. Данная модель представлена сома-
тическими ФЕ.

– Чаще всего при описании любви в ан-
глийском и турецком языках упоминаются глаза. 
Английский: make eyes at someone – дословно 
«делать глаза на кого-то», строить глазки. Экви-
валентами в английском и турецком языках яв-
ляются следующие ФЕ: love is blind – aşkın gözü 
kördür – любовь слепа; have eyes only for – gözü 
başkasını görmemek – не смотреть ни на кого, 
кроме; love at first sight – ilk görüşte aşk – любовь 
с первого взгляда.

– Соматические фразеологические едини-
цы, содержащие в составе лексему «уши» или 
«голова». Данная модель представлена только 
в английском языке, что позволяет говорить о 
специфике ассоциативно-образного мышле-
ния английского народа. Английский: be up to 
the ears in love – быть вплоть до ушей в люб-
ви; lose one’s head about smb. – потерять голову; 
be head over heels in love – по уши влюбиться. 
Турецкий: derin sevgi – быть глубоко в любви, 
gönlünü kaptırmak – быть влюбленным по уши; 
sırılsıklam aşık olmak – быть сверх головы и ушей 
в любви; delicesine aşık – безумно влюбленный. 

3. Различная степень интенсивности люб-
ви продемонстрирована с помощью различных 
языковых единиц в составе ФЕ английского и 
турецкого языков. Английский: undying love – 
буквально неумирающая любовь; everlasting 
love – вечная любовь; badly in love – буквально 
очень плохо влюбиться, deeply in love – глубоко 
в любви, unconditional love – буквально безого-
ворочная любовь, uncontrollable love – буквально 
неудержимая любовь, hopeless love – безнадежная 
любовь, tender love – нежная любовь, light love – 
светлая любовь, true love – правдивая любовь.

Интенсификатором любви в английском 
языке является слово dead – смерть: be dead 
nuts on smb. – разговорный быть смертельно по-
мешанным на ком-либо, очень любить; be dead 
gone in love – быть смертельно помешанным на 
ком-либо. 

4. Образ огня ассоциируется с силой, из-
менчивостью и пылкостью чувств в сопоставля-
емых языках. Английский: catch the fire – бук-
вально поймать огонь, загореться страстью, 
take the fire – кровь закипела. Турецкий: yüreği 
yandı – сердце горело.

5. ФЕ в английском и турецком языках со 
значением «любви» передают значение юной 
любви. Например: puppy love – gelip geçici aşk – 
детская любовь, мальчишеское увлечение; calf 
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love – gençlik aşkı – юношеская любовь, ребя-
ческая любовь. Для английских фразеологиз-
мов данной модели характерно метафорическое 
сравнение с животными, в составе турецких ФЕ 
нет зоосемизмов.

6. В английском языке анализируемые ФЕ 
имеют компоненты heaven – небо, nest – гнездо 
(встречается в турецкой ФЕ) для обозначения 
места пребывания влюбленных. Английский: а 
match made in heaven – дословно «пара, создан-
ная на небесах» – подходящая друг другу пара; 
английский: love nest – Турецкий: aşk yuvası – 
буквально любовное гнездо, место, где живут 
влюбленные.

7. Любви как иррациональному чувству ха-
рактерны различные проявления внешнего харак-
тера. Английский: fly to somebody's arms – Турец-
кий: sevinçten birinin kollarına uçmak – броситься 
в чьи-либо объятия; fall in love – aşık olmak –  
влюбиться. 

Язык является не только средством ком-
муникации, но и культурной памятью его но-
сителей. Фразеология в этом плане занимает 
особое положение. Устойчивые сочетания слов 
содержат закодированные сообщения об укладе 
жизни конкретной страны, об особенностях об-
раза жизни в разные эпохи, о специфике быта, 
об истории страны, о душевных особенностях ее 
народа. Способом воплощения культуры в язы-
ковом знаке является культурная коннотация [6]. 

Согласно В.А. Масловой, большинство фра-
зеологических единиц содержит национально-
культурный колорит во внутренней форме [5]. 
Именно во внутренней форме фразеологизма 
закреплены те аспекты, которые ассоциируются 
с архетипами, стереотипами, эталонами и мифо-
логемами.

Между фразеологизмом и национальной 
культурой народа существует прямая связь. 
Именно те образные выражения, которые ас-
социируются с культурно-национальными эта-
лонами, стереотипами, воспроизводят харак-
терный для той или иной лингвокультурной 

общности менталитет, закрепляются в языке [2].
Большинство анализируемых эмоциональ-

ных ФЕ в английском языке не имеет абсолют-
ных аналогов в турецком языке. Данные ФЕ 
имеют различия в образных составляющих пла-
на содержания, также могут не совпадать значе-
ния при сходстве внутренних форм, что свиде-
тельствует о национально-культурном колорите 
фразеологизмов. 

Проведенное исследование показало, что 
фразеосемантическая группа «любовь», «влю-
бленность» включает семь семантических мо-
делей, из которых наиболее представленной в 
обоих языках является модель с соматическим 
компонентом «сердце» (одиннадцать ФЕ в ан-
глийском языке и семь в турецком). Общим при-
знаком ФЕ данной подгруппы сопоставляемых 
языков является то, что они имеют в своем со-
ставе лексемы-соматизмы (сердце, глаза). ФЕ с 
лексемами-соматизмами голова, уши, представ-
лены только в английском языке, что позволяет 
сделать вывод об особенностях ассоциативно- 
образного мышления английского народа. Кро-
ме того, анализ ФЕ показал наличие компо-
нентов огня, неба и гнезда во фразеологизмах 
обоих языков. Этот факт, в свою очередь, сви-
детельствует об универсальности ассоциативно-
го мышления представителей двух культур. На 
специфичность мышления английского народа 
указывает наличие зоонимов в составе англий-
ских фразеологизмов.

Семантические модели фразеологических 
единиц, выделенные и описанные параллельно в 
английском и турецком языках, позволили уста-
новить полное или в некоторых случаях частич-
ное совпадение образа, наличие или отсутствие 
общих культурных эталонов. Проведенное ис-
следование определяет универсальность струк-
туры мышления в отображении мира сознанием 
двух народов, подчеркивает культурную иден-
тичность или, наоборот, индивидуальность в 
видении мира, отображенную в его образном 
представлении. 
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Abstract: The article is devoted to the semantic 
analysis of the evaluative component of adjectives 
that reflect the opposition own-strange and are 
the main carrier of evaluative information of 
M. Mitchell’s idiostyle in the novel “Gone with the 
Wind”. The results of the study of the evaluative 
component are presented on the semantic, expressive 
and stylistic levels. The aim of the article is to study 
the most indicative evaluative epithets used by the 
characters of the analyzed novel, namely the ability 
of binary opposition own-strange to form appraisal 
as one of the components of the meaning in a literary 
text. The novelty of the study is that the opposition 
own-strange is analyzed for the first time as one of 
the figurative artistic means that form the writer's 
idiostyle. The relevance of the research material is 
explained by the fact that the study of the idiostyle 
of the writer, transmitting his author's worldviews, 
is an important part of the language system that 
reflects the picture of the world of native speakers.

Nowadays the question of the reasons for the 
formation of oppositions arises rather sharply in 
connection with their social causation. So, one 
of the most relevant today is binary opposition 
own-strange, since in almost every culture there 
is a distinction and opposition between one’s and 
another’s, although with a different degree of the 
emphasis. Despite the significant differences in 
the pictures of the world of an archaic and modern 
man, the opposition own-strange plays the role of 
an archetypical opposition verbalized in various 
linguistic units. 

As for the term binary opposition (from latin 

binarius is double, dual, consisting of two parts), 
it firmly entered into linguistic science thanks to 
the works of the famous linguist N.S. Trubetskoy. 
He described this term as a universal means of 
rational description of the world, where two 
opposite concepts are simultaneously considered, 
one of which affirms some quality, and the other 
denies (for example, in the phonological system: 
deafness – voicing, hardness – softness, vowels – 
consonants) [10]. In further studies, it was found 
that binary oppositions lie in the description of 
any picture of the world, and they are universal: 
life – death, happiness – misfortune, right – left, 
near – distant, past – future, here – there. The major 
role in the development of the binary principle as 
a scientific problem was played by the works of 
K. Levy-Stross. He defines the binary principle 
as fundamental in the formation of the European 
scientific thought, arguing that antinomic thinking 
in culture has a high degree of rooting [4]. 

This article discusses the ability of 
the opposition own-strange to form evaluation in 
a literary text on the material of the novel “Gone 
with the Wind” in the original and its translations. 
Evaluation is one of the major linguistic categories, 
which is directly involved in the organization of 
verbal communication. The ability to be evaluated 
is the main feature of predicate in the structure of 
evaluation which is implemented in two meanings 
good or bad. To evaluate, to assess and to analyze 
means to cognize and to reflect the existing unsaid 
knowledge [8].

The interest of scientists in identifying and 
characterizing the means of expressing evaluation 
has increased in recent times. The actualization of 
evaluation becomes particularly important as in 
its study it is not enough to take into account only 
the main meaning of lexeme fixed in the dictionary 
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but it is also necessary to explore the parameters 
of both linguistic (contextual) and extralinguistic 
nature. The axiological interpretation of 
the linguistic and logical categories of evaluation, 
the problems of the value picture of the world and 
values, as well as the interpretation of appraisal, 
are widely represented in the works of such well-
known scientists as N.D. Arutyunova, V.N. Telia, 
L.M. Vasilyev, A.A. Ivin, L.A. Sergeeva, 
S.G. Sheydaeva, N.A. Lukyanova, Т.V. Markelova, 
A.I. Prikhodko, Т.V. Pisanova, Ch.L. Stevenson, 
B. Hernstein Smith, R.M. Hare. 

The choice of methods of linguistic analysis 
used by the authors is determined by the tasks of 
the paper and the specifics of the material being 
studied. In the course of the study, we applied 
such methods as the method of generalization and 
systematization. Also, effective for our study was 
the method of definition analysis and the method 
of component analysis for studying the evaluation 
component of semantic structure. Besides, we 
found out and described the adjectives with positive 
and negative meaning from the novel “Gone with 
the wind”. During the research the evaluative 
component was analyzed on semantic, expressive 
and stylistic levels.

Linguists often fail to agree on a unifying 
definition of evaluation, but they do agree on the fact 
that evaluation is comparative, subjective and value-
laden. Evaluation can be comprehended differently. 
Tomson and Hunston use the term evaluation to 
describe a speaker’s or writer’s opinion – related 
meanings [9]. Martin and White use the term 
appraisal which represents “multi-perspectival 
model”, which takes into consideration textual, 
ideational and interpersonal factors [5]. According 
to the dictionary of linguistic terms, evaluation is a 
judgement of the speaker, his attitude – approval or 
disapproval, desire, encouragement etc. – as one of 
the main parts of stylistic connotation [1].

We emphasize that in the opposition own-
strange, which is an antonymic pair, one of the 
members, as a rule, is endowed negatively and 
the other one positively. Since it is inherent in a 
person to perceive “his” as natural, close, correct, 
and “strange” as unnatural, incorrect, then when 
marking an object as “his” or “strange”, the basis of 
the evaluative model is the following: "own means 
good, strange means bad." 

It should be noted that adjectives quite often 
present serious translation difficulties, which can be 
explained by a number of reasons. One of them is the 
special compatibility of English adjectives, which 

does not always coincide with the compatibility in 
Russian due to differences in the semantic-word-
formation structure. Another difficulty in translating 
distinct English adjectives is their emotional 
coloring, which often suppresses their objective 
logical meaning and also does not always coincide 
with their Russian equivalents in translation. Thus, 
the translator has to proceed not from the subject-
logical meaning of the word, but from its emotional 
meaning and look for equivalents in Russian that 
convey all shades of emotional meaning.

Here are some examples of the transfer of 
appraisal in the original text and its translation 
from the novel “Gone with the Wind”. The study 
revealed a variety of evaluative vocabulary aimed 
at characterizing females or males. We should also 
take into consideration the subjective factor, which, 
according to E.M. Wolf, is “the most important 
feature of the assessment and interacts with the 
objective. The subjective component implies 
a positive or negative attitude of the subject of 
the assessment to its object, while the objective 
component of the assessment is guided by its own 
signs of objects or phenomena, on the basis of which 
the assessment is made ” [2].

Thus, the most indicative evaluative epithets 
(adjectives) used by the characters of the analyzed 
novel include such adjectives as brisk (резкий), 
brogue/rude (грубый), ill- bred (отвратитель-
ный), odious (гнусный), despicable (презренный), 
bad (здесь падшая), mercenary (корыстный), 
vile (чудовищный). The listed adjectives were 
identified to a greater extent in female speech. 
As you know, the female speech of the characters 
reveals a rather large concentration of emotionally-
evaluative vocabulary addressed to men, more often 
emphasizing its negative qualities in the manner 
of behavior and speech. So, in the studied text by 
M. Mitchell, women's speech is characterized by 
greater expressiveness due to the adjective nasty 
(гадкий), often used in the dialogues of Scarlett and 
Rhett Butler: “Who is that nasty man downstairs 
named Butler?” [6] – «Кто этот гадкий тип по 
фамилии Батлер?» [7]; “Don't be so nasty, Rhett 
Butler” [6] – «Не будьте таким гадким, Ретт 
Батлер» [7]. In the modern reading, the adjective 
гадкий is considered to be negative and is used 
very rarely; in these contexts it appears as a bright 
marker of being strange. According to our study, 
the negative-marked adjective ужасный is quite 
frequent in the novel and in the original is represented 
by various synonyms rough/terrible/horrid: “He 
has a rough tongue, but he is a gentleman” this 
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terrible person who had witnessed that scene with 
Ashley which still gave her nightmares; “I think 
you are horrid” she said, helplessly, dropping her  
eyes” [6].

With a negative assessment of males in female 
speech, the use of rude words or even invective 
vocabulary is also observed in the novel: “But you 
aren’t a gentleman! You are just a nasty ill-bred 
creature!” [6] – «Но вы не джентльмен! Вы гру-
бое, отвратительное животное!» [7]. In this 
context, there is an intensification of the emotions of 
the speaker, who is in a state of extreme excitement 
and does not control the verbal expression of his 
mental and emotional states. The following example 
illustrates the desire of the translator to use more 
vivid emotional-evaluative correlates that explicitely 
express a negative assessment: “That must be a bad 
woman! "She had never seen a bad woman before 
and she twisted her head and stared after her until 
she was lost in the crowd" [6]. In the literal sense, 
bad means «плохой», in translation by T. Ozerskaya 
this adjective is conveyed by the lexeme «падшая», 
which reinforces the negative assessment of the 
character’s image: «Должно быть, это падшая 
женщина! Еще ни разу в жизни не доводилось 
ей видеть женщин такого сорта, и она чуть не 
свернула себе шею, разглядывая эту особу, пока 
та не затерялась в толпе» [7]. It should be noted 
that this lexeme in the explanatory dictionary of 
the Russian language is marked as obsolete and is 
interpreted as follows: “One who fell, fell morally” 
[3]. It should also be mentioned that the use of this 
lexeme is connected with the historical background 
of the novel.

Moreover, adjectives also participate in creating 
a positive evaluation of their own: kind (добрый), 
sincere (искренний), unselfish (бескорыстный): 
«She is one of the very few kind, sincere and 
unselfish persons I have ever known» [6] – «Я мало 
встречал в своей жизни таких искренних, до-
брых и бескорыстных людей» [7]. There are also 
interesting examples in which the author creates a 
contrast of positive and negative assessments: “She 
learned that his voice could be as silky as cat's fur 
one moment and crisp and crackling with oaths 
the next” [6] – «Голос его, оказывается, мог 
быть мягким и ласковым, как кошачья шерсть, 
а через секунду – жестким, хрипло выкрикива-
ющим проклятья» [7]. As we can see from the 

examples, sentences with the positive evaluation are 
calm and mostly narrative.

The evaluative component is one of the main 
components of the studied opposition, although it 
does not always appear, which often depends on 
the position of the author or character. Today it 
is most clearly manifested in such part of speech 
as adjectives, due to the expression of either 
absolute or relative qualities of a characteristic. 
The researchers appeal to the linguistic-cultural 
potential of adjectives, as it is the background 
knowledge of any language. Expressiveness in 
the novel is achieved primarily through adjectives, 
and this is not surprising, since in other literary 
texts in most cases the adjectives are the carrier of 
evaluative information.

Detailed analysis of binary opposition own-
strange between one’s and another’s let us make  few 
important conclusions. First of all, the evaluative 
vocabulary we are interested in expresses more 
the concept of “strange” than the concept of 
“own”. The study revealed a variety of evaluative 
vocabulary aimed at characterizing the characters 
of the novel and being the markers of “own” and 
“strange”, good and bad, positive and negative. 
Secondly, it is necessary to point out that the use 
of adjectives in artistic discourse implements an 
evaluative function, while the evaluation is based on 
the opposition own-strange. Thirdly, the results of 
our observations indicate that the use of adjectives 
in the analyzed novel is caused by the need for 
expressive means of communication for the purpose 
of expressing feelings, emotional assessments, 
methods of influence on people. 

Thus the study revealed that the ways of 
expressing negative evaluation are more diverse 
in semantic terms, as well as more emotional. 
The perspective of studying evaluative adjectives in 
English is determined by theoretical and practical 
needs. Further study of evaluation in terms of 
semantics and structure of means of its expression 
would be appropriate. The authors of the research do 
not insist that the data obtained within the presented 
research answer all the questions but point out 
the necessity to continue linguistic investigation of 
the issue under consideration as it will help not only 
to better understand the cultures of English-speaking 
countries, but to contribute to the development of 
linguistics.
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Аннотация: В рамках данного исследования 
проведен содержательный обзор ключевых эта-
пов и направлений истории экономической мыс-
ли в контексте конкурентных отношений. Так, 
авторский ретроспективный анализ позволил 
систематизировать ключевые экономические 
школы и теории в сфере развития конкуренции 
и конкурентоспособности. Большое внимание 
в работе было уделено современным исследо-
ваниям как отечественных, так и зарубежных 
ученых-исследователей. В заключение науч-
ной статьи автором был проведен обзор дис-
сертационных исследований рассматриваемой 
тематики и определены наиболее актуальные  
направления.

Необходимым условием стабильного эко-
номического роста и социального развития Рос-
сии и ее субъектов хозяйственной деятельности 
является наличие эффективной конкурентной 
среды. Развитие конкуренции – это одно из важ-
нейших приоритетных направлений государ-
ственной политики. Развитие конкуренции и 
конкурентоспособности на протяжении длитель-
ного периода времени было и остается одной из 
наиболее обсуждаемых тем в научных кругах. 
В связи с постепенным развитием социально-
экономичес кой системы наблюдается эволюция 
взглядов, подходов и методов разных ученых и 
аналитиков о содержании конкуренции и конку-
рентных преимуществ, нашедшая отражение в 

положениях работ различных авторов. 
Первым этапом авторского исследования 

стал анализ работ отечественных и зарубежных 
теоретиков и практиков, позволивший система-
тизировать подходы к развитию конкуренции. 
Проведенный обзор представлен на рис. 1.

Выделяют четыре основных подхода, каж-
дый из которых с разных ракурсов исследует 
конкуренцию и конкурентные отношения. 

В рамках следующего этапа исследования 
был проанализирован основной спектр значи-
мых работ и обзоров в области конкуренции и 
конкурентоспособности, в результате чего стало 
возможным проследить цепь меняющихся пози-
ций исследователей согласно принципу хроноло-
гической последовательности. На рис. 2 автором 
сгруппированы ключевые теории, исследовате-
ли которых прямо или косвенно в своих учениях 
сталкивались с анализом конкуренции и конку-
рентных отношений и внесли немалый вклад в 
развитие данного направления.

Серьезное внимание вопросам достижения 
преимущественного положения на рынке начали 
уделять в XVI–XVII вв. представители мерканти-
лизма (Т. Ман, Д. Лоу, Р. Кантильон, А. Манкре-
тьен, У. Стаффорд). Зарождение мирового рынка 
и развитие международной торговли привлекло 
внимание к ограничению конкуренции со сто-
роны иностранных товаропроизводителей по-
средством механизма государственного протек-
ционизма. На сегодняшний день данный подход 
применяется только в историческом контексте.

Проблема конкуренции обострилась в пе-
риод активного развития капитализма и борьбы 
производителей за факторы производства. Рабо-
ты представителей классической политэкономии 
(А. Смита, Д. Рикардо, Ж.Б. Сэя, Дж.С. Милля) 
заложили крепкую основу для развития конку-



239

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 11(116) 2020
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

ренции. Была сформулирована основная функ-
ция конкуренции, реализуемая при помощи 
«невидимой руки», теории абсолютных и срав-
нительных преимуществ, разработаны уравне-
ния международного спроса, понятия «альтерна-
тивные издержки» и экономия на «масштабах». 

Принципиально иную позицию занимал 
К. Маркс и его сторонники. Важным отличием 
позиции от последователей А. Смита стало то, 
что марксисты уделяли большое внимание со-
циальным последствиям конкурентной борьбы, 
было доказано, что конкуренция разоряет мелких 
товаропроизводителей и ведет к централизации 
капитала. Модель совершенной конкуренции, 
по мнению К. Маркса, исключает возможность 
контроля над рыночными процессами. 

В середине XIX в. у исследователей посте-
пенно происходит смещение фокуса внимания 
на образование монополистических структур и 
монополий (ранее в основе лежала совершен-
ная конкуренция). А. Курно разработал теорию 
ценообразования для чистой монополии, пред-
ложив модель с неизменным объемом производ-
ства конкурентов. Однако вскоре его подход был 
опровергнут. Идеи А. Курно нашли свое отра-
жение в работах Ф.И. Эджуорта и А.П. Лернера. 
А. Маршалл определил механизм установления 
равновесной цены при помощи совершенной 
конкуренции и создал основы для новой моде-
ли – монополистической конкуренции.

К концу XIX в. конкуренция и монополия 

рассматривались как противостоящие друг 
другу категории, применялись статистические 
модели. Первым исследователем, предложив-
шим динамический подход к конкуренции, стал 
Э. Чемберлин, разработавший теорию монопо-
листической конкуренции. В этот же период 
проводила свои исследования Дж. Робинсон, 
создавшая теорию несовершенной конкурен-
ции. Данные теории базировались на диффе-
ренциации продукта. Дж. Робинсон отмечала, 
что модель совершенной конкуренции является 
идеалом и все отклонения должны корректи-
роваться государственной политикой, на вме-
шательство государства в экономику указывал 
и Дж.М. Кейнс, предлагавший для создания 
благоприятных условий для бизнеса проводить 
политику «полной занятости». В этой области 
работали также Р. Гильфердинг, К. Каутский, 
В.И. Ленин и др.

Вопросы структуры и направлений между-
народных торговых потоков в условиях конку-
ренции были затронуты в работах Э. Хекшера и 
Б. Олина, которые в своей теории заметили, что 
страны преимущественно выводят на междуна-
родный рынок продукцию, в затратах на произ-
водство которой доминируют относительно из-
быточные ресурсы. В. Столпер и П. Самуэльсон 
дополнили данную теорию математическими 
расчетами. Однако спустя некоторое время при 
анализе внешней торговли США В. Леонтьевым 
данная теория была опровергнута. В. Леонтьев 

Рис. 1. Эволюционные подходы к исследованию конкуренции в мировой науке
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считал, что для полноценного исследования не-
обходимо построение многофакторной модели 
внешней торговли. Помимо В. Леонтьева разви-
тием теории Э. Хекшера и Б. Олина занимались 
также Р. Барр, Р. Дорбуш, П.Х. Линдерт, С. Фи-
шер, Р. Шмалензи и др.

Новый виток в развитии конкуренции и 
взгляда на монополии получили работы Й. Шум-
петера, описывающего эффективную моно-
полию как источник технического прогресса и 
экономического роста. По его мнению, инстру-
ментами конкурентной борьбы являются новые 
технологии, нововведения и использование но-
вых сочетаний факторов производства.

Представители неоклассической школы 
также внесли большой вклад в развитие теории 
конкуренции. Можно отметить работы К.Р. Мак-

коннелла и С.Л. Брю. В отличие от Й. Шумпе-
тера, применяющего функциональный подход, 
эти исследователи полагались на структурный 
подход, который лег в основу сформированных 
ими четырех типов рынка: совершенная конку-
ренция, чистая монополия, олигополия и моно-
полистическая конкуренция.

По мнению австро-британского экономис-
та Ф. Хайека, конкуренция – это «процесс от-
крытия», то есть процесс, через который люди 
получают знания и необходимую информацию. 
Посредством ценового механизма происходит 
информирование всех участников рынка о по-
тенциальных возможностях использования 
ограниченных ресурсов.

Во второй половине XX в. конкуренция об-
растает новыми характеристиками: происходит 

Рис. 2. Значимые исследования о развитии конкуренции и конкурентных отношений 
в экономической науке
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сдвиг в сторону применения неценовых методов 
конкуренции, рассмотрение различных типов 
рыночных структур, в том числе с применением 
на рынках политики протекционизма, индиви-
дуализированного потребления товаров и услуг, 
инновационного характера. Большое внимание 
исследователи начинают обращать на развитие 
конкуренции с точки зрения маркетинга. Так, 
например, американский экономист Дж.К. Гэл-
брейт подробно рассматривал вопросы поведе-
ния покупателей и управления спросом. Ана-
лизом конкурентных стратегий и смещением 
акцентов на конкурентов занимались Ф. Котлер, 
Р. Сингх, Дж. Траут и Э. Райс. Позже начали по-
являться теории, фокусирующиеся только на 
клиентах, были и такие, которые объединяли эти 
подходы, ориентировались и на конкурентов, и 
на клиентов.

В последнее тридцатилетие XX в. вопроса-
ми развития конкуренции занимались Г.А. Азо-
ев, И. Ансофф, О.С. Виханский, Е.В. Лавре-
нова, Н.К. Моисеева, М. Портер, Э. Пензоус, 
А.З. Селезнев, И.А. Спиридонов, А. Стрикленд, 
А. Томпсон, Р.А. Фатхутдинов, В.Е. Хруцкий, 
А.П. Челенков и др.

Наиболее значительными в конце XX в. 
были исследования М. Портера, предложившего 
теорию конкурентных преимуществ. М. Портер 
считал, что с целью обеспечения превосход-
ства над конкурентами предприятию следует 
определить конкурентную стратегию, выявить 
и усовершенствовать свои конкурентные пре-
имущества. Им также были предложены теория 
движущих сил и модель пяти сил конкурен-
ции. Однако современный английский ученый 
Я. Гордон отмечает, что модели М. Портера 
устарели, поскольку на сегодняшний день ком-
пании сосредоточены на формировании новых 

потребительских ценностей. М. Портер пробле-
му взаимоотношений с индивидуальными поку-
пателями в своих работах не затрагивал. 

В настоящее время особую популярность 
приобрели теории конкурентного сотрудниче-
ства, особенно после мирового финансово-эко-
номического кризиса 2008 г. Неэффективность 
применения традиционных моделей конкурен-
ции вызвала потребность в объединении конку-
ренции и сотрудничества. Концепцию «симбио-
тического маркетинга» предлагал еще Л. Адлер 
в 1960-х гг., позднее, в 1996 г., Дж.Ф. Мур в сво-
ей работе «Конец конкуренции» указывал на то, 
что экономическая конкуренция, представлен-
ная в виде борьбы «всех против всех», ведет к 
утопии, к разрушению внешней и внутренней 
среды организации. В 2012 г. Б. Нейлбаффом и 
А. Бранденбургером была сформирована кон-
цепция «co-operaton». В данной сфере также 
проводили исследования Д. Тапскотт и Э. Уи-
льямс. Таким образом, теории конкурентного 
сотрудничества обладают значительными отли-
чиями от традиционных моделей конкуренции. 

В рамках научной работы были проана-
лизированы ключевые теории и исследования 
оте чественных и зарубежных ученых, внесших 
существенный вклад в развитие вопросов кон-
куренции и конкурентных отношений в миро-
вой экономической науке. Было выявлено мно-
жество научных публикаций авторов из разных 
стран, ввиду чего данное обзорное исследование 
не претендует на полный охват всех существую-
щих теоретических и практических подходов. 
Однако проведенный авторский обзор позволяет 
проследить основные тенденции изменения эко-
номической мысли в хронологической последо-
вательности и заложить основы будущих иссле-
дований в данной сфере.
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ 

СЕТИ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РФ
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наблюдения; показатели деятельности гидро-
метеорологической отрасли.

Аннотация: Целью статьи является анализ 
основных показателей деятельности гидрометео-
рологической наблюдательной сети в Аркти-
ческой зоне Российской Федерации. Система 
специализированных гидрометеорологических 
наблюдений в Арктической зоне РФ рассматри-
вается в контексте выполнения государственно-
го задания по мониторингу природных объектов 
с учетом региональных климатических особен-
ностей северного региона. Задачи: провести 
динамический анализ показателей сбора инфор-
мации, выполнения государственного заказа по 
мониторингу загрязнения окружающей среды, 
усредненных показателей оправдываемости по 
основным видам прогнозов. Гипотеза исследо-
вания заключается в предположении, что про-
исходит рост ряда показателей деятельности 
наблюдательной сети Северного Управления по 
гидрометеорологии, в т.ч. увеличение показате-
лей эколого-экономической результативности 
деятельности сети. В работе использованы сле-
дующие методы анализа: сравнительный ана-
лиз и описание. В качестве результатов можно 
указать следующее: выполнен анализ основных 
технико-экологических показателей деятельно-
сти Северного управления по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды (УГМС) 
за трехлетний период (2017–2019 гг.).

Гидрометеорологическая отрасль играет 
большую роль в своевременном обеспечении 
потребителя как государственного, так и ком-
мерческого уровней информацией об актуаль-

ном состоянии окружающей среды [4]. Арктиче-
ская зона России является одной из крупнейших 
и охватывает более одной трети территории 
страны. С точки зрения экологии она характе-
ризуется экстремальными природно-климати-
ческими условиями, огромным потенциалом по 
запасам природных ресурсов, но в то же время 
чрезвычайной уязвимостью природных экоси-
стем [1]. ФГБУ «Северное управление по ги-
дрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды» (УГМС) является крупнейшей наземной 
наблюдательной сетью и оказывает услуги экс-
тренного информирования о загрязнении при-
родных ресурсов, климатических катастрофах и 
прочих экологических явлениях на территории 
Архангельской, Вологодской, Мурманской об-
ластей, Республики Коми, Ненецкого и Ямало-
Ненецкого автономных округов, части террито-
рии Карелии, Таймыра и Красноярского края, 
акватории Белого, Карского, Баренцева морей и 
моря Лаптевых. Основной целью деятельности 
учреждения является выполнение государствен-
ного заказа.

Основные функции Северного УГМС охва-
тывают следующие виды деятельности [8]:

– определение основных характеристик 
окружающей среды: метеорологических, авиа-
метеорологических, климатологических, гидро-
логических, океанологических, гелиогеофизи-
ческих и агрометеорологических;

– определение степени и уровня любого 
вида загрязнения (промышленного, радиацион-
ного, теплоэнергетического и др.), атмосферно-
го воздуха, почв, водных объектов;

– составление отчетов, включающих про-
гностическую, аналитическую и расчетную 
информации о состоянии окружающей среды и 
степени ее загрязнения;
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– сбор информации для формирования и 
ведения банков данных в гидрометеорологиче-
ской отрасли.

Производственную эффективность гидро-
метеорологической отрасли в целом и Северного 
УГМС в частности целесообразно оценивать на 
основании динамики таких основных тех нико-
экологических показателей, как количество на-
блюдательных пунктов, степень стабильности 
функционирования метеорологической сети, 
уровень аэрологического зондирования, степень 
оправдываемости климатических прогнозов и 
показатели по видам загрязнений [3; 9]. Рассмо-
трим изменения указанных показателей в дина-
мике 2017–2019 гг. Базовые производственные 
показатели деятельности Северного УГМС и их 
динамика в исследуемом периоде представлены 
в табл. 1.

За исследуемый период количество пунктов 
государственной наблюдательной сети по видам 
наблюдений выросло с 951 до 954, что свиде-
тельствует о вводе в эксплуатацию трех новых 

пунктов, а следовательно, о географическом рас-
ширении сферы деятельности учреждения.

В рамках выполнения государственного за-
дания стабильное функционирование наблю-
дательной сети за весь исследуемый период 
обеспечено не ниже чем на 99 %, что свидетель-
ствует об эффективности ее функционирования. 
Данная цифра показывает стабильность работы 
оборудования и надежность гидрометеорологи-
ческих прогнозов на всех станциях и труднодо-
ступных постах.

На рис. 1 представлена динамика показате-
лей сбора информации наблюдательной сети за 
период 2017–2019 гг.

По итогам анализа представленной инфор-
мации можно сделать выводы о том, что в Се-
верном УГМС наблюдается рост показателей 
сбора информации с наблюдательной сети в 
2017–2018 гг. на 0,3 % и снижение за период 
2018–2019 гг. на 0,71 %. Такое незначительное 
снижение обусловлено продолжением в 2019 г. 
работ по модернизации оборудования и внедре-

Рис. 1. Показатели сбора информации наблюдательной сети  
ФГБУ «Северное УГМС» [5; 6; 7]

Таблица 1. Основные показатели деятельности Северного УГМС [5; 6; 7]

Критерий сравнения 2019 2018 2017

Количество пунктов государственного наблюдения 954 951 951

Стабильность функционирования наблюдательной сети 99,6 % 99,0 % 99,0 %

Выполнение плана радиозондирования атмосферы на аэрологической наблюдательной 
сети 97,7 % 98,4 % 98,3 %
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нию на труднодоступных метеорологических 
станциях современной высокотехнологичной 
спутниковой связи.

Основными объектами метеорологических 
наблюдений являются снежный покров, мор-
ские и поверхностные воды, атмосферный воз-
дух и радиационный фон. Рассмотрим динамику 
показателей наблюдений по данным объектам, 
входящим в состав государственного плана по 
мониторингу загрязнения окружающей среды. 
Динамика показателей в исследуемом периоде 

(2017–2019 гг.) представлена на рис. 2.
Необходимо отметить, что в 2017–2019 гг. 

наблюдается практически стабильное выполне-
ние и перевыполнение плана по мониторингу 
загрязнений, что свидетельствует о надежности 
превентивных мер по предотвращению эколо-
гических проблем на территории Арктической 
зоны РФ. Как видно из рис. 2, к 2019 г. обеспе-
чено выполнение плана (в сравнении с 2017 г.) 
по мониторингу уровня загрязнения снежного 
покрова. Некоторое отставание от плана выяв-

Рис. 2. Показатели выполнения государственного заказа по мониторингу загрязнения 
окружающей среды наблюдательной сети ФГБУ «Северное УГМС» [5–7]

Рис. 3. Усредненные показатели оправдываемости прогнозов наблюдательной сети 
ФГБУ «Северное УГМС» [5–7]
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лено в мониторинге химического состава атмос-
ферных осадков и радиоактивного загрязнения. 
Предположительно, данный факт объясняется 
продолжительными работами по модернизации 
соответствующего оборудования, отвечающего 
за данные виды наблюдений.

Одним из существенных показателей 
эффективности метеорологических прогно-
зов является их оправдываемость [2]. Рас-
смотрим средние показатели оправдывае-
мости метеорологических прогнозов по их 
видам за исследуемый период, представленные  
на рис. 3.

Стабильный рост оправдываемости за ис-
следуемый трехлетний период наблюдается по 
большинству видов прогнозов, за исключением 
агрометеорологических и метеорологических. 
Агрометеорологический прогноз осущест-
вляется по заказу конкретных предприятий и 
незначительное снижение оправдываемости 
может быть вызвано снижающейся востребо-
ванностью данного вида услуг в 2019 г. Сни-

жение оправдываемости метеорологических 
прогнозов предположительно связано с модер-
низацией оборудования на труднодоступных 
станциях, а также с территориальным расши-
рением сети.

В заключение необходимо отметить, что в 
течение 2019 г. наблюдалось 20 опасных метео-
рологических явлений погоды (18 в 2018 г. и 15 
в 2017 г.), все из них прогнозировались с забла-
говременностью от 12 до 96 часов, что являет-
ся очень хорошим показателем деятельности. 
Оправдываемость опасных прогнозов состави-
ла 100%. В течение исследуемого периода вы-
явлено 1 654 (1 524 в 2018 г.) неблагоприятных 
метеорологических явлений погоды, оправды-
ваемость предупреждений о которых составила 
98,5 % (98,2 % в предыдущем году). Всего за 
2019 г. по территории деятельности ФГБУ «Се-
верное УГМС» составлено 18 059 прогнозов, 
что свидетельствует о высокой эколого-эконо-
мической результативности деятельности дан-
ного учреждения.
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РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ЭКСПОРТА ЗЕРНА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Ключевые слова: логистическая инфра-
структура; организационная схема экспорта 
сельскохозяйственной продукции; экспорт зерна.

Аннотация: Цель исследования – рассмо-
трение развития логистической инфраструкту-
ры производства и распределения зерна. Задачи: 
исследование организации российского экспор-
та зерна на примере Саратовской области, раз-
работка инструментов развития логистической 
инфраструктуры экспорта зерна на региональ-
ном уровне. Гипотеза исследования основана 
на предположении о том, что оптимизация ло-
гистических потоков экспорта зерна с учетом 
факторов, влияющих на его объемы, и активно-
го участия государства позволит существенным 
образом повысить экспортный потенциал зерна, 
в том числе на региональном уровне. В процессе 
подготовки статьи использован комплекс мето-
дов и приемов проведения исследования: обзор 
экономической литературы по методологии и 
методам исследования вопросов логистической 
инфраструктуры, аналитический, абстрактно-
логический, статистико-экономический, рас-
четно-конструктивный и экономико-матема-
тический методы. В результате исследования 
определены основные показатели российского 
рынка зерна, приведена схема организации его 
экспорта на примере Саратовской области, пред-
ложены основные направления государственной 
политики в области повышения эффективности 
логистической инфраструктуры.

Продовольственная безопасность являет-
ся одним из главных направлений обеспечения 
национальной безопасности страны. Пунктом 
54 «Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации», утвержденной Указом 
Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683, 
установлено, что обеспечение продовольствен-

ной безопасности осуществляется в том числе 
за счет ускоренного развития и модернизации 
инфраструктуры внутреннего рынка, повыше-
ния эффективности государственной поддерж-
ки сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей и расширения их доступа на рынки сбыта  
продукции.

Большое внимание в данной стратегии уде-
лено продовольственной независимости, пред-
ставляющей из себя устойчивое отечественное 
производство пищевых продуктов в объемах не 
меньше установленных пороговых значений его 
удельного веса в товарных ресурсах внутренне-
го рынка соответствующих продуктов. Следует 
отметить, что особое место в обеспечении про-
довольственной безопасности отводится зерно-
вому комплексу, имеющему значительный по-
тенциал развития.

В настоящее время объемы экспорта зерна 
значительно возросли, что обозначило проблемы 
несоответствующей современным требованиям 
производственно-логистической инфраструк-
туры, в том числе транспортировки и хранения 
зерна [1; 4; 6].

Основные элементы производственно- 
логистической инфраструктуры экспорта зерна 
и в целом зернового рынка представляют собой 
цепочку, в которой зерно может последователь-
но храниться на трех-четырех элеваторах, пока 
не дойдет до конечного потребителя (рис. 1).

Экспортную деятельность предприятия 
можно охарактеризовать как последователь-
ность проектов, которые можно условно раз-
делить на семь этапов. На каждом этапе можно 
оценить возможности конкретной компании, а 
также узнать, на какую поддержку со стороны 
государства можно рассчитывать. 

Одной из крупных зарубежных компаний 
является американская Cargill, Inc, которая как 
и многие зарубежные компании начала свою де-
ятельность в начале 1990-х гг. Доля рынка дан-
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ного экспортера зерна, владеющего заводами по 
производству крахмалов, глюкозы, элеваторами, 
составляет 9 %.

По оперативным данным Федеральной та-
моженной службы (ФТС) России (без учета дан-
ных о взаимной торговле с государствами члена-
ми Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
за июль) на 06.08.2020, в текущем 2020/2021 
сельскохозяйственном году экспортировано 
зерновых культур 3,7 млн т. Объем экспорта 
пшеницы за сезон составил 2,8 млн т, ячменя –  
0,71 млн т, кукурузы – 0,18 млн т.

На 06.08.2020 цены Free on Board (FOB) Но-
вороссийск составили: на российскую пшени-
цу 4 класса (протеин 12,5) – 206 долл. США / т 
(–2 долл. США / т за неделю), на ячмень – 185 
долл. США / т (– 1 долл. США / т за неделю), 
на кукурузу – 184 долл. США / т (без измене-
ний за неделю). Факторы, влияющие на объемы 
экспорта зерна и жизненный цикл экспортного 
проекта, показаны на рис. 2 и 3 соответственно.

Новороссийский зерновой терминал «КСК» 
намерен реконструировать собственные мощно-
сти. Общая сумма инвестиций в проект составит 
68 млн долл. (5 млрд руб.), сообщает «Коммер-
сантъ». Реализация проекта позволит увеличить 
мощности «КСК» с 2 до 4 млн т в год. Рекон-
струкция ведется в рамках комплексной про-
граммы развития терминалов ООО «ДелоПортс» 
на 2015–2021 гг. К 2021 г. на терминале «КСК» 
завершится строительство глубоководного при-
чала – терминал сможет принимать суда дедвей-
том (полная грузоподъемность судна) 100 тыс. т.

До последнего времени российское зерно 

экспортировалось в основном в азиатские стра-
ны (рис. 4).

В 2020 г. ожидается расширение географии 
продаж зерна на экспорт, что связано в том числе 
с проблемами производства зерна в странах ла-
тинской Америки.

Показатели отечественного рынка зерна по 
состоянию по данным аналитического центра 
«СовЭкон» приведены на рис. 5 [6].

В 2019 г. зерновые и зернобобовые культу-
ры в Приволжском федеральном округе обмоло-
чены с площади 2 641,4 тыс. га, что составило 
18,3 % процента к площади уборки, намолочено 
7 107,7 тыс. т зерна, что больше на 3 493,9 тыс. т, 
чем в прошлом году. Средняя урожайность со-
ставила 28,9 ц/га.

Следует отметить, что развитие агропро-
довольственного комплекса региона является 
динамичным. Учитывая сложную макроэконо-
мическую обстановку и снижение финансовой 
поддержки со стороны государства, наблюда-
ется существенный рост производства сель-
скохозяйственной продукции, включая расте-
ниеводство, животноводство и другие отрасли. 
По данным статистических органов, производ-
ственный индекс пищевых продуктов в 2019 г. 
составил 6,2 %. Валовые инвестиции предпри-
ятий и организаций различных форм собствен-
ности в отрасли агропромышленного комплекса 
в 2017 г. составили более 10 млрд руб. Общий 
объем кредитования был свыше 34,4 млрд руб., 
что более чем в два раза выше уровня 2018 г., 
а уровень рентабельности предприятий сель-
скохозяйственной направленности изменился  

Рис. 1. Производственно-логистическая инфраструктура экспорта зерна
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Рис. 2. Факторы, влияющие на объемы экспорта зерна
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с 12 до 26 % [1].
По отчетам Министерства сельского хозяй-

ства Саратовской области, в Ершовском районе 
Саратовской области урожай по зерновым куль-
турам в 2019 г. составил 305 тыс. т зерна. В семи 
районах области намолотили более 200 тыс. т, в 
15 – более 100 тыс. т зерновых. В правобереж-
ной зоне наивысшая урожайность получена в 
Балашовском районе – 45 ц/га, в левобережной 
зоне – 41,5 ц/га.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых 
культур в регионе в 2019 г. составил 3 млн т  
при средней урожайности 14,2 ц/га. Наивысшая 

урожайность зерновых в правобережных рай-
онах отмечена в Турковском (26,5 ц/га), Бала-
шовском (25,5 ц/га), Новобурасском (21,7 ц/га), 
Самойловском (20,4 ц/га), Калининском районе  
(20,1 ц/га); в левобережных – Энгельсском (16,6 ц/
га) и Пугачевском (16,5 ц/га). Подсолнечник убран 
на площади более 1 млн га (83 %), валовой сбор –  
1,6 млн т, средняя урожайность – 14,7 ц/га; са-
харная свекла – на 6,6 тыс. га (67 %), сбор – 
299,8 тыс. т, урожайность – 451,7 ц/га.

Саратовская область в 2020 г. уже не в пер-
вый раз вышла на первое место в Приволжском 
федеральном округе по объему собранного уро-

Рис. 4. Топ-5 импортеров российского зерна в 2016–2017 гг. [7]

Рис. 5. Показатели российского рынка зерна
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жая. Это четвертое место в России. Опережают 
только южные регионы с более благоприятным 
климатом, в том числе Ростовская область и 
Краснодарский край. 

Наилучшие показатели в Ершовском и Ба-
лашовском районах Саратовской области, где 
намолочено более 300 тыс. т зерновых, средняя 
урожайность зерновых культур в регионе соста-
вила 27 ц/га.

Половина экспорта зерна Саратовской об-
ласти приходится на Азербайджан. Саратовская 
область с начала 2019 г. экспортировала в Азер-
байджан 295,8 тыс. т зерна и продуктов зернопе-
реработки. Азербайджан закупал у Саратовской 
области пшеницу, ячмень, продовольственную 
кукурузу, лен, сафлор, подсолнечник, нут, чече-
вицу, сою, а также продукты переработки зерна 
и кормовые смеси.

В целом в 2019 г. Саратовская область в 38 
стран отправила 609 тыс. т зерна и продуктов 
зернопереработки.

Уровень продовольственной независимости 
России по зерну по прогнозам к 2020 г соста-
вит 132 %, экспортный потенциал – 28 млн. т 
(табл. 1) [6; 8; 9].

Большинство российских регионов, в том 
числе Саратовская область, обладают возможно-
стями расширения международного сотрудниче-
ства, активизации внешнеторговой деятельности 
и, как результат, повышения конкурентоспособ-
ности национальной экономики. Однако суще-
ствуют значительные различия в формировании 
экспортного потенциала на уровне страны и от-
дельного региона. 

Логистическая система экспорта зерна с 
развитой транспортной инфраструктурой в Са-
ратовской области не является максимально эф-
фективной и требует внесения существенных 
корректировок в области оптимизации транс-
портной инфраструктуры и модернизации мате-
риально-технической базы.

В качестве современных направлений раз-
вития логистической инфраструктуры предлага-
ется следующее:

– измененить систему транспортировки 
зерна при осуществлении экспортных поставок 
на основе составления точного расписания, что 
позволит снизить нагрузку на транспортную 
сеть и повысить эффективность использования 
подвижного состава;

– на основе использования современных 
механизмов цифровизации осуществить опти-
мизацию различного вида транспорта в рамках 
экспортных поставок;

– провести модернизацию подвижного со-
става с учетом требований высокой грузоподъ-
емности;

– внедрить глубоководные терминалы 
с целью увеличения мощности зерновых тер-
миналов;

– развить инструменты долгосрочных кон-
трактов на зерно, включая фьючерсную торгов-
лю, что позволит повысить стабильность рынка 
и создаст дополнительные стимулы для экспор-
теров зерна.

На основе проведенного исследования мож-
но сделать вывод, что в настоящее время рынок 
экспорта зерна существенно зависит от суще-
ствующей логистической инфраструктуры. На 
данный момент существующая логистическая 
система экспорта зерна имеет ряд уязвимых 
мест и нуждается в совершенствовании на осно-
ве предложенных инструментов.

В результате на основе предложенных ин-
струментов развития логистической инфра-
структуры станет возможным существенное 
ускорение логистических потоков, сократятся 
транзакционные издержки, увеличится эконо-
мическая привлекательность экспорта зерна, 
что в конечном итоге позволит существенным 
образом повысить экспортный потенциал зерна 
на региональном уровне.
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Аннотация: В статье рассматриваются тео-
ретические вопросы экономических интересов 
в области импортозамещения в аграрном сек-
торе. Целью статьи является изучение модели 
поведения субъектов внешнеторговой деятель-
ности в аграрном секторе и субъектов сельско-
хозяйственного производства при реализации 
политики импортозамещения в российских ус-
ловиях. Гипотеза исследования заключается в 
подтверждении наличия групп экономических 
интересов различных участников реализации 
аграрной политики в условиях сокращения 
импорта. К методам исследования относятся 
монографический, аналитический. В качестве 
результата выступила классификация экономи-
ческих интересов субъектов процесса импорто-
замещения.

Введение

Политику импортозамещения в агропро-
мышленном комплексе (АПК) сложно реа-
лизовать в полной мере, если не учитывать 
экономические интересы всех участников вос-
производственного цикла аграрного сектора, а 
также участников импорта и реализации ино-
странного сельскохозяйственного сырья и про-
довольствия. Проблема экономических инте-
ресов в АПК является одной из ключевых для 
понимания эффективности отрасли [1–3], но не 
менее важна и связь с процессами импортозаме-
щения, которая рассмотрена в отечественной на-
уке недостаточно [4; 5].

Методология и материалы исследования

В качестве основных материалов исследова-
ния выбраны доступные научные и аналитиче-
ские работы, входящие в научные базы данных, 
поисковые системы Российской научной биб-
лиотеки, интернет-сервиса высшей аттестаци-
онной комиссии РФ по размещению авторефе-
ратов и диссертаций на предмет поиска научных 
работ по импортозамещению в сфере АПК, дан-
ные официальных источников и статистических 
служб. На основе полных текстов работ (при 
полнотекстовом режиме), аннотаций к научным 
работам, аналитическим материалам экспертов 
анализировался комплекс проблем взаимосвязи 
экономических интересов и процессов импорто-
замещения. В статье использованы методы эко-
номической аналитики.

Основная часть

Изменение международного торгового ба-
ланса по различным группам продовольствия и 
сельскохозяйственного сырья определяется раз-
личными объективными факторами, в том числе 
конъюнктурой рынка, при этом более скрытые 
и весомые – это надежда на реализацию эконо-
мических интересов различных субъектов. Вы-
деляют несколько групп субъектов по интересам 
в импорте сельскохозяйственной продукции.

1. Экономические интересы стран-экспор-
теров базируются на следующих целях.

– Получение более высокого дохода от 
реализации продукции на внешнем рынке, чем 
на внутреннем (на основе колебаний курсов ва-
лют). Так, основными крупными импортерами 
сельскохозяйственного сырья в Россию являют-
ся страны с более слабыми экономиками (напри-
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мер, Индонезия поставляет пальмовое масло).
– Основная часть национального дохода 

страны связана с экспортом.
– Сбыт излишков перепроизводства на-

циональных производителей за рубеж (яркий 
пример – ситуация с «ножками Буша» в начале 
1990-х гг. в России, когда Россия открыла доступ 
дешевому мясу птицы в ущерб развитию отечес-
твенного промышленного птицеводства, пре-
кратившийся импорт мяса птицы из США был 
переориентирован на другие страны, в первую 
очередь, на Китай).

2. Экономические интересы стран-
импортеров базируются на следующих целях: 

– обеспечение населения нужной группой 
продовольственных товаров для снижения угро-
зы голода в кризис отечественного сельского 
хозяйства в условиях политической, военной и 
экономической нестабильности;

– снижение экологической нагрузки при 
производстве ряда сельскохозяйственной про-
дукции (отказ от интенсивного национального 
производства, в том числе от применения хими-
ческих средств защиты растений, стимуляторов 
роста, сокращения животноводческой нагруз-
ки); 

– получение дохода от таможенных по-
шлин с зарубежных участников за счет ввоза  
товаров;

– реализация теории сравнительных пре-
имуществ внешней торговли Давида Рикардо. 

3. Экономические интересы посредников-
импортеров базируются на получении финан-
совых доходов от коммерческих контрактов и 
ценовой спекуляции.

4. Экономические интересы переработчи-
ков сельскохозяйственного сырья обусловлены со-
кращением себестоимости конечной продукции 
за счет импортных ингредиентов и заменителей  
отечественной сельскохозяйственной продук-
ции (например, замещение молочного жира, со-
держащегося в отечественном молоке, импорт-
ным пальмовым маслом). 

При изменении ориентиров импортозави-
симости на политику импортозамещения воз-
никает противоречие различных групп инте-
ресов. Сценарное прогнозирование поведения 
различных субъектов, на основании экономико- 
математического моделирования результатов 
деятельности различных участников продоволь-
ственных и аграрных рынков при различных 
условиях экспортно-импортной ориентирован-
ности национальной государственной полити-

ки, выявило различные сценарии поведения и 
жизненных циклов импортоориентированности: 
от лоббирования стратегических изменений в 
реализации политики до перепрофилирования 
роли участников (сокращение импортеров, уве-
личение отечественных сельхозпроизводителей 
и игроков на национальном уровне). 

Анализ экспертного опроса выявил, что по-
литика импортозамещения аграрной продукции 
в России сформировала следующие группы ин-
тересов.

Экономические интересы национальных 
носителей аграрной политики:

– сокращение угрозы продовольственной 
безопасности и создание условий национальной 
продовольственной независимости;

– повышение контроля над управлением 
качеством национальной сельскохозяйственной 
продукции;

– дополнительный доход от экспорта из-
лишков на мировые аграрные рынки, в том чис-
ле создание экспортного потенциала;

– создание резервов продовольствия с це-
лью защиты в неблагоприятных политических, 
экономических и природных условиях;

– повышение устойчивости сельских тер-
риторий и уменьшение негативных тенденций 
сельской демографии; 

– создание инвестиционной привлекатель-
ности в аграрном секторе экономики для вну-
тренних и внешних инвесторов;

– получение лидерства в научно-техничес-
кой сфере аграрной экономики в мире;

– сохранение валютной выручки и рост 
валютных резервов внутри страны.

Экономические интересы сельских жителей:
– повышение уровня жизни в сельской 

местности – национальное производство фор-
мирует условия для привлечения в аграрную 
сферу трудовых ресурсов и работодателей, рост 
импорта продовольствия стимулирует эффект 
отложенного оттока сельского населения;

– доступ к повышению доходов домашних 
хозяйств за счет развития сельскохозяйственной 
и несельскохозяйственной (альтернативной) за-
нятости: отечественное производство формиру-
ет дополнительные рабочие места в аграрном 
производстве;

– благоприятная среда для рентных отно-
шений при реализации прав частной и долевой 
собственности на земельные паи;

– диверсификация ответственности по 
затратам на развитие сельской социальной ин-
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фраструктуры между различными участни-
ками аграрнополитических и экономических  
решений.

Экономические интересы сельхозтоваро-
производителей при импортозамещении:

– снижение уровня ценовой конкурентной 
борьбы с зарубежными сельхозтоваропроизво-
дителями;

– более широкий доступ к финансовым 
ресурсам для развития сельскохозяйственного 
производства на более выгодных условиях жиз-

ненного цикла их использования;
– больший доступ к участию в государ-

ственных закупках.

Вывод

Реализация политики импортозамещения ме-
няет преобладающих участников аграрных про-
довольственных рынков в стране, имеющих свои 
интересы, которые играют более существенную 
роль в национальном экономическом развитии.

Статья выполнена в рамках гранта РФФИ 18-010-00607.
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Аннотация: Целью исследования являет-
ся рассмотрение основных вопросов включе-
ния развития университетов в стратегическую 
повестку научно-технологического развития 
страны. В рамках поставленных задач в рабо-
те исследованы основные аспекты внедрения 
общемирового тренда в систему высшего об-
разования – национальной инициативы превос-
ходства – и их влияние на дальнейшее развитие 
университетов Дальневосточного Федерального 
округа (ДВФО). В работе представлены воз-
можные варианты развития вузов ДВФО в но-
вой образовательной политике.

Университеты традиционно развиваются в 
рамках трех миссий – наука, образование и вза-
имодействие с обществом. Университет транс-
формируется и вносит значительные изменения 
в направления своей научной, образовательной 
и общественной деятельности, продиктованные 
общероссийской повесткой инновационного 
развития страны в мировом масштабе. При этом 
роль университетов в данной повестке определе-
на теми решениями, которые могут представить 
университеты в области инноваций, научных ис-
следований и разработок, образовательных кей-
сов, связанных с экономикой и формированием 
конкурентоспособного человеческого капитала 
страны. Иными словами, перед вузами стоит 
главная задача в рамках социально-экономичес-
кого развития страны – ответить на «боль-
шие вызовы», стоящие перед ней. Социально- 

экономическое развитие Российской Федерации 
до 2035 г. определяется утвержденной страте-
гией научно-технологического развития [1]. 
Основные положения научно-технологического 
развития Российской Федерации затрагивают те 
качественные изменения, которые необходимо 
совершить в ответ на «большие вызовы», стоя-
щие перед страной и мировым сообществом, а 
именно – трансформация науки и технологий в 
ключевой фактор развития России и переход к 
шестому технологическому укладу [2]. Для уни-
верситетов необходимость поиска ответов на эти 
вызовы обусловлена тем, что изменения техно-
логических укладов в XIX–ХХ вв. привели к ми-
ровой академической революции, трансформа-
ции национальных систем высшего образования 
и возникновению университетов современного 
типа. В середине XXI в. произойдет переход к 
новой модели построения университетов как 
комплексных научно-образовательных центров, 
интегрированных в социально-экономические 
отношения, готовых ответить на «большие  
вызовы».

Трансформация вузов в Российской Феде-
рации происходит за счет внедрения общеми-
рового тренда в системе высшего образования – 
национальной инициативы превосходства. В 
стране в рамках данной инициативы были пред-
ставлены и реализованы проекты национальных 
исследовательских университетов, опорных 
университетов и т.д. Одним из ярких примеров 
является «Проект повышения конкурентоспо-
собности ведущих российских университетов 
среди ведущих мировых научно-образователь-
ных центров». Основной целью данного проекта 
является достижение конкурентного превосход-
ства на международном рынке образовательных 
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услуг и исследовательских программ ведущих 
российских вузов [3]. Основными результатами 
реализации проекта в 2020 г. стало расширение 
представительства российских университетов 
в мировых рейтингах: в топ-300 вошли четыре 
университета; в топ-400 – девять; в топ-500 – 
тринадцать университетов. За счет целевого фи-
нансирования программ развития ведущие рос-
сийские вузы получили возможность привлекать 
талантливых молодых ученых, реализовывать 
амбициозные проекты, развивать программы 
академической мобильности, внедрять новые 
международно-ориентированные образователь-
ные программы [4]. В июне 2020 г. Министер-
ство науки и высшего образования представило 
программу стратегического академического ли-
дерства, которая придет на смену Проекту 5-100. 
Данная программа направлена на определение 
вектора развития российского высшего образо-
вания на ближайшие десять лет. Концепция про-
граммы основана на утверждении о приорите-
те науки и высшего образования в достижении 
национальных целей развития страны, которые 
представлены в указе Президента РФ от 7 мая 
2018 года. Основная роль университетов направ-
лена, во-первых, на подготовку специалистов-

инноваторов, способных совершить техноло-
гический прорыв страны в мировом масштабе, 
во-вторых, на вывод научных исследований и 
вузовской науки в целом на качественно новый 
уровень, который востребован рынком. Кроме 
того, университеты-лидеры должны стать драй-
верами развития регионов [5]. В основу про-
граммы были заложены принципы интеграции 
и кооперации научных и образовательных орга-
низаций, а также принципы конкуренции и от-
крытости. 

Важно отметить, что участниками данной 
программы могут стать вузы различной ведом-
ственной принадлежности и организационно-
правовой формы: государственные, муници-
пальные, негосударственные. Следовательно, 
в конкурентной борьбе за лучшие условия сво-
его дальнейшего развития может побороть-
ся каждый, но с первоначально различными 
условиями отбора. Для этого разберем более 
подробно текущее состояние дел в вузах Даль-
невосточного федерального округа (ДФВО). 
Дальневосточный федеральный округ представ-
лен 79 организациями высшего образования, в 
том числе двумя федеральными университета-
ми, 39 филиалами вузов и 17 частными вузами. 

Таблица 1. Соответствие заявленным требованиям вхождения в  
программу стратегического академического лидерства вузов ДВФО

№ п/п Наименование вуза
Контингент 

студентов очной 
формы обучения

Доходы 
университета из всех 

источников

Доля НИОКР в 
общем объеме 

доходов

1 Дальневосточный федеральный 
университет соответствует соответствует соответствует

2 Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова соответствует соответствует соответствует

3 Тихоокеанский государственный 
университет соответствует соответствует соответствует

вторая группа (соответствие двум критериям из трех плюс обязательства по финансированию)

4 Забайкальский государственный 
университет соответствует соответствует не соответствует

5 Владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса соответствует соответствует не соответствует

6 Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения соответствует соответствует не соответствует

третья группа (соответствие одного критерия – контингент обучающихся из трех плюс обязательства по финансированию)

7 Бурятский государственный 
университет имени Доржи Банзарова соответствует не соответствует не соответствует
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Общая доля контингента обучающихся по Рос-
сийской Федерации – 4,67 %. В табл. 1 пред-
ставлены организации высшего образования 
ДВФО, которые, по данным мониторинга эф-
фективности вузов, соответствуют заявленным 
требованиям вхождения в программу страте-
гического академического лидерства (соответ-
ствие трем или двум критериям деятельности  
университета).

Таким образом, из 40 организаций высшего 
образования ДВФО полностью соответствуют 
критериям отбора конкурсных заявок по про-
грамме только три вуза, один их которых входит 
в глобальный рейтинг. Три вуза претендуют на 
статус кандидатов на участие в программе, и 
лишь один вуз соответствует только одному кри-
терию – контингенту очной формы обучения в 
4 000 студентов.

В ближайшие десять лет образовательная 
политика в системе высшего образования в Рос-
сии будет направлена на достижение таких ин-
дикаторов развития университета, которые отра-
жают вклад в реализацию стратегических задач 
научно-технологического развития страны и ее 
субъектов при тесной интеграции с властью, 
реальным сектором экономики и обществом. 
При этом только 7,5 % университетов ДВФО 
участие в программе позволит получить статус 
научно-исследовательского или научно-опорно-
го университета и получить целевое финансиро-
вание как по базовому гранту, так и по гранту 
на развитие. Это те университеты, которые уже 
трансформировали свою систему и выстроили 
программы стратегического развития с ориента-
цией на достижение основных задач по приори-
тетным направлениям развития страны. Осталь-
ным региональным университетам ДВФО 
(92,5 %) предстоит выбрать, либо они продол-
жают выполнять образовательную, научную и 
социальную функцию в рамках потребностей 
своего региона, либо встраиваются в новую по-
вестку научно-технологического развития стра-
ны и ее субъекта, трансформируя при этом всю 
систему стратегического управления универ-
ситета. Трансформация университета «красной 
линией» должна коснуться таких показателей 
результативности деятельности университета, 
как привлечение обучающихся, востребован-
ность реальным сектором экономики, увеличе-
ние научно-исследовательского потенциала и 
трансфера знаний и технологий в реальном сек-
торе экономики, развитие кадрового потенциала 
для проведения передовых исследований и т.д. 

Университет, выбирая второй вариант развития, 
должен преодолеть существую щие ресурсные 
проблемы, связанные с рядом объективных при-
чин, характерных для большинства университе-
тов ДВФО: 

– географическая отдаленность от наибо-
лее развитых регионов России, источников кад-
ров и центров принятия решений; 

– бюджетная ограниченность ресурсов ре-
гиона для поддержания программ развития уни-
верситета; 

– отсутствие в регионе крупных ресурс-
ных центров, соответствующих научным и 
образовательным программам развития уни-
верситета; 

– емкость регионального рынка абитури-
ентов ограничена численностью местного насе-
ления и миграционными процессами, имеющи-
ми устойчивый отрицательный тренд; 

– ограниченный спектр направлений в ре-
гионе для возможностей самореализации и тру-
доустройства молодежи. 

Большинство организаций и предприятий 
не ориентированы на долгосрочные программы 
развития персонала, восполняют лишь текущую 
потребность в кадрах и, как следствие, не могут 
гарантировать подтверждение последующего 
трудоустройства, карьерного роста, достойной 
заработной платы и социального обеспечения, 
поэтому неохотно участвуют в программе целе-
вого обучения. Для повышения качества и коли-
чества студентов университету необходимо по-
высить качество реализуемых образовательных 
программ. Качественными образовательными 
программами, по мнению абитуриентов, явля-
ются те, которые могут обеспечить самореали-
зацию и успешное трудоустройство. Успешное 
трудоустройство выпускников университета 
возможно только в том случае, если в универси-
тете при реализации образовательных программ 
соблюдается два условия: 

1) у университета имеются устойчивые на-
лаженные связи с работодателями или осущест-
вляется системное взаимодействие с большим 
количеством представителей малого и среднего 
бизнеса через научно-исследовательские проек-
ты или практико-ориентированные, гибкие об-
разовательные программы; 

2) наличие у университета тесной интегра-
ции между реализуемыми образовательными 
программами и направлениями научных иссле-
дований. 

Это связано со стремительной трансформа-
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цией рынка труда под влиянием цифровизации 
и высокой скоростью появления новых требо-
ваний к профессиональным компетенциям вы-
пускника со стороны работодателя практически 
во всех сферах деятельности.

Выполнение вышеперечисленных условий 
требует от университета финансовых средств 
на развитие кадрового потенциала, формиро-
вания передовой материально-технической 
базы. А рост финансовых средств могут обе-
спечить только качественные образовательные 
программы, которые могут вызвать интерес у 
потенциальных студентов за пределами нашего 
региона. Тем самым, университету необходимо 
выработать такие направления развития своего 
научно-образовательного потенциала, которые 
бы закрывали не только потребности региона, 
но и были интересны на национальном и ми-
ровом уровне, что даст возможности для на-
ращивания ресурсной базы. Преодоление име-

ющихся объективных ограничений развития 
университета и его научно-образовательного 
потенциала требует необходимых качествен-
ных «интенсивных» изменений внутри самого 
университета, которые предполагают долгую 
и кропотливую работу как по оптимизации и 
совершенствованию внутренних процессов 
организации, так и по выстраиванию процес-
сов внешних коммуникаций университетом 
со всеми возможными заинтересованными  
сторонами. 

Таким образом, дальнейшее развитие уни-
верситета определяется необходимостью поиска 
ответов на существующие и будущие вызовы, 
обусловленные глобальными трендами на рын-
ке труда и в системе образования, а также обо-
стрением конкуренции как на региональном, 
национальном, так и на международном рынке 
высшего образования и науки за кадровые, фи-
нансовые и материальные ресурсы.
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Аннотация: Создание системы поддерж-
ки принятия решения освоения месторождения 
является актуальной задачей для современного 
инвестора в золоторудной горнодобывающей 
отрасли. Целью настоящей статьи является раз-
работка эффективной экономической модели 
стоимостной оценки подготовки месторождения 
к запуску в эксплуатацию, которая позволяла 
бы потенциальному инвестору адекватно опре-
делить размер затрат и необходимых ресурсов. 
Описываемый в статье авторский подход позво-
ляет моделировать процесс принятия решения 
о приобретении и освоении золоторудного ме-
сторождения на основе определения оптималь-
ных и предельных сумм капитальных затрат 
с учетом данных о величине рудных запасов. 
Методологической основой статьи является ана-
лиз и обработка данных о капитальных затра-
тах золоторудных месторождений. Результатом 
исследования является подход для поддержки 
принятия решения о приобретении и освоении 
месторождения, а также формирование соответ-
ствующего портфеля проектов.

Введение

В современных условиях потенциальному 
инвестору для принятия решения о приобрете-
нии и освоении месторождения, кроме расчета 
величины прибыли и размера капитальных вло-
жений, необходимо обоснованное снижение за-
трат на приобретение месторождения, снижение 
рисков потерь и непредвиденных затрат, которые 
могут появиться после приобретения месторож-
дения. В расчетах важно учитывать информа-

цию о величине запасов, потенциале прилегаю-
щих ресурсов месторождения, местоположении, 
типе руд и характере залегания, чтобы опреде-
лить оптимальный способ добычи и технологии 
переработки, на основании которых можно по-
строить предварительные расчеты инвестиций 
и оценить их окупаемость. Указанные факторы 
целесообразно учитывать до момента заключе-
ния сделки, чтобы исключить возможные про-
блемы после приобретения месторождения.

Проект по освоению золоторудного место-
рождения является сложным, комплексным, 
внутренне упорядоченным организационным 
мероприятием. Его организация и реализация 
должны снижать уровень рисков при приобре-
тении и освоении. В постоянно изменяющихся 
условиях необходимы гибкие и оперативные си-
стемы принятия решения о приобретении и ос-
воении месторождения [1].

Усиление конкуренции, вызванной ростом 
цен на продукцию горнодобывающих предприя-
тий, истощение действующих и освоение новых 
сложных и труднодоступных месторождений, 
приводящих к росту удельных капитальных за-
трат – все это является мощными стимулами для 
совершенствования системы поддержки приня-
тия решения об освоении [2].

Часто приходится принимать решение в ус-
ловиях отсутствия всей необходимой информа-
ции, опираясь на субъективные оценки, опыт и 
мнение людей, что ведет к искажению объектив-
ности данных и росту издержек. Создание систе-
мы поддержки принятия решений об освоении 
месторождений является актуальной задачей 
для инвесторов. Разработка эффективной эко-
номической модели стоимостной оценки подго-
товки месторождения к запуску в эксплуатацию 
является основой такой системы. Потребность 
диктуется не только экономическими фактора-
ми, но и производственными, технологически-
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ми особенностями, обусловленными неповто-
римостью и величиной запасов месторождений. 
Многофакторность показателей определяет не-
обходимость комплексного подхода к оценке 
стоимости капитальных затрат месторождений.

Трехэтапный процесс принятия решения  
о приобретении и освоении месторождения

1. Подтверждение оценки запасов.
Российские золотодобывающие компании 

подсчитывают запасы месторождений в соот-
ветствии с требованиями Государственного 
комитета по запасам, дополнительно в рамках 
рыночных условий применяют в своей оцен-
ке австралийский кодекс Joint Ore Reserves 
Committee (JORC) (2012 г.) для унификации за-
пасов по международным стандартам. Соглас-
но требованиям Кодекса JORC, рудные запасы 
должны быть обоснованно извлекаемыми, то 
есть каждая добытая тонна руды, прошедшая 
переработку, должна принести прибыль. Это 
означает, что пороговое содержание металла в 
выемочной единице должно быть таким, чтобы 
обеспечить положительный экономический эф-
фект по итогам отработки месторождения [3; 4]. 
Такое содержание называется бортовым и опре-
деляется по формуле (1):

БС = ЗД + ЗП / Ц ∙ И∙ (1 – НДПИ),        (1)

где ЗД – удельные затраты на добычу руды, долл. 
США/т; ЗП – удельные затраты на переработку 
руды, долл. США/т; Ц – цена металла за мину-
сом вычетов, долл. США/т; И – сквозное извле-
чение металла, %; НДПИ – налог на добычу по-
лезных ископаемых, %.

Данные бортового содержания позволяют 
инвестору корректно оценить величину эконо-
мически обоснованных запасов. В расчет прини-
маются подтвержденные запасы категорий (по 
кодексу JORC – Measured, Indicated, Inferred).

2. Определение величины капитальных 
вложений для освоения месторождения пред-
приятия.

Расчет размера капитальных вложений яв-
ляется перспективной задачей горнодобываю-
щей отрасли. С учетом роста многофакторности 
моделей и расчета технических параметров ме-
сторождения разработан метод, позволяющий 
определять количественную зависимость вели-
чины капитальных затрат от размера запасов ме-
сторождения [5–7].

Размер запасов определяет расчетную сум-
му первоначальных капитальных вложений для 
запуска месторождения в эксплуатацию через 
произведение удельного показателя затрат на 
тонну запасов и величины потенциального ме-
сторождения (2):

К = КУД ∙ З,                             (2)

где КУД – удельные капитальные затраты на 
освоение месторождения, млн долл. США/т;  
З – запасы месторождения, т.

В качестве единицы измерения выбран 
доллар США по причине приобретения обору-
дования и техники у иностранных компаний. 
Оптимальный показатель удельных капиталь-
ных затрат на тонну запасов золоторудных ме-
сторождений рассчитан через линейную зависи-
мость Y = a ∙ x + b. Здесь необходимо определить 
значения коэффициентов a и b. Для приближен-
ных значений этих коэффициентов может быть 
использован метод наименьших квадратов. Для 
этого необходимо минимизировать следующую 
функцию (3):

F(a,b) = ∑n
i=1

 = (yi – (axi + b))2.           (3)

В предложенной методике [8] рассчитаны 
коэффициенты линейной зависимости, при ко-
торых функция переменных a и b принимает 
наименьшее значение на основе данных одного 
из крупнейших мировых производителей золота 
в мире (табл. 1).

Коэффициенты аппроксимирующей функ-
ции равны:

Y = a ∙ x + b,
a = 2,74; b = – 30,13,               

(4)

где x – величина запасов, т; Y – величина стои-
мости сделки с учетом капитальных вложений, 
млн долл.

Формула для определения оптимального 
размера инвестиций с учетом Capital Expenditure 
(CAPEX) имеет следующий вид (5):

Y = (2,74 ∙ x – 30,13) – M100,          (5)

где M100 – полная стоимость приобретения ме-
сторождения, млн долларов.

Величина CAPEX является предельной для 
инвестора. Если прогнозное значение CAPEX 
выше оптимальной расчетной величины, то 
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сделка по своим параметрам хуже среднерыноч-
ной, и инвестиции будут экономически неоправ-
данными. Предложенная модель представляет 
собой разновидность сравнительного подхода 
и удобный инструмент для определения опти-
мальной величины капитальных затрат [3].

3. Оценка влияния параметров потенци-
ального месторождения на инвестиционный 
портфель (группы) месторождений. 

Дополнительно выбор нового месторожде-
ния для освоения и включения его в инвестици-
онный портфель предприятия необходимо оце-
нить по следующим факторам:

• прибыльность / рентабельность место-
рождения отдельно и в группе, что позволит 
определить, насколько хорошо работает оборот-
ный капитал;

• показатель расширения бизнеса – воз-
можность прироста запасов для группы за 
счет новых месторождений и развития су-
ществующих;

• величина капитальных вложений / инвес-
тиций для реализации проекта – оценка перерас-
пределения капитальных затрат для группы;

• жизненный цикл проекта освоения ме-
сторождения и период окупаемости – инвести-
ции в освоение месторождения должны оку-
питься раньше, чем закончатся запасы группы;

• готовность технологической и управлен-
ческой структуры инвестора к освоению место-

рождения в составе группы;
• месторасположение и наличие логи-

стической и инфраструктурной составляющей 
для новых месторождений как в группе, так и  
отдельно.

В литературе отсутствует понятие «порт-
фель месторождений» [9], его необходимо 
ввести. Портфель месторождений – это сово-
купность месторождений, управление эксплу-
атацией которых в целом призвано обеспечить 
достижение стратегических целей развития ком-
пании. Портфель месторождений формируется 
на альтернативной основе, позволяя произвести 
целесообразный выбор. Формирование портфе-
ля месторождений может производиться посред-
ством оценки сбалансированности капитальных 
вложений [4] по следующей формуле (6):

Kopt = ∑n
i=1ki ∙ КУДi  / ∑

n
i=1ki,               (6)

где ki – капитальные затраты на освоение i-го 
месторождения; КУДi – фактические удельные 
затраты на освоение i-го месторождения; n – 
число месторождений в портфеле компании.

Рассчитанное значение Kopt определяет нор-
мативное значение удельных капитальных за-
трат месторождений портфеля с учетом влияния 
новых месторождений. Отклонения в большую 
сторону будут указывать на то, что инвестици-
онный портфель компании смещен в сторону 

Таблица 1. Данные производителей золота

Наименование Запасы, т Величина сделки + CAPEX, 
млн долл

(Сделка + CAPEX) / запас, 
млн долл. / т

Кубака 55,15 76,3 1,4

Ольча 22,43 28,5 1,3

Майское 151,20 304,5 2

Светлое 34,30 60,3 1,8

Албазино 44,15 65 1,5

Кутын 33,39 67 2

Сопка Кварцевая 42,66 136 3,2

Комаровское 43,50 106 2,4

Варваринское 112,83 358,5 3,2

Кызыл 349,00 938,5 2,7

Светлоборское 28,41 9,7 0,3

Маминское 12,24 87,5 7,1

Среднее 929,26 2 237,8 2,4
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месторождений с более высокими значениями 
удельных капитальных затрат, что может соз-
давать дополнительную финансовую нагрузку. 
Смещение вниз говорит об обратном эффекте: 
компания инвестирует преимущественно в ме-
сторождения с низкой капиталоемкостью.

Изложенную методику структурно можно 
представить в виде последовательности шагов: 

– подтверждение оценки запасов; 
– определение величины капитальных 

вложений для освоения месторождения; 
– оценка влияния параметров потенциаль-

ного месторождения на инвестиционный порт-
фель (группы) месторождений.

Процесс принятия решения  
о приобретении

Указанная методика расчета показателей 
может являться основой процесса принятия ре-
шения о приобретении и дальнейшем освоении 
новых месторождений. Цель расчетов – полу-
чение объективной информации по затратам, 
выработка эффективного инвестиционного ре-
шения, оптимизация прибыли, минимизация за-
трат и рисков потерь будущего проекта. Процесс 
принятия решения инвестором предусматривает 
три этапа: рассмотрение, проверка, принятие 
либо отказ (рис. 1).

Главным этапом является оценка осуще-
ствимости проекта, основой которой является 

предварительное технико-экономическое обо-
снование (ТЭО) проекта. Предварительное ТЭО 
(ПТЭО) проекта – это документ, определяющий 
цели инвестирования, способы отработки ме-
сторождения и переработки руд, добывающие 
и перерабатывающие мощности, величину ка-
питальных вложений в строительство рудника, 
фабрик и объектов инфраструктуры, стоимость 
расходов на транспортировку товарно-мате-
риальных ценностей и готовой продукции. 
ПТЭО содержит укрупненные данные и не тре-
бует детальной проработки, а его результатом 
будет являться определение производственной 
и экономической эффективности осуществле-
ния проекта и заключение о его целесообраз-
ности. Процесс разработки ПТЭО представлен 
 на рис. 2.

Процесс подготовки ПТЭО поэтапно рас-
смотрен на рис. 3.

Заключение о целесообразности реализа-
ции проекта является обязательным условием 
для подготовки ПТЭО. На основе этого заклю-
чения принимается инвестиционное решение о 
приобретении и включении проекта в инвести-
ционный портфель [5]. В ситуации, когда про-
ект обладает необходимыми запасами, но при 
существующей цене на золото не содержит эко-
номической выгоды, он может быть включен в 
инвестиционный портфель, чтобы в будущем 
быть реализованным. Процесс принятия реше-
ния отражен на рис. 4.

Отобранное для рассмотрения месторождения (проекты)

Проверка осуществимости проекта (рентабельность, стоимость, влияние)

Принятие инвестиционного решения (положительно, отрицательно)

Рис. 1. Этапы процесса принятия решений

Управляющая компания (эксперты по направлениям, трудовые и материальные ресурсы)

Организация 
разработки 

ПТЭО  
(предприятие)

Подготовка ТЗ 
на разработку 

ПТЭО
Подготовка 

ПТЭО

Согласование 
и утверждение 

ПТЭО

Исполне-
ние ПТЭО 
(Дирекция 
проектов)

Рис. 2. Процесс разработки ПТЭО
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Этап Блок-схема Подразделение Результат

Предприятие ТЗ на разработку ПТЭО

Создание рабочей группы,  
назначение руководителя,  

определение задач  
и сроков исполнения

Дирекция  
проектов,  

рабочая группа

Подготовительный

ТЗ на разра-
ботку ПТЭО

Создание рабочей 
группы, рас-

пределение сфер 
ответственности

Определение ос-
новных геологиче-
ских, технологиче-
ских, технических 
и логистических 

параметров

Необходимо 
уточнить 
данные

да

Оценка эксплуа-
тационных и ка-

питальных затрат, 
экономической 
эффективности

Реализация 
проекта по 

данным

Закрытие 
проекта

Формирование 
предварительного 

ТЭО

Основной:  
разработка ПТЭО

Рабочая группа

Рабочая группа

Рабочая группа

Рабочая группа

Рабочая группа

Геологический и технический  
отчет

Предложения об оптимизации

Оценка эффективности

Заключение об экономической 
целесообразности

Документально оформление  
ПТЭО

Согласование 
ПТЭО по направ-

лениям

Защита 
ПТЭО на 

проектном 
комитете

Реализация ПТЭО

Заключительный

Руководитель 
рабочей группы

Дирекция  
проектов

Предприятие

Заключение о целесообразности 
приобретения месторождения, 

реализации проекта

Принятие решение о приобретении 
месторождения, запуске проекта

Реализация проекта

Рис. 3. Этапы подготовки ПТЭО
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Рассматриваемый проект

Целесообразность 
реализации проекта

Принятие решения  
о реализации проекта

Отказ от проекта

Проект отложен до изменения  
макроэкономических условий

(цена на золото)

Проект включен в 
инвестиционный 

портфель

Проект принят к реализации

Нет проекта Да проекта 

Да проекта Нет проекта

Рис. 4. Процесс принятия решения о приобретении и освоении месторождения

Решение

Информационная  
система

Человек

База данных

База моделей

Реестр рисков

Рис. 5. Подсистемы процесса поддержки принятия решений

Таблица 2. Данные в базе об объекте недропользователя

Наименование / тех. процесс ОГР ПГР Перевозка Переработка ЗИФ Переработка КВ

Минеральные ресурсы, т + +

Рудные запасы, т + +

Содержание, г/т + + + +

Извлечение, % + +

Объем переработки в год, т + +

Годовой объем производства, т + +

Удельная себестоимость, долл./т + + + + +

Капитальные вложения, долл. + + + + +
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Информационная составляющая процесса 
принятия решений

С развитием ИТ и ростом сложности место-
рождений становится необходимым создание 
дополнительных вычислительных и интеллек-
туальных продуктов, направленных на обра-
ботку больших и сложных объемов данных, а 
также проработка различных вариантов реше-
ния проблемы. Современный процесс поддерж-
ки принятия решения должен состоять из двух 
подсистем: человека, принимающего решение, 
и информационной системы (рис. 5). Информа-
ционная система – это хранилище информации, 
снабженное средствами ввода, размещения, по-
иска и выдачи информации. База данных пред-
ставляет собой совокупность взаимосвязанных 
файлов, содержащих информацию о накоплен-
ном опыте, правилах, законах, закономерностях. 
База содержит в себе не только различные све-
дения, статистические данные, но и правила и 
инструкции по получению новых сведений на 
основе имеющихся знаний. На основании ин-
формации, хранящейся в базе, могут разрабаты-
ваться модели.

База данных объекта недропользователя 
должна содержать информацию в соответствии 
с табл. 2.

Целесообразно рассмотрение различных 
моделей. База моделей является совокупностью 
количественных характеристик исследуемого 
объекта или процесса, а также связей между 
ними. Основной целью ее создания является оп-

тимизация некоторого объекта или процесса, в 
том числе процесса принятия решений. Система 
управления базой моделей позволяет поддер-
живать и обновлять параметры существующих 
моделей, создавать новые модели и манипулиро-
вать ими.

Реестр рисков представляет собой описа-
ние информации, использующейся в процессе 
управления рисками. Содержащаяся в реестре 
информация позволяет определять сами риски, 
момент их наступления, использовать стратегии 
по недопущению или предотвращению рисков и 
оценивать эффективность предотвращения [11].

При использовании предложенной систе-
мы недропользователь сможет принимать более 
взвешенные и экономически обоснованные ре-
шения, при этом ключевым звеном остается че-
ловек.

Заключение

Предложенный в статье алгоритм принятия 
решения о приобретении и освоении месторож-
дения является одним из инструментов оценки 
месторождений на стадии покупки, позволяю-
щих оценить экономически обоснованные за-
пасы месторождения, величину первоначаль-
ных капитальных вложений, а также принять 
решение о включении проекта в портфель 
месторождений. Простота и обоснованность 
математического аппарата помогут инвесто-
ру принять решение о приобретении место - 
рождения.
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Аннотация: В статье рассматриваются во-
просы прогнозирования уровня занятости на-
селения с точки зрения влияющих на него фак-
торов. Приводится конкретная прогностическая 
модель, анализируется ее корректность, дается 
экономическая интерпретация.

Задача прогнозирования занятости населе-
ния не теряет актуальности практически ни при 
каких условиях, исключая периоды глобальной 
и острой нестабильности. Спрос на один из глав-
ных факторов производства – труд – характери-
зуется именно занятостью населения, поэтому 
ее обеспечение находится в списке приоритет-
ных вопросов государства. Различные аспекты 
занятости населения, такие как уровень обра-
зования, мобильность рабочей силы, ожидания 
работников и работодателей, спрос на опреде-
ленные профессии, соответствие спроса и пред-
ложения на рынке труда и т.п., активно изучают-
ся экономистами и социологами [2], поскольку 
обеспечение трудовой занятости является одним 
из важнейших факторов благосостояния нации.

В данном исследовании на основании пред-
варительного экономического анализа авторы 
предположили, что в нашей стране на текущий 
момент наиболее показательными факторами, 
характеризующими уровень занятости населе-
ния (измеряющийся в процентах), являются сле-
дующие: 

– численность рабочей силы (млн чел.); 
– численность иностранных граждан, 

имеющих разрешение на работу; 
– нагрузка незанятого населения, состоя-

щего на регистрационном учете в органах служ-
бы занятости населения в расчете на одну заяв-

ленную вакансию; 
– среднемесячная номинальная заработ-

ная плата (тыс. руб.). 
Влияние таких факторов, как занятое и 

трудоспособное население в исследовании не 
учитывалось, так как между ними и уровнем за-
нятости выявлена нелинейная функциональная 
зависимость, и включение одного из этих факто-
ров в математическую модель может привести к 
ее ненадежности, в частности, из-за мультикол-
линеарности (нарушение одной из предпосылок 
метода наименьших квадратов (МНК)) [1].

Для определения влияния отобранных для 
исследования факторов на уровень занятости на-
селения авторы используют модель множествен-
ной регрессии, позволяющую с достаточной 
долей точности подтвердить или опровергнуть 
экономические предположения с математиче-
ской точки зрения. Исходной статистикой для 
построения уравнения регрессионной зависи-
мости послужили годовые данные по перечис-
ленным показателям в 85 субъектах РФ.

В результате выполнения первого шага ре-
грессионного анализа выяснилось, что влияние 
фактора «численность иностранных граждан, 
имеющих разрешение на работу» на уровень 
занятости населения статистически недостовер-
но (согласно результатам проверки выполнения 
нуль-гипотезы для этого фактора). В связи с 
этим данный фактор был исключен из модели, и 
был выполнен следующий шаг регрессионного 
анализа, давший статистически достоверные ре-
зультаты, которые представлены в табл. 1.

Полученная регрессионная модель выгля-
дит следующим образом:

Уровень занятости населения = 57,05 +  
+ 1,01 ∙ Численность рабочей силы + 0,20 ∙ 
∙ Среднемесячная номинальная заработная 

плата – 0,05 ∙ Нагрузка незанятого населения в 
расчете на одну завяленную вакансию.



271

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 11(116) 2020
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Рассмотрим подробнее экономический 
смысл показателей и параметров построенной 
модели. Численность рабочей силы или эконо-
мически активное население – часть населения, 
которая обеспечивает предложение труда для 
производства товаров и услуг. Даже на уровне 
предположений ясно, что между уровнем заня-
тости и рабочей силой должна существовать пря-
мая зависимость, так как рабочая сила – это те 
люди, которые заняты или хотят стать занятыми. 
Коэффициент регрессии при соответствующей 
независимой переменной модели подтверждает 
это – в среднем при увеличении численности ра-
бочей силы на 1 млн человек уровень занятости 
растет на 1,01 %. Подтверждением достоверно-
сти коэффициента служит то, что, согласно по-
лученным результатам, вероятность незначимо-
сти параметра составляет всего 1 %. 

Среднемесячная номинальная заработная 
плата отражает стоимость трудовых ресурсов. 
Предполагается, что в регионах с большим зна-

чением заработной платы выше уровень занято-
сти, что обусловливается стремлением работни-
ка получать за свой труд более высокую оплату. 
Неоправданное занижение оплаты труда приво-
дит к миграции работников из региона. В нашем 
случае увеличение среднемесячной номиналь-
ной заработной платы на 1 000 рублей в среднем 
приводит к повышению уровня занятости на 
0,2 %. Коэффициент регрессии при независимой 
переменной «среднемесячная номинальная за-
работная плата» можно признать достоверным, 
опираясь на выполненную для него проверку 
статистики Стьюдента. 

Нагрузка незанятого населения, состояще-
го на регистрационном учете в органах службы 
занятости населения, в расчете на одну заяв-
ленную вакансию отражает количество безра-
ботных на одну вакансию. Фактически, это по-
тенциал занятых членов общества. Чем больше 
разница между числом безработных и числом 
вакансий, тем выше безработица в регионе и, со-

Таблица 1. Статистически достоверные результаты регрессионного анализа

Регрессионная статистика

Множественный R 0,75

R-квадрат 0,57

Нормированный R-квадрат 0,55

Стандартная ошибка 3,21

Наблюдения 85,00

Дисперсионный анализ

df SS MS F Значимость F

Регрессия 3,00 1 088,34 362,78 35,31 0,00

Остаток 81,00 832,29 10,28

Итого 84,00 1 920,63

Коэффициенты Стандарт. 
ошибка t-статистика P-значение Нижние 

95 %
Верхние 

95 %

Y-пересечение 57,05 0,91 62,82 0,00 55,24 58,86

Численность рабочей 
силы 1,01 0,36 2,79 0,01 0,29 1,71

Среднемесячная 
номинальная 
заработная плата

0,20 0,02 8,09 0,00 0,15 0,25

Нагрузка незанятого 
населения в расчете 
на одну заявленную 
вакансию

– 0,05 0,01 – 3,82 0,00 – 0,08 – 0,02



272

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 11(116) 2020
ECONOMICS AND MANAGEMENT

ответственно, тем меньше возможность занять 
какую-либо должность, что снижает шансы по-
высить уровень занятости. Согласно получен-
ным результатам, обратная зависимость уровня 
занятости от нагрузки незанятого населения на 
одну вакансию приводит к сокращению уровня 
занятости на 0,05 % при росте нагрузки неза-
нятого населения на одну вакансию на едини-
цу. Значимость фактора «нагрузка незанятого 
населения» подтверждается маленькой вели-
чиной стандартной ошибки его коэффициента 
регрессии (0,01 %) и низкой, практически нуле-
вой, вероятностью выполнения нуль-гипотезы  
для него. 

Общее качество построенной модели мно-
жественной регрессии демонстрируется так-
же достаточно высокой степенью корреляции 
реальных и расчетных данных (75 %), а также 
высокой степенью значимости коэффициента 
детерминации, проверяемого с помощью стати-
стики Фишера. 

Однако поскольку анализ выполнялся для 
набора весьма неоднородных данных (85 ре-
гионов РФ), сильно отличающихся по текущему 
положению, уровню развития и потенциалу, то 
целесообразно рассмотреть не только средние 
зависимости, полученные при решении с помо-
щью МНК, но и полярные варианты развития 
событий. С вероятностью 95 % истинная модель 
регрессии для большинства наблюдений попа-
дает в пределы, описывающиеся следующими 
уравнениями.

Нижняя граница:

Уровень занятости населения = 55,24 +  
+ 0,29 ∙ Численность рабочей силы + 0,15 ∙  
∙ Среднемесячная номинальная заработная 

плата – 0,08 ∙ Нагрузка незанятого населения в 
расчете на одну завяленную вакансию.

Верхняя граница:

Уровень занятости населения = 58,86 +  
+1,71 ∙ Численность рабочей силы + 0,25 ∙ Сред-

немесячная номинальная заработная плата –  
– 0,02 ∙ Нагрузка незанятого населения в расче-

те на одну заявленную вакансию.

Смысл в приведенных уравнениях с эконо-
мической точки зрения интерпретируется анало-
гично варианту модели для среднего случая.

Поскольку предлагаемая модель (или мо-
дели – в случае не точечного, а интервального 
оценивания) отражает достаточно глобальные 
зависимости и прогнозирование с ее помощью 
должно давать ответы на весьма серьезные во-
просы в определении выбора развития реги-
онов, необходима дополнительная проверка 
адекватности модели [4]. С этой целью авторы 
провели исследование выполнения предпосы-
лок МНК, использовавшегося в ходе решения. 
Последовательно проведенные тесты на отсут-
ствие автокорреляции (тест Дарбина-Уотсона), 
мультиколлинеарности (корреляционные ма-
трицы) и гетероскедастичности (тест Уайта) 
подтвердили отсутствие возможных негатив-
ных моментов. 

Предлагаемая регрессионная модель зави-
симости уровня занятости населения от чис-
ленности рабочей силы, среднемесячной зара-
ботной платы и нагрузки незанятого населения 
в расчете на одну заявленную вакансию может 
быть признана корректной и использоваться 
для прогнозирования уровня занятости в реги-
онах России. Однако в связи со значительной 
неоднородностью объектов исследования, вы-
ступивших здесь в качестве исходных наблю-
дений (регионов РФ), для более определенного 
описания взаимосвязей и взаимовлияний рас-
смотренных факторов для отдельного региона 
целесообразно использовать статистические 
данные для конкретного региона. Ориентируясь 
на общие тенденции развития страны, каждый 
регион, тем не менее, выстраивает собственную 
региональную экономическую политику, учи-
тывающую особенности его географического 
положения (в т.ч. ресурсы), историко-культур-
ную и социальную специфики, традиционные 
сферы и уровень развития производства и тру-
довых ресурсов [3]. Экономико-математиче-
ские модели, получаемые на основе реальных 
статистических данных региона, позволяют не 
только успешно отразить его специфику, но и в 
целом выработать оптимальные пути развития 
региона.
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Аннотация: Целью статьи является разра-
ботка мероприятий по оптимизации запасов и 
сокращению дебиторской задолженности. За-
дачи: проанализировать обеспеченность запа-
сами и динамику дебиторской задолженности, 
показать их влияние на эффективность исполь-
зования оборотного капитала. Гипотеза иссле-
дования – оптимизация запасов и дебиторской 
задолженности оказывают прямое влияние на 
эффективность использования оборотного ка-
питала. Основными методами исследования 
являются анализ, сравнение и систематизация 
данных. В результате проделанной работы раз-
работан конкретный план сокращения запасов и 
дебиторской задолженности на предприятии.

Оборотные средства играют важную роль в 
обеспечении непрерывного процесса производ-
ства на предприятии, поэтому возникает необхо-
димость постоянного контроля и анализа эффек-
тивности их использования [2]. 

Ускорение оборачиваемости оборотных 
средств позволяет освобождать значительные 
суммы денежных ресурсов и увеличивать объе-
мы производства без дополнительных финансо-
вых затрат. Для того чтобы предприятию в даль-
нейшем удалось избежать дефицита денежных 
средств, который может произойти из-за увели-
чения запасов и дебиторской задолженности, не-
обходимо внедрить систему нормирования обо-
ротных активов [1].

Проведенный анализ деловой активности 
Управляющей компании показал, что продол-
жительность оборота запасов возрастает за все 
анализируемые периоды и на конец 2019 г. со-
ставила 84,6 дня. Причиной этому является рост 
запасов.

Для сокращения запасов необходимо:
– рассчет минимальной потребности в 

оборотных средствах, обеспечивающую беспре-
рывность производственного процесса;

– улучшение организации снабжения, для 
этого устанавливаются четкие договорные ус-
ловия поставок, происходит контроль за их вы-
полнением, поставщики материалов проходят 
дополнительный отбор;

– регулярное проведение инвентариза-
ций запасов как на основном складе, так и на  
участках;

– ликвидация (возврат поставщикам) 
сверхнормативных запасов материалов;

– осуществление совершенствования нор-
мирования за пасов.

На основании разработанных мероприятий 
составлен план-график по снижению производ-
ственных запасов. На первом этапе проведен рас-
чет минимального количества запасов, которые 
обеспечивают непрерывность производствен-
ного процесса. На основе расчетов установ-
лен плановый расход материала на квартал – 
1 500 тыс. руб., фактический размер запасов по 
состоянию на 2019 г. составляет 2 164 тыс. руб., 
следовательно, сумма в 1 664 тыс. руб. заморо-
жена в запасах сырья и материалов.

Далее определены сроки проведения работ 
и назначены ответственные (табл. 1).

В результате проведенных ревизий выявле-
ны излишки запасов на каждом участке пред-
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приятия. Результаты отражены в табл. 2.
После внедрения плана-графика на пред-

приятии можно отследить влияние внедренных 
мероприятий по сокращению запасов (табл. 3).

Из табл. 3 можно сделать следующий вы-
вод: за год можно сократить сумму запасов на 
1 664 тыс. руб. В этом случае у предприятия 
появляется возможность погасить краткосроч-
ные займы, а также часть кредиторской задол-
женности.

На 31.12.2019 г. сумма дебиторской задол-
женности предприятия составляет 1 133 тыс. 
руб., в основном эта задолженность состоит из 
большого числа должников предприятия. 

Существует множество методик оценки со-
стояния дебиторской задолженности, включая 
методы корреляционно-регрессионного анализа 
[3], в данном случае основной задачей работы 
предприятия с дебиторской задолженностью яв-
ляется эффективное правовое взаимодействие с 
должниками, не исполнившими или ненадлежа-
щим образом исполнившими свои договорные 
обязательства, для получения от них причитаю-
щихся кредитору денежных или иных средств в 
минимальные сроки.

Для сокращения дебиторской задолженно-
сти за жилищно-коммунальные услуги предла-
гается разработка политики управления деби-

Таблица 1. План-график по снижению запасов на 2 квартал 2020 г.

Мероприятие Место проведения Ответственный Представление 
результатов

Инвентаризация

9 участок (г. Ижевск) Ведущий бухгалтер 05.04.2020

7 участок (г. Ижевск) Ведущий бухгалтер 05.05.2020

1 участок (г. Ижевск) Ведущий бухгалтер
05.06.2020

Основной склад (г. Можга) Главный бухгалтер

Составление дополнительных соглашений с 
поставщиками на возврат сверхнормативных 
запасов

г. Ижевск Главный бухгалтер 20.10.2020

Возврат материала поставщикам г. Ижевск Служба снабжения Еженедельно

Таблица 2. Результат инвентаризаций за апрель 2020 г.

Место проведения Фактическая сумма 
запасов, тыс. руб.

Нормативная сумма 
запасов, тыс. руб. Расхождение, тыс. руб

9 участок (г. Ижевск) 364 84 – 280

7 участок (г. Ижевск) 506 117 – 389

1 участок (г. Ижевск) 121 28 – 93

Основной склад (г. Можга) 1 173 271 – 902

Итого 2 164 500 – 1 664

Таблица 3. Состояние запасов до и после внедрения мероприятий за апрель 2020 г.

Наименование До внедрения,  
тыс. руб.

После внедрения, 
тыс. руб.

Изменение за месяц, 
тыс. руб.

Прогнозируемое 
изменение за год, 

тыс. руб.

Запасы 2 164 2 025 – 138,7 – 1 664

Краткосрочные займы 429 290 – 138,7 – 429
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торской задолженностью, которая включает ряд 
основных мероприятий:

– одним из самых эффективных меро-
приятий по снижению краткосрочной, непревы-
шающей трех месяцев, задолженности населе-
ния является обзвон должников;

– направление должнику уведомления о 
наличии у него задолженности;

– информирование жителей о наличии за-
долженности посредством размещения списков 
с информацией об общей сумме задолженности 
и количестве должников на стендах в подъездах 
жилых домов;

– информирование населения о возможно-
сти заключения соглашения о погашении задол-
женности в рассрочку;

– информирование населения при помощи 
СМИ о возможности применения к ним, в связи 
с имеющейся задолженностью, обеспечитель-
ных мер, например, таких как:

• арест имущества должника и его после-
дующая реализация;

• запрет на выезд из страны до погашения 
долга по оплате ЖКУ;

• проведение конфликтных комиссий 
по оплате ЖКУ в управе района с участием  

должника; 
• доставка жителям повторных долговых 

авансовых единых платежных документов;
• проведение контрольных снятий пока-

заний индивидуальных приборов учета для вы-
явления собственников квартир, предоставляю-
щих некорректные данные.

Таким образом, на основании разработан-
ных мероприятий составлен план-график по 
снижению дебиторской задолженности (табл. 4).

После внедрения плана-графика на пред-
приятии можно отследить влияние внедренных 
мероприятий на оплату долгов дебиторами и 
погашение задолженности перед кредиторами 
(табл. 5).

Из данных табл. 5 можно сделать вывод, что 
за год можно сократить сумму дебиторской и, 
соответственно, кредиторской задолженности 
на 680 тыс. руб. 

Таким образом, разработка и внедрение ме-
роприятий по снижению запасов и дебиторской 
задолженности является результативной, так как 
это приводит к повышению показателей их обо-
рачиваемости, увеличению прибыльности дея-
тельности предприятия, а также к укреплению 
конкурентных позиций.

Таблица 4. План график по снижению дебиторской задолженности на второй квартал 2020 г.

Дебиторы Проведенная работа Срок 
проведения

Исполняющий  
обязанность

Срок 
погашения 

задолженности

Первая группа (задолженность 
менее трех месяцев) 1. Телефонный звонок 01.04.2020 Ведущий бухгалтер 03.04.2020

2 группа (задолженность более 
трех месяцев)

1. Телефонный звонок 01.04.2020 Ведущий бухгалтер 03.04.2020

2. Претензионные письма 15.04.2020 Ведущий бухгалтер 31.05.2020

3. Повторные, долговые ЕПД 01.05.2020 Ведущий бухгалтер 15.05.2020

Таблица 5. Состояние дебиторской и кредиторской задолженности  
до и после внедрения мероприятий за апрель 2020 г.

Наименование До внедрения,  
тыс. руб.

После внедрения, 
тыс. руб.

Изменение за месяц, 
тыс. руб.

Прогнозируемое 
изменение за год, 

тыс. руб.

Дебиторская 
задолженность 1 133 1 076 – 56,7 – 680

Кредиторская 
задолженность 2 441 2 384 – 56,7 – 680
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Аннотация: Цель работы заключается в не-
обходимости обоснования объединений в зави-
симости от конъюнктуры рынка и преследуемых 
целей. В работе нашли применение такие науч-
ные методы исследования, как анализ и синтез, 
сравнение, прогнозирование.

Изменения требований бизнес-среды и по-
всеместное внедрение инноваций привели к 
трансформации системы менеджмента в целом, 
что оказало существенное влияние на фор-
мы взаимодействия субъектов хозяйствования 
[11]. До происходящих изменений тенденции 
развития бизнеса сводились к двум основным 
направлениям: естественное развитие и погло-
щение. В настоящее время использование стра-
тегий роста имеет ограниченный характер [3]. 
Это приводит к тому, что для развития у бизнеса 
появляются такие стратегические перспективы, 
как создание альянсов, совместных предпри-
ятий, партнерство.

Создание совместных предприятий и стра-
тегические партнерства рассматриваются как 
наиболее привлекательные бизнес-стратегии, 
определяющие дальнейшее продвижение пред-
приятий к цели роста экономических показа-
телей [7]. В подтверждение этому приводится 
обоснование, согласно которому совместное 
сотрудничество позволяет избежать излишней 
конкуренции, использовать накопленный пар-
тнерами опыт, достигать результатов, которые 
недостижимы при обособленной деятельно-
сти предприятия [7]. Кроме того, существует 
обоснованное мнение относительно того, что 
глобальная экономика невозможна без сотруд-
ничества, а точнее сказать, стратегического 

партнерства [1]. Это приводит к необходимости 
изменения вектора стратегического развития в 
сторону кооперирования с другими участника-
ми рынка с целью достижения поставленных на 
долгосрочную перспективу целей.

Под стратегическим партнерством пони-
маются как формально закрепленные формы 
объединений, так и неформальные объедине-
ния коммерческих организаций, цели деятель-
ности которых очень схожи [5]. Формальное 
партнерство рассматривается как объединение 
компаний в любой форме, а именно: в виде со-
юзов, альянсов, хозяйственных партнерств и др. 
Указанные формы объединений действуют на 
основе подкрепленных юридически договоров. 
Неформальные партнерства – это объедине-
ния компаний в любой из ранее перечисленных 
форм, которые действуют на основании согла-
шений, не имеющих юридической силы, также 
предполагается использование устных догово-
ренностей. 

В связи с тем, что цель деятельности любой 
коммерческой компании сводится к извлечению 
прибыли, в основу объединения в стратегиче-
ские партнерства заложена экономическая со-
ставляющая [10]. В экономической литературе 
можно встретить различные определения поня-
тия «стратегическое партнерство», отличие ко-
торых состоит в том, что прежде всего различны-
ми представляются организационно-правовые 
формы, которые представлены в виде союзов, 
совместных предприятий, альянсов компаний, 
хозяйственных партнерств и т.д. [9]. 

Так, стратегический союз – это нацеленное 
на укрепление конкурентных позиций участ-
ников закрытое долгосрочное взаимовыгодное 
соглашение, которое заключается между двумя 
или большим количеством партнеров, что пред-
полагает обмен всеми видами ресурсов [5]. 

Совместное предприятие – это союз двух и 
более независимых организаций, заключенный 
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с целью решения задачи, которая не может быть 
решена одним из партнеров [7]. Это предъявля-
ет особые требования к совместным предприя-
тиям: объединение нескольких независимых 
компаний, наличие четко определенных общих 
целей, взаимозависимость, согласие партнеров 
на ведение совместного бизнеса [7]. 

Представлены совместные предприятия 
следующих видов [7]: 

1) совместные предприятия со слабой  
связью;

2) совместные предприятия с умеренной 
связью; 

3) совместные предприятия с тесной  
связью. 

Стратегический альянс – это сотрудничество 
двух и более организаций, которое основано на 
создании совместных предприятий, а также на 
подписании лицензионных соглашений и кон-
трактов на долговременные поставки и закупки 
[2]. Под стратегическим альянсом понимается 
взаимовыгодное сотрудничество нескольких не-

зависимых организаций, обеспечивающих ре-
ализацию общего проекта при удовлетворении 
интересов каждого из партнеров в стратегиче-
ском периоде времени [4]. Основными харак-
теристиками такого альянса становятся незави-
симость партнеров, реализация стратегических 
интересов партнеров, общая конкретная цель 
деятельности, возможность извлечения выгоды, 
которую невозможно или нецелесообразно по-
лучить другим путем [4]. 

Хозяйственное партнерство – это созданная 
двумя или более лицами коммерческая орга-
низация, в управлении деятельностью которой 
принимают участие участники партнерства [8]. 

Таким образом, стратегическое партнер-
ство – это такая форма сотрудничества и взаимо-
действия двух и более коммерческих или сетевых 
организаций, объединившихся с определенной 
целью для ведения совместной деятельности и 
(или) реализации одного или более проектов, ко-
торая влечет за собой возникновение социальных, 
экономических и других эффектов синергии.
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Аннотация: Цель работы состоит в обосно-
вании перспективности выбора стратегических 
партнерств как одной из форм организацион-
ных объединений, в наибольшей степени дока-
завших свою востребованность в современных 
условиях. В работе нашли применение такие 
научные методы исследования, как сравнение, 
логический, гипотетический.

Стратегическое партнерство является од-
ной из организационных форм взаимодействия 
заинтересованных в достижении единых целей 
хозяйствующих субъектов. Выбор именно этой 
формы взаимодействия определяется склады-
вающимися во внешней среде факторами, дик-
тующими необходимость в соблюдении ряда 
условий, которым отвечает такая форма орга-
низации, как стратегическое партнерство [2]. 
Несмотря на актуальность такой формы взаимо-
действия, необходимо понимать, что с течением 
времени она может стать менее востребованной, 
поэтому предприятия должны быть готовы к бы-
строй адаптации к происходящим изменениям, 
что, прежде всего, будет свидетельствовать об 
их эффективной деятельности на рынке [3].

Выбор стратегического партнерства в каче-
стве организационной формы взаимодействия 
определяется как внешними факторами, так и 
внутренними каждой конкретной организации. 
При этом, стремясь к стратегическому пар-
тнерству, каждая из организаций понимает, что 
дальнейшая деятельность будет зависеть от пар-
тнера. Несмотря на это, предприятия осознанно 

идут на такое сотрудничество. Основная при-
чина данного решения сводится к появлению 
возможности извлечения большего размера при-
были, нежели при независимом функционирова-
нии на рынке [4].

При этом важно понимать, что выбор пар-
тнера будет ограниченным. Такие ограничения, 
прежде всего, связаны с преследуемыми пред-
приятиями целями – они должны быть иден-
тичными и располагать ресурсами, также они 
должны быть схожими. Конкурентоспособность 
может быть выше за счет объединения.

В современных условиях рост конкурен-
тоспособности предприятия – актуальная для 
организаций всех сфер деятельности задача. 
Поэтому она становится более приоритетной 
по сравнению с индивидуальными целями пред-
приятия. 

В целом эффективным стратегическое пар-
тнерство будет признано при следующих основ-
ных условиях:

– сотрудничество в различных сферах осу-
ществляется более тесно;

– совместными усилиями происходит 
привлечение и использование различного рода 
средств; 

– происходит объединение технологи-
ческих и человеческих ресурсов;

– создается совместная продукция;
– маркетинговые мероприятия проводятся 

совместными усилиями. 
Вся совокупность перечисленных выше ус-

ловий направлена на достижение стратегических 
целей, среди которых приоритетными выступа-
ют: рост прибыли; повышение имиджа объеди-
ненной организации; увеличение доли на рынке; 
увеличение конкурентных преимуществ как от-
дельной организации, так и объединенной [1].

В целом выбор стратегического партнерства 
как условия роста экономических показателей 



282

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 11(116) 2020
ECONOMICS AND MANAGEMENT

предприятий-партнеров обосновывается альтер-
нативами, встающими перед ними: использова-
ние более качественных и недорогих ресурсов 
или рост компетенции управленческого персо-
нала организации. 

В результате в ходе применения стратеги-
ческого партнерства должна быть выработа-
на конкретная программа действий для всех  
участников.

Таким образом, стратегическое партнерство 
определяет не только стратегические цели дея-
тельности участников, но и влияет на использу-
емые ресурсы. Основными ресурсами являются 
управленческие кадры, совместными усилиями 
которых становится возможным укрепление 
позиций предприятий-партнеров на выбран - 
ном рынке.

Взаимная выгода в сотрудничестве, един-
ство достигаемых целей, добровольный харак-
тер объединения – все это становится основными 
характеристиками стратегического партнерства. 

В различных отраслях и сферах деятель-
ности рост конкурентоспособности за счет  
объединения в стратегические партнерства бу-
дет отличаться в связи с различными факторами, 
поэтому отличными будут сроки и планируемые 
результаты. Ориентация на достижения страте-
гических партнерств в других отраслях не смо-

жет дать объективной картины, поэтому важным 
становится опыт деятельности стратегических 
партнерств в той отрасли, где действует пред-
приятие. Кроме того, важным представляется из-
учение современного опыта, позволяющего оце-
нить перспективность используемых средств, 
методов, способов [5].

Стратегическое партнерство способно при-
влечь максимальное количество потенциаль-
ных клиентов, предложив им наиболее полный 
спектр продукции, и позволить оптимизировать 
имеющиеся ограниченные ресурсы у каждого 
отдельного предприятия. При использовании 
стратегических партнерств при меньших затра-
тах будет возможным достижение больших ре-
зультатов.

В результате деятельность стратегических 
партнерств во всех отраслях и сферах должна 
стать основой для повышения конкурентоспо-
собности отечественной экономики в целом.

Таким образом, стратегическое партнерство 
является неотъемлемым атрибутом современно-
го развития компаний, что определяется не толь-
ко внешними факторами, но и возможностями 
самой организации. Добровольный выбор такой 
формы организации ложится в основу эффек-
тивных долгосрочных взаимодействий на взаи-
мовыгодной основе.
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Аннотация: Цель работы заключается в до-
казательстве того, что для развития современ-
ного предприятия важным фактором становятся 
трудовые ресурсы, дифференциация которых на 
дешевую и дорогую рабочую силу позволяет по-
лучить более объективные данные о количестве 
современных предприятий. В работе нашли при-
менение такие научные методы исследования, 
как анализ и синтез, сравнение, наблюдение, 
прогнозирование.

Исследуя вопрос определения характери-
стик современного предприятия, авторы стол-
кнулись с тем, что во многих периодических 
изданиях данная проблема рассматривается от 
истоков возникновения предприятий, что приво-
дит к изучению основ: организации как системы, 
организационной структуры и ее особенностей, 
наличия множественности целей, необходимо-
сти адаптации к внешней среде, гибкости, слож-
ной иерархичности, возникновения формальных 
и неформальных групп [2; 5; 6].

Так, изначально организация рассматрива-
ется как предпринимательская структура, ос-
новной отличительной характеристикой которой 
выступает уровень ее социализации, а основ-
ными целями – производство и распределение 
товаров и (или) услуг [3]. Также выделяется и 
ряд особенностей: многообразие целей, обес-
печение условий для изменения собственных 
характеристик, развитие в условиях динамично 
изменяющейся внешней среды, невозможность 
рассмотрения организации как статичной систе-
мы, невозможность осуществления предприяти-
ем деятельности изолированно.

Помимо такого подхода используется и бо-
лее современный взгляд на формирование со-
временной организации, где рассматриваются 
отличия, связанные с миграцией рабочей силы и 
перемещением трудовых ресурсов на наиболее 
благоприятные территории. Среди основных из 
таких причин миграции называются благопри-
ятный климат (тепло практически круглый год), 
наличие работы [4]. При этом недостаточно, с 
точки зрения авторов, уделяется внимания таким 
характеристикам территории, как безопасность, 
наличие развитой социальной инфраструктуры, 
включая институты образования, здравоохра-
нения и др. Миграция дешевой рабочей силы 
способствует тому, что безопасность на терри-
ториях, где она концентрируется, снижается до-
статочно быстро. 

Так, в различных экономических источни-
ках отражена позиция, согласно которой при 
миграции трудовой силы на территории России 
речь идет, прежде всего, о дешевой рабочей силе 
[1; 2]. Более дорогая рабочая сила характеризу-
ется в настоящее время в нашей стране более 
умеренным уровнем миграции. Как правило, 
имеющие такой потенциал кадры мигрируют за-
границу, что в рамках страны может быть учтено 
как «утечка мозгов». 

Помимо перетока рабочей силы внутри 
страны, где кадры концентрируются неравно-
мерно на территориях с наиболее благоприятны-
ми условиями, следует учитывать и поток деше-
вой рабочей силы из ближнего зарубежья. Так, в 
2018 г. положительный миграционный прирост 
был зафиксирован в 28 регионах РФ. Наиболее 
привлекательными для мигрантов стали такие 
территории, как Москва, Московская область, 
Краснодарский край, Санкт-Петербург и Тю-
менская область. 

Приток в какие-либо территории означает 
отток из других. В результате наибольший отток 
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населения в 2018 г. был зафиксирован из Кеме-
ровской, Самарской, Челябинской, Омской обла-
стей и Республики Коми.

Приток и отток населения с территорий не 
позволяет получить объективную картину, так 
как в статической отчетности учет идет по регио-
нам страны в целом. Учет динамики изменения 
населения по субъектам РФ показал, что только 
в трех регионах страны наблюдались положи-
тельные изменения – в Центральном, Северо- 
Западном и Южном федеральных округах [1]. 

Повторяющаяся из года в год тенденция 
перетока населения из одних и тех же террито-
рий в другие приводит в нашей стране к тому, 
что соответствующие программные мероприя-
тия делают процесс привлечения кадров к таким 
территориям временным мероприятием.

В результате происходит дифференциация 
предприятий на более современные и менее со-
временные. Менее современными следует при-
знать в такой ситуации те предприятия, которые 
привлекают к себе дешевую рабочую силу. Более 
современными становятся такие из предприятий, 
которые смогли привлечь дорогую рабочую силу. 

К сожалению, в различных источниках име-
ется мало информации относительно того, как 
распределяется дешевая и дорогая рабочая сила 
по регионам РФ. Поэтому можно использовать 
только имеющуюся статистику, позволяющую 
отследить динамику внутренней миграции в 
стране и внешнюю миграцию. Так, приводятся 
данные, согласно которым в первом полугодии 
2019 г. из ближнего зарубежья в страну прибы-
ли 2,4 млн работников; за январь-июнь 2020 г. 
с различными целями в Россию прибыло более 
15 млн иностранцев [4]. Подавляющее большин-

ство приезжих прибывает из стран СНГ: в пер-
вой половине 2019 г. из Узбекистана прибыло 
918 тыс. человек с целью получения работы, из 
Таджикистана – 523,9 тыс. человек, из Кирги-
зии – 265 тыс., из Украины – 164,6 тыс., из Ка-
захстана – 105,3 тыс. человек [4]. Как правило, 
из ближнего зарубежья прибывает дешевая рабо-
чая сила. Можно было бы ожидать, что из стран 
дальнего зарубежья прибывает более дорогая ра-
бочая сила, однако даже такое утверждение по-
казывает меньшие численные показатели. Так, в 
январе-июне 2020 г. из Китая прибыло 50,2 тыс. 
человек с целью получения работы в России, из 
Германии – 10,8 тыс., из Турции – 10,2 тыс., из 
Великобритании – 4,3 тыс., из США – 3,7 тыс. 
граждан [4]. 

Количество приехавших на работу в Россию 
и количество уехавших не позволяет получить 
объективную картину. Поэтому необходимым 
становится такой показатель, как миграционный 
прирост, показывающий разницу между числом 
прибывших и выбывших. По итогам 2018 г. дан-
ный показатель составил 124,9 тыс. человек [4]. 
Помимо прочего, и этот показатель необходи-
мо сравнить с другими демографическими по-
казателями. В результате сложилась ситуация, 
когда в 2018 г. миграционный прирост не смог 
компенсировать естественную убыль населения 
России, из-за чего общая численность населения 
России в 2018 г. впервые за последнее десятиле-
тие показала тенденцию к снижению.

Таким образом, в связи с тем, что к настоя-
щему времени люди по-прежнему остаются ос-
новным ресурсом предприятия, нельзя не учи-
тывать факт движения рабочей силы при оценке 
современного предприятия.
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Аннотация: Цель работы заключается в 
обосновании предложений, направленных на то, 
чтобы предприятие на каждом этапе своего жиз-
ненного цикла могло быть признано современ-
ным. В работе нашли применение такие науч-
ные методы исследования, как анализ и синтез, 
индукция и дедукция, моделирование.

Проблема развития современного предприя-
тия связана с актуальными в конкретный момент 
времени технологиями, применяемыми на этом 
предприятии [1], поэтому при изучении процес-
са развития современного предприятия, исполь-
зование базовых подходов лишь усложнит вос-
приятие понятия «современное предприятие». 
Современное предприятие рассматривается как 
сложная производственная система, которая 
включает в себя такие элементы, как основные 
фонды, сырье, материалы, трудовые и финансо-
вые ресурсы [4]. В данном случае, речь не идет 
о современных технологиях, что позволяет по-
ставить под сомнение, что данное определение 
достаточно точно отражает понятие «современ-
ное предприятие», а не дает описание понятия 
«предприятие». Следует уточнить, что совре-
менное предприятие должно гибко реагировать 
на изменения рынка [2].

В свою очередь, конкретизируется, что 
предприятие в современных условиях следует 
отождествлять с такими понятиями, как «обнов-
ляющаяся организация», «современная органи-
зация», «обучающаяся организация», «иннова-
ционная организация», «предприятие XXI века» 
[3]. Применение этих терминов к предприятию 
объясняется, прежде всего, появлением у них 

особых характеристик. Среди основных из та-
ких отличительных характеристик приводятся 
следующие [3]:

– развитие предприятий в настоящее вре-
мя происходит в условиях глобализации и ин-
теграции, которые определяют принципиально 
новую экономико-инновационную среду для 
развития современных предприятий;

– глобализация приводит к усилению ми-
грации трудовых ресурсов, объединению орга-
низаций в крупные корпорации, использованию 
передовых технологий производства, снижению 
издержек и повышению качества выпускаемой 
продукции;

– интеграция ведет к активизации мобиль-
ности трудовых ресурсов, что предъявляет вы-
сокие требования к эффективному управлению 
этим процессом;

– неуправляемая миграция ведет к сни-
жению уровня доходов населения территории в 
целом, росту социальной напряженности, раз-
мыванию национальной культуры и общения, 
росту социальной диспропорции;

– глобализация и интеграция приводят к 
активизации миграции высококвалифицирован-
ных специалистов, заключающих контракты на 
выполнение определенных видов работ в тече-
ние определенного периода времени.

Все это требует применения новых меха-
низмов и инструментов управления. Аутсорсинг 
рассматривается как один из современных ме-
ханизмов использования внешних ресурсов [3]. 
Кроме того, обосновывается положение о том, 
что аутсорсинг позволяет повысить эффектив-
ность деятельности предприятия практически 
на всех этапах его жизненного цикла, что стано-
вится возможным, прежде всего, за счет сниже-
ния издержек, рисков, роста качества произво-
димой продукции и услуг, ускорения адаптации 
к факторам внешней среды. При этом основное 
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внимание акцентируется на том, что аутсорсинг 
следует рассматривать как неотъемлемый эле-
мент стратегии управления компанией [3].

Помимо аутсорсинга, рассматривается и 
краудсорсинг, который позволяет осуществить 
передачу только некоторых из производствен-
ных функций, а основное его преимущество 
сводится к возможности широкого использо-
вания информационных технологий [3]. Таким 
образом, становится очевидной взаимосвязь 
новых форм участия персонала в деятельности 
предприятия, широкого применения информа-
ционных технологий и развития современных 
предприятий. По мнению авторов, подобные 
взаимосвязи выглядят весьма убедительными и 
позволяют пересмотреть основы развития со-
временного предприятия, взаимосвязанные с ос-
новными принципами функционирования орга-
низации в условиях изменения внешней среды.

Инновационные технологии и возможности 
их применения ложатся в основу современного 
предприятия [5]. Следовательно, любое пред-
приятие может быть признано современным в 
случае, если им используются актуальные спо-
собы, методы, механизмы [6]. При этом к насто-
ящему моменту времени не сложилось четкого 
понимания того, в каком количестве должны ис-
пользоваться современные технологии на пред-
приятии, для того чтобы его можно было при-
знать современным.

В целом авторы приходят к обоснованному 
выводу: категория «современный» может при-
меняться к предприятию на различных этапах 
его жизненного цикла. Однако на каждом по-
следующем этапе, для того чтобы предприятие 
по-прежнему считалось современным, должны 
применяться новые технологии. Количество но-
вых технологий не ограничивает деятельность 
современного предприятия, поэтому даже при-
менение одной из таких технологий позволяет 
считать предприятие современным.

Также в качестве критерия оценки пред-
приятия можно применять потребности потре-
бителей, которые в последнее время выступают 
источником инновационных идей [3]. Именно 
потребитель заставляет предприятия перестра-
ивать свою деятельность таким образом, чтобы 
достигать вновь определяемых целей макси-
мально быстро, что становится возможным при 
применении новых технологий. Потребитель 
побуждает современные организации выпускать 
продукцию, которая могла бы быть продвинута 
на рынке собственными силами потребителей. 
При работе производителей на конкурентном 
рынке, выводя новую продукцию, имеющую 
спрос, есть вероятность столкнуться с тем, что 
конкуренты смогут начать производить продук-
цию, используя более современные технологии. 
Это будет означать, что организация не смогла 
в полной мере использовать весь доступный ар-
сенал современных механизмов и может стать в 
ближайшее время неконкурентоспособной. 

В результате можно сделать вывод, что на 
развитие современного предприятия оказывает 
влияние совокупность следующих факторов:

– потребители и их новые возникающие 
потребности, требующие удовлетворения;

– конкуренты, имеющие потенциал для 
производства новой продукции более быстрыми 
темпами;

– новые технологии, используемые при 
производстве продукции;

– персонал, своевременно овладевший но-
выми технологиями;

– руководство предприятия, умеющее опе-
ративно реагировать на потребности рынка и 
управлять доступными ресурсами.

Следовательно, современное предприятие 
с течением времени будет изменяться не только 
под воздействием факторов внешней среды, но и 
в соответствии с тем, насколько быстро оно смо-
жет адаптироваться под эти изменения.
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Аннотация: Цель работы заключается в 
доказательстве необходимости упорядочения 
целей развития Санкт-Петербурга, что сделает 
эти цели более достижимыми. В работе нашли 
применение такие научные методы исследова-
ния, как анализ и синтез, сравнение, прогнози-
рование.

Стратегия развития разрабатывается каж-
дым отдельным субъектом хозяйствования вне 
зависимости от уровня [6]. Авторы согласны 
с таким подходом: основная задача стратегии 
сводится не к тому, что необходимо предпри-
нимать в первую очередь, а к тому, чем мож-
но пренебречь на данном этапе [4]. При этом 
важно учитывать влияние стратегии развития 
одного субъекта хозяйствования на другие, ко-
торые изначально не были определены как при-
оритетные [5]. 

В свою очередь, стратегическое планирова-
ние позволяет эффективно использовать ограни-
ченные ресурсы [3].

В этой связи разработка стратегии развития 
города является важным этапом его становле-
ния, определяющим процесс развития всех от-
раслей и сфер деятельности. Для того чтобы 
данный процесс имел положительный результат, 
необходимы не только стабильные внешние ус-
ловия, но и соответствующий объем ресурсов. 
Эти две составляющие взаимосвязаны и оказы-
вают влияние друг на друга.

Массовая разработка стратегий субъектами 
РФ началась в 2014 г., когда был принят ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Фе-

дерации» [4]. При этом в 1997 г. Санкт-Петербург 
стал первым городом в стране, которым был раз-
работан Стратегический план города. Однако не 
всем целям данной Стратегии было суждено ре-
ализоваться, так как спустя год в стране произо-
шел дефолт, из-за чего пришлось пересмотреть 
утвержденные ранее планы [4].

В 2012 г. в соответствии с постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2012 
№ 275 «О Концепции социально-экономиче-
ского развития Санкт-Петербурга до 2020 года» 
была разработана стратегия экономического 
и социального развития города на период до 
2030 г. Основная цель Стратегии сводилась к 
определению приоритетов и целей социально-
экономического развития города в долгосрочной 
перспективе.

Указанная Стратегия базировалась на анали-
зе текущего и ретроспективного состояния эко-
номического и социального развития города, что 
позволило сформировать приоритетные направ-
ления развития Санкт-Петербурга на будущий 
период времени. Кроме того, в Стратегии были 
определены миссия, стратегические функции 
Санкт-Петербурга, источники экономического 
роста, ресурсное обеспечение инновационного 
сценария развития, что потребовало утвержде-
ния системы целей развития города и разработ-
ки механизма реализации Стратегии.

Особое место в этой Стратегии было отве-
дено роли человека в социально-экономическом 
развитии города. Указанная роль сводилась не 
только к определению места человека в разви-
тии Санкт-Петербурга, но и к формированию 
мер, направленных на преумножение человечес-
кого капитала. Именно это стало основой для 
целей Стратегии, которые характеризовались 
четырехуровневой системой: 

– генеральная цель; 
– четыре стратегических направления; 
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– 17 стратегических целей;
– программно-целевые установки.
В результате Стратегия стала базовым поло-

жением в системе государственного планирова-
ния Санкт-Петербурга, которая включила в себя 
ряд нормативно-правовых положений [1]. Ут-
верждение значительного количества докумен-
тов определялось многоотраслевым развитием 
Санкт-Петербурга, что повлияло на занятие го-
родом четвертого места по уровню экономиче-
ского развития после Москвы, Тюменской и Мо-
сковской областей.

К 2030 г. Стратегией Санкт-Петербурга 
были намечены такие основные задачи, как 
улучшение делового климата; продолжение 
роста эффективности функционирования эко-
номики; развитие системы профобразования; 
повышение инвестиционной привлекательно-
сти города; управление устойчивым развитием 
Санкт-Петербурга; инновационное развитие; 
рост конкурентоспособности промышлен- 
ности и др. [1].

В дальнейшем была начата работа над Стра-
тегией-2035, которая продолжалась два года. К 
ее разработке были привлечены профильные 
комитеты, ведущие эксперты, представители 
науки, бизнеса и общественных организаций. 
Стратегией-2035 предусматривается согласо-
ванность целей и задач развития города с прио-
ритетами и целями развития страны в целом [7]. 

Новым направлением социально-экономи-
ческой политики города стало развитие граж-
данского общества. Наличие этого и других на-
правлений развития определило становление 18 
целей, среди которых рост продолжительности 

жизни горожан, развитие конкурентной среды 
в городе, повышение доступности качества жи-
лищно-коммунальных услуг, обеспечение эколо-
гического благополучия населения города.

Следование выработанным Стратегией-2035 
направлениям социально-экономического разви-
тия города невозможно рассматривать отдельно 
от дохода бюджета Санкт-Петербурга, который к 
окончанию 2035 г. должен возрасти в 3,4 раза, а 
прямые иностранные инвестиции должны пока-
зать рост в 6,2 раза по сравнению с 2016 г. Такие 
прогнозы являются следствием роста занятости 
граждан, повышения их покупательской способ-
ности, повышения инвестиционной активности 
населения. Соответственно, если город сможет 
создать такие условия для населения, он сможет 
рассчитывать и на получение соответствующе-
го уровня дохода. Приток прямых иностранных 
инвестиций связан с привлекательностью усло-
вий, которые будут созданы в городе. Прежде 
всего, речь идет о социальной и политической 
стабильности, безопасности, развитии банков-
ского сектора.

Таким образом, при разработке Страте-
гии развития города экономическая и поли-
тическая стабильность становятся определя-
ющими факторами в развитии человеческого 
капитала, который будет заинтересован в та-
ком развитии при появлении отвечающих его 
навыкам новых рабочих мест [2]. Это позво-
лит повысить собираемость налогов в бюд-
жет без увеличения ставки налогов и, в конеч-
ном итоге, по совокупности ряда факторов 
город станет привлекательным для иностранных  
инвесторов.
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Аннотация: Цель работы заключается в 
обосновании применения многоаспектного под-
хода к разработке стратегии развития Санкт-
Петербурга, что позволяет комплексно подойти 
к решению задачи системного развития различ-
ных отраслей и сфер деятельности при наиболее 
полном удовлетворении интересов горожан. В 
работе нашли применение такие научные мето-
ды исследования, как наблюдение, сравнение, 
прогнозирование.

Стратегия-2035 еще при действующей Стра-
тегии-2030 в Санкт-Петербурге вызвала немало 
споров на всех этапах ее разработки. Так, без 
ответа остались следующие вопросы: как будут 
достигнуты результаты Стратегии-2030; можно 
ли считать ее эффективной; насколько необхо-
дима разработка новой Стратегии-2035 [5]. По-
мимо этого, ставились под сомнение задачи, по-
ставленные в Стратегии-2035. Прежде всего, эти 
задачи затрагивали проблемы обеспечения пла-
нируемых результатов, а также наличия самой 
возможности достижения определенных в доку-
менте результатов [1]. Приводится обоснование 
того, что Стратегия развития Санкт-Петербурга 
на период до 2035 г. должна согласовываться с 
положениями Генерального плана города [1]. 
Однако посыл Стратегии-2035 предполагает 
внесение соответствующих изменений в Гене-
ральный план Санкт-Петербурга. 

При этом поясняется, что реализация Стра-
тегии-2035 осуществляется посредством разра-
ботки Плана мероприятий этой Стратегии [2]. 
В свою очередь, план мероприятий содержит 

совокупность мер, обеспечивающих достиже-
ние целей социально-экономической политики 
города, которые устанавливаются Стратегией. 
Помимо комплекса мер, в план мероприятий 
входят показатели, которые характеризуют до-
стижение национальных целей, установленных 
соответствующим Указом Президента РФ (Указ 
от 07.05.2018 № 204), а также показатели эффек-
тивности деятельности высших должностных 
лиц и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов РФ.

Механизмом реализации Стратегии на 
среднесрочный период являются госпрограммы 
Санкт-Петербурга. Их перечень был утверж-
ден постановлением Правительства города от 
25.12.2013 № 1039. К настоящему времени Пра-
вительством Санкт-Петербурга утверждены все 
18 госпрограмм.

В целом на реализацию госпрограмм выде-
ляется порядка 90 % расходов бюджета Санкт-
Петербурга [2]. Именно это положение позво-
ляет сделать вывод о том, что город перешел 
на программно-целевой метод формирования и 
расходования средств городского бюджета.

В Стратегии-2035 приоритеты были сме-
щены с развития человеческих ресурсов на то, 
чтобы город развивался в соответствии с основ-
ными приоритетами развития страны. При этом 
улучшение качества жизни горожан связывалось 
со стабильным экономическим ростом, который, 
в свою очередь, ставился в зависимость от уров-
ня инновационно-технологического развития 
города, что позволяло бы в будущем рассматри-
вать Санкт-Петербург как территорию, харак-
теризующуюся глобальной конкурентоспособ-
ностью [4]. Данное положение подтверждается 
тем, что в новом генплане Санкт-Петербурга, 
который определит стратегию развития города 
до 2048 г., особое внимание будет уделено рено-
вации «серого пояса» города [3]. Разработкой со-
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ответствующей концепции занимается комитет 
по промышленной политике и инновациям. 

В настоящее время «серый пояс» Санкт-
Петербурга включает в себя около 19 тыс. гек-
таров земли [3]. Дефицит земли под жилищную 
застройку, так же как и отсутствие концепции 
развития промышленных территорий Санкт-
Петербурга, приводит к тому, что «серый пояс» 
города становится главным источником земли 
для девелоперов. 

Среди таких важных задач, как освоение 
этих территорий, перевод зоны промышленной 
застройки в жилую, снятие санитарно-защитной 
зоны, решение вопросов с владельцами, рекуль-
тивация земель, перенос коммуникаций, поиск 
новых площадок для перебазирования действую-
щего предприятия, реновация промышленной 
территории, следует учитывать и то, что подоб-
ные решения приведут к окончательному уходу 
с рынка малого бизнеса, т.к. именно он арендует 
территории бывших заводов и занимает долю 
порядка 90 % от всех арендаторов. Следует учи-
тывать и такие ценности «серого пояса», как 
исторический и архитектурный облик города.

Учет всех этих факторов ставит освоение 
«серого пояса» Санкт-Петербурга под вопрос. 
Следует напомнить, что самый свежий доку-
мент о развитии промышленных зон Санкт-
Петербурга датирован 2014 г., следовательно, в 
настоящее время уже не является актуальным 
и требует доработки. В частности, в качестве 
возможного варианта развития «серого пояса» 
Санкт-Петербурга рассматривается модерни-
зация размещенных на этих землях предпри-
ятий, что позволит сохранить рабочие места [3]. 

Приводятся цифры, согласно которым числен-
ность работников промышленных предприятий в  
январе-июне 2020 г. составила 356,5 тыс. человек, 
что превышает 15 % от всех занятых в городе [3].

Таким образом, Стратегию развития Санкт-
Петербурга не следует рассматривать в качестве 
отдельно взятого документа, базирующегося 
лишь на правовых положениях развития стра-
ны в целом. Стратегия развития города – это 
системообразующий документ, определяющий 
на долгосрочную перспективу направления раз-
вития различных отраслей и сфер деятельности. 
Решение только отдельных задач становится 
труднодостижимым, т.к. изменения в одной сфе-
ре повлекут за собой трансформации в других 
[6]. Кроме того, перекос в развитии одной сфе-
ры приведет как в краткосрочном, так и в дол-
госрочном периодах к негативному развитию 
другой отрасли, что с течением времени будет 
труднее исправить. Предлагается использовать 
опыт старых европейских городов, стремящихся 
к развитию территорий, в т.ч. промышленных, 
на основе инноваций [3].

Авторы считают, что к разработке Страте-
гии развития Санкт-Петербурга нужно подхо-
дить очень тщательно и, прежде всего, учесть 
ошибки, которые были допущены на этапах реа-
лизации предыдущей стратегии. При отсутствии 
запланированных результатов, необходимо объ-
яснение причин этого явления. Таким образом, 
опыт прошлого, а также оценка перспектив буду-
щего позволят разработать наиболее эффектив-
ную стратегию развития города, которая будет 
подтверждаться на каждом этапе достигнутыми 
изначально поставленными результатами.
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Аннотация: Цель работы заключается в 
определении места процесса реализации стра-
тегии при осуществлении последовательности 
действий, направленных на достижение целей. 
При этом важным фактором является быстрая 
адаптация к внешней среде, что становится за-
логом развития конкурентного предприятия. В 
работе нашли применение такие научные ме-
тоды исследования, как сравнение, логический, 
гипотетический.

Реализация является по своей сути заключи-
тельным этапом стратегии, включенным в пере-
чень этапов. Перечень этих этапов одинаковый 
для всех предприятий. При этом эффективность 
реализованной стратегии будет определяться 
тем, насколько рационально были пройдены все 
этапы [7]. Помимо прочего, следует учитывать, 
что скорость преодоления этих этапов становит-
ся ключевым фактором успеха организации, так 
как позволяет стать конкурентоспособной по 
сравнению с другими организациями.

Основными этапами реализации стратегии 
предприятия являются следующие [3]: 

1) определение видения предприятия; 
2) анализ внешней и внутренней среды 

предприятия; 
3) анализ стратегических альтернатив; 
4) выбор стратегии. 
Таким образом, стратегия является важным 

элементом эффективного развития предприятия, 
а ее реализация – важнейшим этапом самой 
стратегии. 

Стратегия может следовать определен- 
ной роли. 

1. «Стратегия как образец». Такая страте-
гия фактически будет считаться реализованной, 
так как объединяет все результаты, которые 
были поставлены предприятием. 

2. «Стратегия как власть». Данная страте-
гия заключается во взаимодействии всех заинте-
ресованных в производстве лиц. 

3. «Стратегия как конкурентная позиция 
предприятия».

4. «Стратегия как система мотивации и 
контроля персонала».

При выборе стратегии важно учитывать, 
что вне зависимости от того, какая именно стра-
тегия будет выбрана, она должна быть описа-
на доступным языком, легко восприниматься 
заинтересованными лицами, не должна быть 
перегружена излишними элементами, долж-
на предусматривать разработку определенного 
механизма реализации. Для того чтобы указан-
ное было осу ществимо, участники стратегии 
должны обладать определенными знаниями и 
ресурсами, а главное, желанием реализовать 
выб ранную стратегию [6]. Конкурентные пре-
имущества организации, которые также необхо-
димо учитывать при выборе стратегии, взаимо-
связаны с ключевыми компетенциями. 

Ключевые компетенции предприятия рас-
сматриваются в виде набора взаимосвязанных 
навыков и технологий, который позволяет до-
стигать уникального результата и вносит суще-
ственный вклад в воспринимаемую потребите-
лями ценность [2]. 

Такие особенности повышают конкуренто-
способность предприятия на рынке, выделяя его 
среди прочих организаций. 

Ключевые компетенции предприятия долж-
ны в полной мере удовлетворять желания потре-
бителей, следовательно, они являются важной 
составляющей формируемой стратегии.

В целом можно сделать вывод, что страте-
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гическое планирование не только тесно связано 
с целями организации, но также оказывает су-
щественное влияние на ее будущее, конкурен-
тоспособность и эффективность деятельности 
организации. В условиях изменяющейся внеш-
ней среды важно принимать правильные и сво-
евременные решения, что является одним из 
факторов роста конкурентоспособности органи - 
зации [4; 5].

Выбор той или иной стратегии будет опре-
деляться складывающимися условиями, при их 
изменении следует менять и саму стратегию. 
Возникающие в связи с выбранной стратегией 
риски являются труднопрогнозируемыми, по-
этому выбор эффективной стратегии предпри-
ятия и является такой сложной задачей.

На выбор предприятием стратегии будет 
оказывать влияние значительное количество 
факторов. Чем больше из них предприятие учтет, 
тем выше вероятность достижения прогнозных 
показателей развития. Безусловно, стратегия не 
должна снижать конкурентные преимущества 
организации, ее имидж и деловую репутацию. 

При этом важно изучить и действия конку-
рентов, так как используемые ими стратегии мо-
гут быть более эффективными, что существен-
но снизит позиции исследуемой организации  
на рынке.

Выделяют два основных направления стра-
тегии организации: 

– изготовление товара с особыми характе-
ристиками ограниченными партиями;

– возможность производства уникального 
товара. 

Таким образом, стратегическое планиро-
вание тесно связанно с целями организации 
и оказывает сильное воздействие на то, какой 
организация будет в будущем, а также на кон-
курентоспособность и эффективность ее дея- 
тельности. 

Разработка стратегии развития предприятия 
является непрерывным процессом, состоящим 
из нескольких взаимосвязанных этапов. 

Изначально происходит формирование це-
лей организации, на основании которых в даль-
нейшем осуществляется анализ всех факторов, 
воздействующих на организацию и определяю-
щих выбор той или иной стратегии. Выбранная 
стратегия будет эффективной в том случае, если 
обеспечит предприятию достижение поставлен-
ных целей в определенный срок с ограниченны-
ми ресурсами [1]. 

Таким образом, от того, насколько правиль-
но будет выбрана стратегия предприятия, будет 
зависеть успешность и самой организации. В 
случае если возникнет необходимость в смене 
выбранной ранее стратегии, необходимо учиты-
вать, что на ее проработку будет затрачено зна-
чительное количество ресурсов, что может осла-
бить конкурентные позиции предприятия.
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Аннотация: В статье рассмотрена концеп-
ция создания правового анклава английского 
общего права в рамках международного финан-
сового центра «Астана» (МФЦА) в Казахстане 
с целью определения значимости английского 
права для развития молодых региональных и 
глобальных финансовых центров. В процессе 
исследования были решены следующие задачи: 
проанализированы различия между англосак-
сонской и континентальной правовыми систе-
мами, определена степень влияния английского 
права на привлекательность международных 
финансовых центров (МФЦ), рассмотрена ар-
хитектура правового анклава в Казахстане, пред-
ставлены преимущества создания правовых ан-
клавов английского права для развития МФЦ. В 
качестве инструментов использовались методы 
анализа, обобщения и логического моделирова-
ния. Гипотеза исследования о преимуществен-
ной важности английского права для устойчиво-
го развития молодых МФЦ была подтверждена.

Современные международные финансо-
вые центры (МФЦ), эволюционировавшие от 
точки концентрации биржевой, банковской и 
страховой инфраструктуры до полноценных ин-
ститутов развития, способных самостоятельно 
генерировать новые технологии, представляют 
значительный интерес для мирового экономи-
ческого сообщества [2]. Процессы глобализации 
способствуют трансформации МФЦ в комплекс-
ные институты развития с единой системой, 

включающей в себя гибкое нормативное регу-
лирование, обилие ликвидных финансовых ин-
струментов, профессиональный менеджмент и 
финансовое сообщество, концентрацию новых 
технологий и сервисов [4]. В условиях постоян-
но возрастающего количества международных 
сделок одним из наиболее важных факторов 
конкурентоспособности молодых региональных 
финансовых центров является правовой режим 
функционирования для резидентов [1]. 

Использование английского права стано-
вится обязательным атрибутом для успешно-
го запуска финансового центра. В 2018 г. 75 % 
коммерческих споров в судах Великобритании 
прошли с участием нерезидентов, при этом 
53 % разбирательств в арбитражном суде были 
полностью международными, т.е. исключитель-
но с участием нерезидентов [6]. Торговый про-
фицит Великобритании в сегменте юридиче-
ских услуг вырос более чем в два раза и достиг  
6,5 млрд фунтов стерлингов. Если говорить о по-
пулярности прецедентного права в мире, то 40 % 
мировых корпоративных арбитражных споров 
прошли с применением английского права [8]. 
Именно известность и гибкость англо-амери-
канской правовой системы способствуют появ-
лению в финансовых центрах мусульманских 
стран или стран с континентальным правом – 
«правовых оазисов», функционирующих в соот-
ветствии с нормами английского права.

Исторически в мире доминируют две ос-
новные правовые модели: англо-американская, 
функционирующая в США, Великобритании и 
большинстве латиноамериканских стран, и кон-
тинентальная, используемая в Германии и на 
территории большей части европейских стран 
[3]. Следует отметить также третью правовую 
модель – мусульманскую, применение которой 
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еще не так распространено в мировом сообще-
стве. Ключевое различие заключается в приори-
тете судебного прецедента в англосаксонской 
модели – фактически суд самостоятельно фор-
мирует правовые нормы и руководствуется ими 
при принятии решений каждого следующего 
кейса. Таким образом, при судебном разбира-
тельстве в странах с прецедентным правом суд 
ориентируется в первую очередь на решения, 
вынесенные ранее по аналогичным делам, в 
странах с континентальным правом – на уста-
новленные нормы закона.

Разница в общих принципах судебного раз-
бирательства способствовала дальнейшему на-
коплению массы других отличий, отразившихся 
на экономическом развитии стран в общем и ста-
новлении их финансовых центров в частности. 
После кризиса, вызванного Великой депрессией 
в США, с целью защиты интересов инвесторов 
на фондовых рынках в англосаксонских стра-
нах банки были разделены на классические и 
инвестиционные. Данное изменение благопри-
ятно отразилось на развитии рынка ценных бу-
маг и акционерного капитала – в сравнении с 
континентальной системой, где банки остались 
универсальными, англо-американская модель 
обеспечивала более надежную и эффективную 
защиту прав инвесторов за счет снижении роли 
банков на финансовых рынках и наличия более 
разветвленной системы коммерческих споров. 
Это стимулировало появление огромного ко-
личества эмитентов ценных бумаг, в том числе 
среди малого и среднего бизнеса, а также раз-
витие инструментов самостоятельного инве-
стирования в акционерный капитал, взаимных 
фондов и т.д. [3]. В Европе, где закрепилась кон-
тинентальная модель финансового рынка, зна-
чительная роль принадлежит банкам, а на фи-
нансовом рынке преобладает долговой капитал 
и широкая вовлеченность частных инвесторов в 
традиционные банковские продукты, такие как 
депозиты и страхование. Акционерный капитал 
в значительной степени (до 70–80 %) сконцен-
трирован у крупных институциональных инве-
сторов – банков, пенсионных фондов, страховых 
компаний и промышленных корпораций.

Английское право на текущий момент ис-
пользуется в 27 % мировых юрисдикций и яв-
ляется самой распространенной правовой си-
стемой в мире. Использование англосаксонской 
модели позволяет молодым финансовым цен-
трам дать уверенность компаниям, для которых 
целостность и постоянство верховной власти 

закона, независимая судебная система и строгое 
договорное право являются ключевыми факто-
рами ведения бизнеса. В 2020 г. 10 из 13 круп-
нейших финансовых центров функционируют в 
рамках английского права – Лондон, Нью-Йорк, 
Гонконг, Сингапур и др. Более молодые финан-
совые центры, благодаря созданию правовых ан-
клавов с английским правом, вне зависимости от 
национальной юрисдикции смогли быстрее ин-
тегрироваться в глобальную финансовую архи-
тектуру – Катар, Абу-Даби, Дубай, Нур-Султан 
(табл. 1). Независимо от своего местонахожде-
ния, инвесторы стремятся получить стандарти-
зированный пакет финансовых услуг и право-
вых условий, усиливающий привлекательность 
английского права.

Одним из первых региональных финансо-
вых центров, осознавших востребованность 
английского права и использовавших его на 
своей территории, стал образованный в 2004 г. 
Дубайский международный финансовый центр 
(ДМФЦ). В ДМФЦ действует обособленная и 
независимая от национальной, основанной на 
шариатском праве, судебная система. Суд и ар-
битраж ДМФЦ рассматривают гражданские и 
коммерческие споры на национальном, регио-
нальном и глобальном уровнях. 

При создании собственного правового ан-
клава МФЦ «Астана» (МФЦА) изучил опыт 
Дубая и аналогичные региональные кейсы. Для 
создания правового анклава внутри националь-
ной системы континентального права 7 декабря 
2015 г. был принят Конституционный закон «О 
Международном финансовом центре «Астана», 
а 10 марта 2017 г. внесены ключевые поправки в 
Конституцию Казахстана, позволяющие приме-
нить на территории страны юрисдикцию, отлич-
ную от суверенной, и установить особый право-
вой режим в МФЦА. После этого были приняты 
акты МФЦА, основанные на принципах англий-
ского общего права и стандартах ведущих гло-
бальных МФЦ, созданы Суд МФЦА и Между-
народный арбитражный центр, сформирована 
команда судей мирового уровня.

В МФЦА действует независимый от конти-
нентальной национальной системы Суд МФЦА 
и Международный арбитражный центр (МАЦ), 
к работе в которых были привлечены ведущие 
международные специалисты. Председателем 
суда МФЦА приглашен Лорд Манц – бывший 
заместитель Верховного суда Великобритании, 
в МАЦ председательствует Барбара Доманн – 
Королевский адвокат (Queen’s Counsel, QS) и 
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ведущий британский барристер (высшее звание 
адвоката в Англии) по коммерческим делам с 
опытом работы в Высоком суде Англии и Уэль-
са и Международном суде в Катаре [5]. МФЦА 
стремится к соответствию высочайшим между-
народным правовым стандартам, для того чтобы 
судьи, процессуальные нормы, практики и стан-
дарты были привычны для компаний, работаю-
щих в ведущих МФЦ.

В Суде МФЦ и МАЦ налажен процесс ис-
полнительного производства. По Конститу-
ционному закону решение Суда МФЦА и реше-
ние арбитражного центра относительно активов, 
расположенных в Казахстане, исполняются на 
тех же условиях и в те же сроки, что и решения 
казахстанских судов и арбитражных центров. 
В случае если предметом спора являются ино-
странные активы, решение Суда МФЦА испол-
няется в соответствии с действующими дву-
сторонними и многосторонними договорами. В 
2018 г. суд МФЦА вошел в состав Постоянно-
го международного форума коммерческих су-
дов (Standing International Forum of Commercial 
Courts, SIFoCC), в который входят 35 юрисдик-
ций, таким образом, упрощая процедуру ис-
полнения международных судебных решений. 

Вместе с тем Суд МФЦА и МЦА подписали 17 
меморандумов о сотрудничестве с ведущими 
центрами разрешения споров в Евразии, Азии и 
Европе. В 2020 г. планируется запустить систе-
му и правила независимого разрешения споров 
(adjudication) в качестве альтернативы арби-
тражу, медиации и судебному разбирательству, 
а также внедрить механизмы финансирования 
споров третьей стороной и оказание юридичес-
ких услуг pro bono (безвозмездное оказание 
юридической помощи нуждающимся) [5].

Суд МФЦА и МЦА планируют конкури-
ровать с азиатскими МФЦ за счет нескольких 
факторов. Во-первых, за счет скорости и эф-
фективности рассмотрения дел. Если в азиат-
ских арбитражах могут быть единовременно 
в работе более тысячи споров, МФЦА может 
приступить к рассмотрению незамедлительно 
за счет отсутствия нагрузки на систему. Далее, 
в 2019 г. был введен временный мораторий на 
все сборы в Суде МФЦА и МЦА – компания 
платит только юридической фирме за сопрово-
ждение, администрирование процесса в суде и 
арбитраже производится на безвозмездной ос-
нове. Многие суды с началом пандемии 2020 г. 
начали развивать online-сервисы. МФЦА имеет 

Таблица 1. Правовые режимы международных финансовых центров

МФЦ Правовой режим Место в рейтинге GFCI*

Нью-Йорк Англосаксонское право 1

Лондон Англосаксонское право 2

Шанхай Собственная система права 3

Токио Континентальное право 4

Гонконг Англосаксонское право 5

Сингапур Англосаксонское право 6

Франкфурт-на-Майне Континентальное право 16

Дубай МФЦ с анклавом англосаксонского права 17

Амстердам Континентальное право 22

Варшава Континентальное право 57

Москва Собственная система права 62

Стамбул МФЦ с анклавом англосаксонского права 64

Нур-Султан (Астана) МФЦ с анклавом англосаксонского права 75

*The Global Financial Centres Index, 28 [10].
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преимущество, так как уже с февраля 2019 г. 
функционирует online-платформа eJustice, по-
зволяющая участникам разбирательства пода-
вать иски в электронном виде без необходимо-
сти физического присутствия, а судьи и арбитры 
могут заниматься рассмотрением дела из любой 
точки планеты. Количество контрактов с ого-
воркой об МФЦА в качестве площадки урегу-
лирования споров растет. Например, корпора-
ция Chevron выбрала МФЦА в качестве такой 
площадки. В конечном счете, компетенции в 
администрировании процесса, технологическая 
оснащенность судов и арбитражей, стоимость 

ведения процессов будут являться ключевыми 
критериями для выбора площадки разрешения  
споров.

Катару и Дубаю понадобилось всего око-
ло десяти лет, чтобы получить в своих стра-
нах профессионалов должной квалификации, 
способных вести судебные дела в финансовых 
центрах, не уступая британским судьям. Одним 
из наиболее важных долгосрочных эффектов 
организации правового анклава и приглашения 
именитых специалистов является возможность 
подтянуть уровень местных судей, арбитров, 
юристов до международного.
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the level of communicative, ethnic, social tolerance, as well as tolerance as a character trait, is higher among freshmen 
than among 3rd year students. At the same time, tolerance towards children with disabilities is more characteristic of 
third-year students.

M.A. Anikina, L.M. Turanova, A.V. Gavrilina, N.S. Anikina
To the Question of the Influence of Television Series on Psychosexual Development of Adolescents

Key words and phrases: adolescents; development; television series; identification; upbringing; the impact of 
series on psychosexual development.

Abstract: The article discusses the nature of the influence of scenes of a sexual nature presented in serials on 
the psychosexual development of adolescents. The authors address the following questions: whether the experience 
of watching TV shows helps adolescents to live through their stage of puberty effectively, or, on the contrary, adds 
complexes and additional experiences. To test the hypothesis, a retrospective questionnaire is used, compiled 
by the authors for students of higher educational institutions, aimed at identifying the adolescent experience of 
the respondents. The data of a survey of 270 heterosexual girls aged 20–21 are presented. A retrospective analysis of 
their adolescent experience allows us to draw some conclusions regarding the impact of watching TV shows containing 
scenes of a sexual nature on adolescents' attitudes towards their own appearance and characteristics of individual 
sexuality.

A.V. Anisimov, L.K. Fortova, S.V. Nikulov
Students’ Health as a Criterion of National Security of the State

Key words and phrases: health; healthy lifestyle; national security; society; state; students.
Abstract: The purpose of the article is to reveal the category of “health” as one of the conditions not only for 

successful professional socialization of the individual, but also as a criterion for state security, which must be 
developed by physically, spiritually and morally healthy individuals, primarily those who receive education in 
the difficult conditions of modern realities. The objectives of the article are to determine the relevance of the problem; 
to clarify the essence of the category “health”; to identify modern problematic trends in the field of health preservation 
of student youth. Methods used in the article are analysis, and synthesis. The hypothesis of the article is as follows: 
the health of students is a strategic potential of society and the state. Conclusion: health preservation of modern 
students is an integrated task, the solution of which should be achieved by joint systemic efforts of public and state 
institutions.

Wang Xiaomei
Heihe’s Role in Communication with Russia 

Key words and phrases: Heihe; attitude towards Russia; cultural exchanges.
Abstract: Communication exchanges are an important part of the comprehensive strategic partnership between 

China and Russia, and its successful development has a positive significance for enriching and strengthening the basis 
of Chinese-Russian relations, raising the level of these relations. China and Russia have consistently held events such 
as National Year, Year of Language, Year of Tourism, Year of Friendly Youth Exchange and Year of Media Exchange 
to transform national-level thematic events into a large-scale cultural exchange program between China and Russia. 



305

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 11(116) 2020

The Year of Local Exchange and Cooperation focuses on the practical needs of in-depth development of Sino-
Russian relations and creates a platform for cultural exchanges between the two countries. In this article, the purpose 
of the study is to analyze the role of Heihe in cultural exchanges with Russia. The research objective is to consider 
how the border position of cities affects their cultural relationships. The main research methods are the analysis and 
generalization of special literature, publications in periodicals. The purposeful development of bilateral relations will 
not only lead to their large-scale development outside the border area, but will also contribute to strengthening their 
position in the international arena. This study is a commissioned project for the Heilongjiang Province 13th Five-Year 
Plan of Education Science in 2020.

Yu.A. Golikova, E.V. Shakhtorina
Understanding the Phenomenon of Conflict and Ways to Resolve Conflicts 

 in the Educational Environment
Key words and phrases: types of conflicts; conflict dynamics; conflict; conflict interaction; educational 

environment; methods of conflict resolution.
Abstract: In conditions of an increased background of stress and the level of social tension, interdisciplinary 

research in the field of conflictological phenomena is becoming especially relevant. The aim of the research is to 
study the features of the conflict nature of the educational environment based on understanding the essence, features 
and structure of basic definitions. Research objective: to study the potential and features of monitoring the conflict in 
the educational environment of a university as a tool for managing the quality of education. The solution to the problem 
was carried out using general scientific and theoretical methods. As a result, the classification of conflicts was 
characterized, the dynamics of conflict situations was considered, methods of conflict management were presented, the 
data obtained confirm the possibility of implementing conflictological monitoring of the educational environment. 

I.V. Illarionova
Features of Readiness for Motherhood of University Students

Key words and phrases: motherhood; readiness for motherhood; maternal functions; especially readiness for 
motherhood.

Abstract: Based on the research conducted, the article reveals the main features of readiness for motherhood 
among university students. The aim of the study is to identify the characteristics of readiness for motherhood among 
university students. The objectives are to theoretically substantiate the need to study the problem of motherhood 
at the present stage of society’s life, in particular in adolescence, and to identify the characteristics of readiness for 
motherhood among university students. The research hypothesis is that female students studying at a higher educational 
institution have no or insufficiently formed readiness to perform maternal functions. To test the hypothesis put forward, 
a set of theoretical (analysis of psychological and pedagogical literature on the problems of motherhood) and empirical 
(questioning, conversation) research methods were used. The results of the study showed that female students studying 
at a higher educational establishment had insufficiently formed readiness for motherhood.

T.V. Kirillova, N.Yu. Konoplin
Resilience of Employees of the Criminal Enforcement System  

to the Impact of Destructive Professional Factors 
Key words and phrases: penal system; employees; professional activities; destructive factors; psycho-

correctional programs.
Abstract: IThe article is devoted to the issue of researching the resistance of employees to the impact of 

destructive factors accompanying the performance of official duties. The aim was to study the effectiveness 
of the developed psycho-correctional program. As a research task, the authors identified an attempt to analyze 
the experience of implementing a program that contributes to an increase in the resistance of Federal Penitentiary 
Service employees to negative factors of professional activity. The methods of Bass-Darki and “personal 
aggressiveness and conflict” were used. Comparative analysis of the diagnostic results before and after correction 
showed a positive trend in the experimental group of respondents.
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T.V. Kirillova
Development and Maintenance of Psychological Resilience of Employees of Penitentiary Institutions  

to Exposure to Destructive Factors 
Key words and phrases: penitentiary system; employees of penitentiary institutions; factors affecting 

psychological stability; professional destruction.
Abstract: The article is devoted to the phenomenon of development and maintenance of the psychological stability 

of employees of penitentiary institutions to professional destruction. The authors emphasize that the focus of the 
work is on the personality of the employee and the resolution of its private problems. The research program included 
the following methods: theoretical, empirical, mathematical and statistical. As a result, new, additional factors have 
been identified that affect the psychological resistance of the penal system employees to professional destructors.

Yu.V. Kosolapov, E.A. Kostromina, A.A. Sivova
Prospects of Distance Professional Training of Commercial Vehicle Drivers

Key words and phrases: vocational education; driver; commercial transport; digital technologies; distance 
learning.

Abstract: The purpose of the article is to determine the possibility of using distance learning in the professional 
training of commercial vehicle drivers. To solve the problems, the experience of foreign countries on the issue under 
consideration is analyzed. The results of the study prove that vocational training in this area should be focused on 
a combination of e-learning methods using modern digital technology and traditional training under the direct 
supervision of an instructor.

B.L. Legostaev
Virtual Reality in Assessing the Quality of Students’ Learning Outcomes

Key words and phrases: assessment of the quality of student progress; virtual reality in education.
Abstract: The article discusses the possibilities of assessing the quality of educational achievements of students 

using virtual reality. The aim of the study is to obtain the primary results of assessing the possibilities of using virtual 
reality technologies in assessing the quality of educational achievements of students. The objectives of the research 
are to substantiate the main directions of using virtual reality technologies in assessing the quality of educational 
achievements of students, to identify the specifics of subject areas in using virtual reality technologies. The research 
hypothesis is based on the assumption of expanding the possibilities of assessment in the educational process in 
the context of the use of virtual reality technologies. The research methods are theoretical analysis and expert 
assessment of the experience of introducing virtual reality technologies into the work of schools. The main result of 
the pilot study described in this article is the thesis of a qualitatively new level for the quality control processes in 
education in the context of using virtual reality technologies.

S.G. Lysenkov 
Restructuring the Forms and Methods  

of Educating Soviet Soldiers in the Postwar Years
Key words and phrases: agitation; propaganda; perestroika; the Central Committee of the CPSU (b); 

personality cult; army and navy; educational work; mass media.
Abstract: The study of the restructuring of educational work among military personnel in the postwar 

years is an urgent task of modern domestic historical and pedagogical science, since it makes it possible, taking 
into account past experience, to apply in the education of soldiers the forms and methods of forming the best 
qualities of the defender of the Fatherland that have shown their effectiveness. The aim of the article is to study 
the conditions and factors that predetermined the need for restructuring educational work in the Armed Forces of 
the USSR after the Great Patriotic War, and the obejctives are to reveal the essence and content of the transition 
from the forms of mass propaganda work in wartime to the forms and methods of agitation and propaganda in 
peacetime. The scientific hypothesis consists in assessing the influence of the personality cult on the political 
and military education of the personnel of the Soviet Army and the Navy. To achieve this goal, dialectical and 
historical methods of scientific knowledge were applied, which made it possible to show the sequence and cause-
and-effect relationship of the events reflected in the article. The result of the research is an objective analysis of 
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the activities of political agencies and propaganda activists in restructuring the education of Soviet soldiers in 
the postwar years.

A.R. Mustafina
Evaluating the Quality of Teacher’s Teaching Activities  

as a Factor of Influence on Their Level of Professionalism
Key words and phrases: communicative development of children; teacher of a preschool educational 

organization; professional training of a teacher.
Abstract: The article presents the results of a theoretical understanding of the role of a teacher in 

the communicative development of preschool children, the need for professional training of future teachers to organize 
work in this area. The analysis of regulatory documents and a number of studies available in science on this issue is 
given. The aim of the study is to analyze the state of the problem of preparing future teachers for organizing work 
on the communicative development of preschool children, substantiating its relevance. The research hypothesis is 
based on the assumption that the modern education system needs to train professional teachers who have the necessary 
competencies in organizing the communicative development of preschool children. To test the hypothesis put 
forward, methods of analysis, systematization and generalization of scientific data on the research problem were used. 
The results of the study indicate the urgency of the problem and the need for special work to prepare future educators 
for the organization of work on the communicative development of preschoolers through university training.

E.P. Pavlova, A.A. Mestnikova
Literary Development of Elementary School Students in Modern Conditions

Key words and phrases: literary reading; junior schoolchild; primary school; morality; development; lesson; 
reading.

Abstract: The article is devoted to the issue of the literary development of primary schoolchildren, based on 
indicators: reading outlook, correct understanding of the text, and understanding of the author’s position, literary and 
creative skills. The purpose of the research is to conduct theoretical analysis in order to test the influence of the level 
of literary development in fourth grade students on the development of moral attitudes in practice. The research 
methods are theoretical analysis of literature and other sources of information, carrying out practical-diagnostic work. 
The presented material allows us to conclude about the importance of the subject of literary reading in the formation 
of children's moral attitudes, in the need to promote the enrichment and development of the language of students, in 
the ability of children to understand the text read. The article is devoted to the issue of the literary development of 
primary schoolchildren, based on indicators: reading outlook, correct understanding of the text, and understanding of 
the author’s position, literary and creative skills. The purpose of the research is to conduct theoretical analysis in order 
to test the influence of the level of literary development in fourth grade students on the development of moral attitudes 
in practice. The research methods are theoretical analysis of literature and other sources of information, carrying out 
practical-diagnostic work. The presented material allows us to conclude about the importance of the subject of literary 
reading in the formation of children's moral attitudes, in the need to promote the enrichment and development of 
the language of students, in the ability of children to understand the text read.

G.M. Parnikova, E.P. Pavlova
Regional Ethnic Approach to Education

Key words and phrases: education; students; region; ethnopedagogical competence; ethnos; Yakutia.
Abstract: The article is devoted to the issues of regional education in the national subject of the Russian 

Federation. The research objectives are analysis of approaches to understanding the essence and concept of regional 
education. The research methods are analysis of theoretical literature and educational practice in the field of regional 
education systems. As a result, the authors proved the validity of the application of the regional-ethnic approach to 
education in the Republic of Sakha (Yakutia).
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O.M. Ovchinnikov, E.A. Reshetnikov
Pedagogical Prevention of Maladaptive Behavior of Young People in the Educational Environment 

Key words and phrases: maladaptation; maladaptive children and adolescents; pedagogical prevention; 
educational space.

Abstract: The purpose of this publication is an attempt to reveal the features of pedagogical prevention of 
maladjusted children and adolescents, based on the form of maladaptation, etiology, pathogenesis, psychological 
climate at school and family, personal qualities of minors, authority and professionalism of a teacher, social 
teacher, and psychologist. The article presents pedagogical tools for the prevention of the phenomenon under study. 
The hypothesis is based on the assumption that pedagogical prevention of maladaptive behavior of children and 
adolescents will be carried out more effectively if a system of work is built to prevent the desired phenomenon, and 
the conditions for the prevention of their maladapted behavior are implemented (creating a psychologically comfortable 
atmosphere, orientation of minors to implement a constructive life strategy through pro-social behavior, helping those 
in need, disabled, lonely). The research methods are analysis, synthesis, analogy, conversation, survey, observation, 
generalization of research results. As a result of the study, the hypothesis was confirmed; when implementing 
pedagogical tools and conditions, maladapted behavior of children and adolescents is replaced by pro-social and lawful.

S.N. Sedalischeva, A.P. Isaev
Methods and Results of Studying Ornitofauna Using the Example of the Integrated Research Expedition  

of School Children “Verkhoyan'e – the Cold Pole”
Key words and phrases: complex research expedition; avifauna; research methods in ornithology; Verkhoyansk 

region.
Abstract: The article presents the methods and results of investigations of the avifauna of the Verkhoyansk region 

of the integrated research expedition of schoolchildren “Verkhoyansk – the Cold Pole” on ornithology. The purpose 
of the research was to establish the timing and sequence of the appearance of migrants and for this they had to solve 
two problems: to determine the number of different groups of birds in a given year; to clarify the dates of arrival and 
flight. The results are as follows: based on research materials for all the years of the expedition’s work, 147 bird species 
have been established in the Verkhoyansk region, of which 87 are migratory-nesting, 25 are found only on migration, 
24 are sedentary and 11 are migratory, 19 species of birds are listed in the Red Data Books of Yakutia and Russia, and 
14 of them are protected at the international level. There are 64 nesting forms in the mountainous part, 113 species in 
the foothills. The distribution of birds in the mountains depends on the climatic conditions of a particular year and is 
mainly due to the course of spring, the return of cold weather, the hydrological conditions and other factors. 

E.A. Fedotova
Prospects for Improving Training of Economics Students

Key words and phrases: information competence; student; economics; technology; teaching; subjects; 
educational process.

Abstract: The article is devoted to the consideration of the prospects for improving the economic training of 
students of specialized classes. The purpose of the article is to study the features of the formation of the foundations 
of the information and analytical culture of students of specialized classes in the process of their economic training. 
The objectives are to consider the features and content of information and analytical culture; to formalize the 
model of information and analytical culture of students in specialized classes; to highlight the components of the 
formation of information competence of students. The hypothesis is based on the assumption that the training of a 
literate professional in economics implies the need to form and develop his skills in working with information and 
organizing communications in modern society. The research methods are structuring, analysis, synthesis, comparison, 
forecasting. In the course of the study, it was established that the formation of information and analytical competence in 
the process of economic training of students of specialized classes should be consistent and systematic, cover all levels 
and components of the educational process, and also be based on the correct identification of the level of information 
training of a student.
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O.S. Vorobyeva, A.V. Babayan
The importance of Patriotism and Patriotic Education in the Context of the Formation of Civic Identity 

Key words and phrases: civic identity; identity; patriotism; patriotic education; identity formation.
Abstract: With the introduction of the new generation FSES, the issue of the place of patriotic education in the 

formation of civic identity is relevant. The hypothesis of the research is based on the assumption that in the pedagogical 
literature there is no uniform idea of the place that patriotism and patriotic education occupy in the structure of 
the formation of Russian civic identity. The aim of the study is to determine the meaning of patriotism and patriotic 
education in the context of identity formation. The following problems are being solved: determining the place of 
patriotic education in the structure of identity formation, identifying the variability of the use of patriotism and patriotic 
education in the structure of identity formation. The research methods are analysis of scientific papers on the research 
topic, generalization of theoretical provisions. The essence of identity is revealed. It is shown that patriotism is 
viewed as an emotional component in the structure of civic identity; one of the components of the axiosphere of civic 
identity; a factor in the formation of civic identity; the result of the formation of the civil identity of the individual; 
active element of civic identity. It was revealed that patriotism is a component of identity: the activity-based, emotional, 
value-based, socio-psychological result of the formation of identity, while the formation of identity is a component of 
patriotism.

O.N. Bessarabova
Information and Communication Technologies in Teaching a Foreign Language at University

Key words and phrases: higher educational institution; intelligent computer training; information and 
communication technologies; computer language teaching; language education.

Abstract: The aim of the research is to analyze the peculiarities of using information and communication 
technologies in teaching a foreign language at a university. The research objectives are to study the conceptual 
foundations and modern approaches to computer teaching of a foreign language, to identify the characteristic features 
of the modern stage of development of technologies used in language education. The research hypothesis is as follows: 
the use of information and communication technologies in teaching a foreign language in universities leads to a 
change in the traditional roles of the teacher and the student. In the course of the study, the methods of comparative 
analysis of scientific pedagogical literature, generalization of the advanced domestic and foreign experience in the use 
of computerized teaching of a foreign language, the method of systematization were used. As a result of the study, it 
was found that the use of information and communication technologies in teaching a foreign language at a university 
leads to an expansion of the teacher’s functions, an increase in the requirements for professional and pedagogical 
competence.

Yu.Z. Bogdanova
Theoretical Basis of Professional-Oriented Learning of a Foreign Language in Non-Language Universities

Key words and phrases: agrarian discourse; foreign language; professional thesarus; pedagogical methods.
Abstract: The purpose is to substantiate that the language of agrarian discourse is a dynamic, open and 

hierarchically structured language system that responds to the demands of the attractor and the repeller’s limitations 
and to changes in the modern education system, which is important to take into account in professionally oriented 
teaching of a foreign language in non-linguistic universities. The hypothesis is as follows: the formation of a foreign-
language professional thesarus only through the efforts of a teacher-philologist is impossible without integration with 
other departments. The research methods are analytical-synthetic, deductive, cognitive modeling. It was found that 
the optimal method for mastering the professional aspect of a foreign language depends on the organization of the 
educational process, the technical support of the university, on the abilities and motivation of students, on the readiness 
of other departments to integrate their forces for a better pedagogical process. 

L.V. Bondarovskaya
Features of Distance Learning in Natural Sciences

Key words and phrases: distance learning; natural sciences; teacher; learning environment.
Abstract: The purpose of the article is to formulate the features of distance learning in natural sciences. 
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The objectives are to understand the format of distance learning and the specifics of natural sciences. The hypothesis 
of the article is as follows: understanding the format of distance learning will allow it to be effectively applied in 
the field of natural sciences. The article uses methods of analysis and generalization. The article proves that the teacher 
still plays a crucial role in the educational process. Its main function is to create a learning environment that engages 
students and encourages them to study the subject, as well as timely supplement the course with materials, including 
video experiments.

E.I. Viktorova
Development of Curiosity in Senior Preschool Age Children with Sensory Disorders 

Key words and phrases: children’s curiosity; visual impairments; speech impairments; hearing impairments; 
sensory impairments; senior preschool age; development.

Abstract: The article presents the results of a study on the development of children's interrogation in older 
preschool children with sensory impairments. The aim of the work is to determine the characteristics and conditions 
for the development of children's interrogation in older preschool children with sensory impairments. The hypothesis is 
as follows: children with sensory impairments, along with the manifestation of typical features have certain originality 
in the development of curiosity; under the influence of specially selected conditions, it is possible to develop children 
curiosity in senior preschool children with sensory impairments. The research methods are analysis and generalization 
of research materials carried out in the field of child, pedagogical and special psychology, preschool and special 
pedagogy on the research problem; observation, experiment (ascertaining, forming, control stages), quantitative 
and qualitative data analysis. The results of the study are as follows: scientifically and theoretically substantiated 
the problem of the development of children's interrogation in older preschool children with sensory impairments; 
the features and conditions for the development of children's interrogation in senior preschool children with sensory 
impairments have been identified.

E.V. Gryaznova, A.G. Goncharuk, N.V. Vinogradova, T.B. Matveychuk
Digital Education in Primary School:  

First Negative Results
Key words and phrases: primary school; digital educational environment; digital education.
Abstract: In the modern information society, a transition to new digital technologies is underway not only in 

the economy, but also in education. The aim of this work is to analyze the negative consequences of the transition of 
education to a digital format in primary school, as reflected in the studies conducted in domestic and foreign literature. 
The objective of the study is to identify the most relevant negative results of the implementation of digital education 
in primary school. The main research methods were the analytical review method, the method of comparison and 
generalization. The study showed that the introduction of a digital educational environment in primary school without 
researching possible negative consequences and taking measures to prevent them, leads to depriving children of 
the quantity and quality of interpersonal communication and subject developmental activities necessary for a given age. 
According to scientists and educators, the main negative results of digitalization of primary education are a decrease in 
the level of development of intellectual abilities and loss of health.

E.V. Gryaznova, A.G. Goncharuk, A.A. Khlap, D.V. Gaydukova 
Informatics in Elementary School:  

Problems of Developing Methodological Support
Key words and phrases: informatics; primary school; digital education.
Abstract: In modern conditions of digitalization of education, we are faced with the fact that a child of an 

elementary school spends a lot of time at a computer and other gadgets. Modern textbooks and teaching aids 
represent a fairly wide range of methods for teaching computer science in primary school, but they require constant 
improvement and adaptation to changing standards and digital education. The purpose of the study is to identify 
problems in the development and application of methods of teaching computer science in primary school. Materials 
and methods are analytical review, comparison, generalization, principles of didactics. Results achieved. The study 
showed that there are a number of problems when teaching informatics in elementary school: the complexity of the 
choice of methodology and its adaptation to the conditions of a particular educational institution, the student population 
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and the educational environment, the difficulty of taking into account the sanitary norms of the time students spend at 
the computer in the context of digitalization of education, the lack of methodological developments for the teacher to 
specific courses or their low quality.

A.S. Zyolko, I.A. Khotyanovich
Application of Web-Quest-Technology in Extra-Educational Activities of Higher School

Key words and phrases: web quest; extracurricular activities; high school.
Abstract: The purpose of the article is to consider the concept of web quest technology. It is assumed that it can 

be successfully applied in extracurricular activities of the university. Using the example of the Institute of Education 
of the Immanuel Kant Baltic Federal University, a description of the implementation of the web quest technology is 
proposed. The conclusion is made about the importance of using web quest technology in higher education.

I.A. Karnaukhov, N.A. Khramova, E.M. Sharipova
The Use of Filler Words in a Student Group.  
Corrective Technologies of their Elimination

Key words and phrases: language; society; filler words; student group; corrective technologies.
Abstract: Language, one of the main communication tools, is constantly undergoing changes: some words are 

leaving active use; new lexical units that either already exist in speech or acquire a new, additional meaning come 
to their place. Human speech is revived not only by useful (from the standpoint of semantics) lexemes, but also by 
lexemes that do not carry meaning, the so-called parasite words. The purpose of this article is to analyze the speech of 
Russian students for the presence of words-parasites. The basis of this analysis is the author’s sociolinguistic survey, 
which shows that the majority of native speakers use words-parasites, but they are critical of this, wanting to correct 
and enrich their speech; students notice the presence of dirty words and want to get rid of them. The authors offer 
various corrective technologies for getting rid of parasitic words (including taking into account the speaker’s age).

G.V. Kozlova
To the Question of Forming a Personal Educational Environment  

in the Process of Teaching Students in a Foreign Language 
Key words and phrases: teaching students a foreign language; communicative competence; personalization of 

teaching; personal educational environment.
Abstract: The article affirms the importance of knowledge of a foreign language as a necessary sign of 

professionalism in the context of the implementation of effective interaction with representatives of other linguistic 
cultures. The author refers to the main characteristics and principles of the formation of a personal educational 
environment in the context of teaching students a foreign language. The article analyzes the understanding of 
the personal educational environment in domestic pedagogical thought, the conditions for ensuring efficiency, as well 
as its significance and role in the successful course of the process of teaching a foreign language.

O.I. Kokoreva, V.D. Mavrina
Conceptual and Technological Foundations for the Development of Communication Skills  

of Primary Schoolchildren with Speech Impairments in Extracurricular Work
Key words and phrases: extracurricular work; communication skills; primary school age; general speech under 

development.
Abstract: The purpose of the article is a theoretical substantiation of the content and technological aspects of 

the development of the communication skills of primary schoolchildren with speech impairments in the framework 
of extracurricular work. As a result of the study, a classification of the communicative barriers of children with speech 
disorders was developed and their determinants were identified, the technology of communication training was 
determined as a practice-oriented means of gaining communication experience in extracurricular work.
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A.V. Kondrashova
The Role of Experiment in Inorganic Chemistry Class

Key words and phrases: chemical experiment; chemistry; students; laboratory work; inorganic chemistry; 
discipline; independent work; observation; findings.

Abstract: A chemical experiment is the most important teaching tool in chemistry. It helps students understand 
the versatility of the studied chemical processes, laws and phenomena. When conducting chemical experiments, 
students observe the ongoing processes, learn a variety of substances, accumulate various experiences and draw 
appropriate conclusions. Chemical experiment plays an essential role in the formation of chemical concepts and terms. 
The article discusses some of the results of studies of the effectiveness of the demonstration of a chemical experiment 
conducted at the Department of Microbiology, Biotechnology and Chemistry in an agricultural university. A specific 
example is considered – a demonstration experiment on the topic “The main classes of inorganic compounds”. 
Knowledge of the material in laboratory work prepares students for the perception of the lecture material. 

T.Yu. Medvedeva, M.A. Ugreninova
Inclusive Competence of a Modern Music Teacher when Working with Children with Autism

Key words and phrases: music pedagogy; autism; inclusive education; inclusive competence.
Abstract: The purpose of the presented article is to consider the problem of training teachers of music disciplines 

to work with children with autism. The article reveals the need to develop the creative abilities of children with mental 
disabilities in the overall context of the implementation of the concept of comprehensive support for people with autism 
spectrum disorders. To achieve this goal, the conditions for obtaining the necessary qualifications, the complexity of 
its development, the difficulties of implementing a systematic educational process in music education were analyzed. 
The research hypothesis is the possibility of individual inclusion in the system of additional music education. The main 
results of the study are to determine the need for training students of higher educational institutions studying in 
the musical and pedagogical profile in the method of working with children with autism and the formation of inclusive 
competence.

A.V. Nikolaeva
Interaction with Parents in Conditions of Individualization of Education  

in Preschool Educational Organizations
Key words and phrases: individualization of education; preschool children; preschool educational organization.
Abstract: The article describes the features of interaction with parents of pupils of a preschool educational 

organization in the context of individualization of education. The aim of the study is a theoretical substantiation 
and experimental confirmation of pedagogical conditions conducive to interaction with parents in the context of 
individualization of education in a preschool educational organization. The research objectives are to reveal 
the concept and essence of individualization of education in a preschool educational organization; to describe 
the features of interaction with parents in the context of individualization of education in a preschool educational 
organization; to organize and conduct experimental work on the problem of interaction with parents in the 
context of individualization of education in a preschool educational organization. Expected results of the research 
are as follows: as a result of the research, preschool teachers will gain new knowledge about the essence of the 
concept of “individualization of education”, about the peculiarities of interaction with parents in the context of 
individualization of education in a preschool educational organization. The research materials can be used in the 
development of lectures and preparation for practical classes in the discipline of preschool pedagogy, disciplines of 
the cycle “Theories and methods of preschool education”, as well as in additional education in the development of 
programs for advanced training and retraining of teachers.

S.V. Revunov, M.S. Nesvat, M.P. Lubenskaya, M.M. Shcherbina
Interactive Digital Models in Laboratory Works in Physics as a Factor of Increasing the Quality  

of the Educational Process
Key words and phrases: interactive technologies; digital model; virtual model; educational process; electronic 
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digital instruments; laboratory work; physical experiment; virtual experiment.
Abstract: The aim of the study is to analyze the potential of using interactive educational technologies in 

laboratory work in physics. Scientific novelty is related to the tasks including optimization of the financial costs of 
an educational organization for the purchase of laboratory equipment, and at same time meeting the requirements of 
educational standards. To achieve this goal, it is necessary to solve a number of problems: choose a digital instrument 
for laboratory work in physics, focused on interactive interaction with students, while the interpretation of physical 
phenomena should accurately reflect the real properties of the object under study in comparison with its real analogue, 
development of an algorithm for conducting laboratory classes in an interactive digital environment, analysis of 
the prospects for building an electronic physics course with a focus on a remote learning model. The methodological 
basis of the article is focused on the study of the interactive environment of physical modeling “Open Physics" with 
the identification of didactic and methodological features of laboratory work in this program, the potential for use in 
full-time and distance learning process. The results of scientific research include: the development of a mechanism for 
conducting laboratory work in physics in an interactive digital environment, an analysis of the conceptual foundations 
of the transition from a classical laboratory experiment to work on virtual models.

O.A. Sizova, P.E. Okuneva
Analysis of the Musical Preferences of University Applicants 

Key words and phrases: experiment; musical preferences; applicant; music teacher.
Abstract: The purpose of the article is to consider and discuss the formation of musical preferences of applicants 

in the field of study 44.03.01 Pedagogical education / Profile Music. To achieve the designated goal of the research, 
the following tasks were solved: during the admission campaign for applicants in the direction of training 03.04.01 
Pedagogical education / Profile Music, an experiment was conducted, the results of the experiment were analyzed, 
the level of formation of the musical preferences of applicants was revealed, which is necessary to understand 
the further ways of the educational process. The hypothesis of the research is that the level of formation of musical 
preferences has a direct impact on the further development in the profession of each individual future music teacher. 
The article presents the results of an experiment that makes it possible to judge the level of formation of applicants’ 
musical preferences. The result of the research is the following: the analysis of the need to create conditions for 
the further formation of the musical taste of the future teacher-musician is carried out.

S.V. Semergey
Critical Factors of the Success of Distance Online Learning in Higher Educational Institutions

Key words and phrases: critical success factor; online learning; distance education; higher education.
Abstract: The purpose of this article is to identify the critical success factors for online distance learning in higher 

education. Each of these factors includes several important elements that can help improve the effectiveness of online 
courses in higher education.

M.S. Fabrikov, L.K. Fortova
Legal Culture as a Tool for Preventing Youth Aggression

Key words and phrases: aggression; aggressive behavior; youth; socialization; self-esteem; legal culture. 
Abstract: The purpose of the article is to consider the process of preventing aggressive behavior of young 

people in the context of the development of her legal culture. Objectives of the article: to reveal the mechanism 
of youth aggression; to show the peculiarities of the influence of the family on the development of hetero and self-
aggression; demonstrate ways to prevent aggression; consider legal culture as an effective tool for preventing the 
phenomenon under study. The research methods are analysis, synthesis. It is assumed that the development of the 
legal culture of young people will increase the effectiveness of preventing aggression. It is concluded legal culture 
as a part of the general culture of an individual initiates the regulation of his behavior in a pro-social direction, 
actualizes lawful behavior, legal education, a constructive life strategy, helps to solve destructive conflicts and 
translate them into constructive ones.
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A.F. Fedorov
To the Problem of Raising a Teenage Child in a Single-Mother Family

Key words and phrases: family; psychological and pedagogical work; upbringing; personality; family trouble; 
divorce; minor; convict.

Abstract: This article touches upon the main problems of an incomplete family, where raising a child falls on 
the shoulders of the mother. The goal is to identify and influence the character accentuations found among adolescents 
who were brought up by only one mother on the formation of deviant behavior of convicted juveniles. The object 
of the study is convicted adolescents who did not know their father. The subject of the research is the influence of 
character accentuations in adolescents on their behavior. The hypothesis of the study is that for the successful 
prevention of deviant behavior of convicted juveniles from single-parent families in conditions of isolation, 
correctional work of hostile behavior is necessary. To solve the problem of aggressive behavior, a program was 
developed and preventive work was carried out aimed at improving the psychological climate of the collective of 
juvenile convicts. When studying the forms of aggression, the Bass-Darki method was used. To identify accentuations 
of character in adolescents who are serving sentences in educational colonies of the penitentiary system of the Russian 
Federation, the method of conversation and testing was used. With the help of the Karl Leonhard questionnaire, 
the types of character accentuations were determined. The drawing test “Self-portrait” was carried out. The study used 
A.A. Rean’s tutorial “Psychology of a Teenager”, which describes in detail the psychological state of a teenager in an 
incomplete family.

E.A.-G. Yunusova
Transforming the Perception of Product Quality in the Context of Pandemic

Key words and phrases: education; motivation; motives of educational activity; formation; development.
Abstract: The problem of motivation is relevant both in domestic and foreign psychology. The formation 

of motives for the educational activities of primary schoolchildren plays a crucial role for success in learning. 
The presence of a child’s positive motives for schooling contributes to the manifestation of his activity and initiative 
in the selection of the necessary information. The aim of the research is to theoretically substantiate the problem of 
the formation of motivation for the educational activity of younger schoolchildren in the learning process. The study 
made it possible to conclude that the formation of motivation for the learning activity of younger schoolchildren in 
the learning process will be effective if the following conditions are met: consideration of the process of formation 
of motivation as an element of the integral process of forming the learning activity of younger schoolchildren; 
the teacher's desire to work with children to form the motives of the educational detail of younger students; providing 
the student with freedom in choosing an activity, alternating tasks, duration of classes, etc.; the use of group and 
individual work; the use of creative methods and techniques that correspond to the age and personal characteristics of 
younger students; use of non-traditional methods of work in the classroom.

A.G. Barakhsin, L.D. Vinokurov, E.V. Bubyakina
The Influence of the Development of Transport Infrastructure  

on the Components of the Economic Security of the State
Key words and phrases: higher education; competencies in education; control group; physical culture and 

sports; experimental group; elective courses.
Abstract: One of the most important tasks of education is to preserve the health of students. Therefore, our task, 

along with solving pedagogical problems, is to compare the study load with the individual characteristics of students 
in order to preserve their health. Physical culture is one of the components of a person's general culture, which largely 
determines his attitude to learning, behavior in everyday life, in communication. Competencies in the field of physical 
culture are knowledge, skills, life experience. Therefore, we must pass all this on to our students. This applies not only 
to their physical capabilities, but also to the ability to lead a healthy lifestyle, organize leisure, etc. Thus, the relevance 
of this work lies in the formation of basic competencies necessary in life and work, so that future professional workers 
develop such personal qualities in order to ensure full-fledged social and professional activities. The aim of the study 
was the formation of key competencies of students of M.K. Ammosov North-Eastern Federal University named after in 
elective courses in physical culture and sports.
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A.V. Guryeva, M.I. Sentizova
Organization of the Educational Process in the Discipline “Physical Culture and Sport”  

among Students of 1–3 courses of North-Eastern Federal University Using Distance Technologies
Key words and phrases: remote technologies, SED “MOODLE”, educational process, physical culture and 

sports.
Abstract: The purpose of the study is to analyze the problems and effects in the organization of the educational 

process in the discipline “Physical culture and sport” using distance technologies at North-Eastern Federal University. 
Research methodology and organization involves a set of theoretical methods, including analysis, generalization of 
paradigmatic approaches in higher education, as well as traditional and alternative educational concepts in physical 
culture. The research results and conclusions are as follows: the content and technologies for the implementation of the 
SEDO "MOODLE" in the conditions of distance learning of students in the discipline “Physical culture and sports” for 
students of 1–3 courses of North-Eastern Federal University. Based on the theoretical analysis, the authors conclude 
that, despite the development of the study load in full, the following can be noted:  lack of full-fledged communication 
between the teacher and the student, problems with the Internet for students located in remote areas of the Republic. 
The following positions can be attributed to the positive effects: the remote format is the only way out of the current 
situation for mastering the educational material in full; students have gained invaluable experience, which will 
undoubtedly come in handy for the implementation of activities in their future profession in an unstable modern reality.

A.A. Derevtsova, S.A. Makhkamov, A.A. Kavyev
Methods for Prevention of Obesity in Young and Teenage Children  

by Increasing their Physical Activity
Key words and phrases: physical education; obesity; public health; prevention; school-age children.
Abstract: The purpose of this article was to consider the problem of childhood obesity, which is a serious public 

health problem. Increasing physical activity is expected to be an effective method for preventing childhood obesity 
and its future consequences. The aim of this study was to assess the effectiveness of the effects of physical activity 
on obesity and associated health effects in schoolchildren. Research method – analysis, synthesis, generalization of 
reference and scientific literature. Based on the study, conclusions were drawn about the most effective ways to prevent 
childhood obesity.

S.P. Komercheskaya, E.I. Akhmetshina, A.V. Stafeeva
Increasing the Efficiency of the Physical Training of Students Based  

on the Use of a Differentiated Approach
Key words and phrases: physical training of students; differentiated approach; levels of physical fitness; main 

and preparatory group for physical education.
Abstract: The article is devoted to the problem of organizing and conducting physical education classes at 

a university on the basis of a differentiated approach. The aim of the research was the theoretical and experimental 
substantiation of the technology of physical training on the basis of a differentiated approach. The differentiated 
approach in physical education of students was carried out on the basis of calculating the levels of physical fitness. In 
the course of the experiment, the effectiveness of the technology of physical training of students was substantiated on 
the basis of a differentiated approach. As a result of the study, significant differences were revealed in the indices of 
physical fitness among boys and girls of the main and preparatory groups.

V.L. Skitnevsky, I.Yu. Burkhanova, S.V. Burkhanov, E.A. Ershova
Peculiarities of Learning Materials  

on Physical Education 
Key words and phrases: skill; ability; physical qualities; assimilation; training; semantic reference points.
Abstract: The article deals with the optimization of the study of the basic terms of the academic subject “Physical 

culture”. The relevance of this topic is due to the presence of a significant number of definitions and the complexity 
of their mechanical memorization. The aim of the work is to determine the possibility of increasing the efficiency of 
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the process of mastering the educational material on the subject “Physical culture”. The objectives of the study were 
to identify the most effective pedagogical approach in the study of the basic terms of the subject “Physical culture” 
and to determine the effectiveness of the application of the chosen approach. The hypothesis of the research was  
the assumption that the “semantic” approach will significantly increase the level of mastering the educational material 
on “Physical culture” among senior students. The research results show the effectiveness of the “semantic” approach to 
the study of basic terms, increasing the level of their assimilation.

V.L. Skitnevsky, A.D. Ivanov, S.V. Burkhanov, A.A. Shalaev
Features of Developing Speed Endurance in Football Players Aged 15–16 Years 

Key words and phrases: football; training; speed endurance; method of speed endurance development.
Abstract: The study is devoted to the practical determination of the possibilities for the development of speed 

endurance in athletes aged 15–16 years, playing football. The aim of the work is to determine the methods of 
developing the speed endurance of 15–16-year-old football players. The objectives of the study were the theoretical 
substantiation of the necessity and possibility of developing high-speed endurance for athletes aged 15–16 who go 
in for football and the development of a methodology for its development in the educational process. The hypothesis 
of the study was the assumption that the experimental technique will significantly increase the level of development 
of speed endurance of football players. The article presents a methodology for increasing the level of speed 
endurance of 15–16-year-old football players and the results of its testing. The data obtained show the effectiveness 
of the experimental technique, which is expressed in an increase in the speed of running a short distance against 
the background of fatigue.

O.A. Nemova, V.V. Retivina, N.V. Makarova
Patriotism as a Sociocultural Phenomenon: Theoretical and Practical Aspects

Key words and phrases: patriotism; value; patriotic education; state; people; youth; transmission of values.
Abstract: The aim of the research is to describe the value of patriotism as a socio-cultural phenomenon, to outline 

the main tendencies of its transformational changes in perestroika and post-perestroika times. The relevance of the 
study is determined by the ambiguous attitude of society to the issue of patriotism in connection with the growth of 
globalization. The scientific novelty of the research lies in the description of the events held in Nizhny Novgorod in 
connection with the celebration of the 75th anniversary of the victory in the Second World War. As a result, the positive 
experience of all participants in the educational space is shown with the aim of instilling the value of patriotism among 
the younger generations.

S.A. Vorobyova
Training Future Music Teachers for the Formation  
of Intonation Hearing in Younger School Children

Key words and phrases: intonation; intonation ear; junior schoolchild; modeling of musical emotions; means of 
musical expressiveness; music lesson; emotional-figurative content. 

Abstract: The purpose of the article is to train future music teachers from the perspective of considering the 
expediency of using a special series of tasks within the framework of pedagogical practice aimed at developing 
intonational hearing in younger students. To achieve this goal, the following problems were solved: accumulation of 
intonation-auditory experience in children; developing their analytical skills in the educational process; development 
of the ability to identify the similarities and differences between speech and musical intonations. The hypothesis of 
the study is based on the assumption that the development of intonational hearing in younger schoolchildren will 
be effective if the training of future music teachers will be based on their study of intonational musical theories and  
the use of the main provisions of these theories in practice. The research methods of this work are systematization and 
generalization of theoretical and practical aspects of domestic intonation musical theories. The achieved results: the 
use of a specially developed series of tasks within the framework of pedagogical practice made it possible to activate 
the work of students, to develop our ability to penetrate into emotional-figurative content, to analyze the means of 
musical expression from the standpoint of intonation potential.
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T.V. Lugovskaya, E.V. Sokolova, S.O. Medvedev, A.P. Mokhirev
Psychological Support for Employed Women as a Form of Proforientation Work

Key words and phrases: female unemployment; psychological support; psychological training; career guidance; 
employment service.

Abstract: The aim of the research is to study the specifics of the organization of psychological support for 
unemployed women as a public service provided in employment centers. This article reflects the results of a study 
of the practical use of various methods of psychological support for unemployed women in the framework of career 
guidance work, such as: psychological training, individual counseling, art therapy.

S.O. Medvedev, E.V. Sokolova, T.V. Lugovskaya, T.G. Ryabova
Professional Orientation as a Means of Combating Unemployment

Key words and phrases: unemployment; career guidance work; employment service; efficiency; employment; 
employment.

Abstract: The aim of the research is to study the specifics of career guidance activities in the field of reducing 
the nemployment rate. The key hypothesis is that vocational guidance is one of the most important tools in increasing 
the employment of the population. The main research method is analytical. The article examines the main types of 
unemployment and demonstrates the directions of career guidance work in each of them. As a result, the role of 
vocational guidance in reducing the unemployment rate in the country and regions is shown.

T.T. Sivtsev, G.M. Parnikova
Internationalization of Education

Key words and phrases: foreign students; Chinese students; university; higher education.
Abstract: Research objectives are to review and analyze the Chinese experience in attracting foreign students; 

compare with the results of attracting Chinese students to a Russian university using the example of the North-
Eastern Federal University. Research methods are SWOT and content analysis, comparison, observation, interview, 
conversation. Research results are as follows: practical recommendations for working with Chinese students.

I.F. Filchenkova, G.A. Paputkova
Some Aspects of Independent Assessment of Students’ Progress in Pedagogical Areas of Training

Key words and phrases: higher pedagogical education; independent assessment; universal bachelor's degree; 
complex test; supra-subject and subject competences.

Abstract: The article reveals approaches to the creation and implementation of new means of intermediate 
certification of students at a university. The main tendencies influencing the modern training of teaching staff are 
highlighted. The aim is to consider the idea of a “universal bachelor's degree” as a means of designing an individual 
educational trajectory for students. The hypothesis of the research is as follows: a comprehensive examination 
of readiness to acquire a future profession can be an element of an independent assessment of the achievements of 
students and the degree of readiness to receive teacher education. The results of the study are to study the opinions of 
students, teachers, employers on the comprehensive examination of readiness for professional activity as a resource 
for independent assessment. This article made the following conclusions. The development of new methods and forms 
of assessing the achievements of students can improve the efficiency of the educational process at the university. An 
integrated approach to assessing the readiness of students of pedagogical universities for professional activity increases 
the level of awareness of students when choosing a future profession. A comprehensive examination of readiness 
for professional activity can be viewed as a resource for independent assessment of students' achievements and as a 
selection mechanism for targeted training programs in the areas of teacher education.

I.A. Prokudin, Yu.G. Khlopovskikh, E.I. Dudkina
Dynamics of Tolerance in Future Law Enforcement Staff 

Key words and phrases: departmental educational organization; intolerance; cadets; law enforcement officers; 
tolerance; ethnic tolerance.

Abstract: Based on the research conducted, the article presents the dynamics of personal, ethnic, social and 
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general tolerance of cadets and students of the educational organization of the system of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia. The aim of the study is to study the dynamics of tolerance of future law enforcement officers. 
Tasks: determination of the characteristics of the manifestation of tolerance by students of the departmental 
educational organization; studying the dynamics of the manifestation of tolerance of future law enforcement officers 
in the process of training in the educational organization of the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 
Research hypothesis: the multicultural environment of a departmental educational organization determines changes in 
the manifestation of students' tolerance. The research methods are analysis, synthesis, generalization of scientific data 
on the research problem, survey, methods of quantitative and qualitative data analysis. The study revealed changes in 
the manifestation of tolerance of future law enforcement officers at different stages of training.

Rasha Kharfush Ali
The Model of Mastering the Traditional Instrumental Musical Culture of Syria  

in the Musical and Pedagogical Education of Russia
Key words and phrases: music teacher; Russia; Syria; traditional musical instrumental culture; oud; tasks; 

teaching methods; professional competencies.
Abstract: The article examines the features of modeling the process of mastering the traditional instrumental 

musical culture of Syria in the context of musical and pedagogical education in Russia. Developing diagnostics 
of the formation of professional competencies, the author identifies the cognitive component (a block of knowledge 
of a civilizational and culturological order – the history of the emergence of Syrian folk musical instruments in 
the context of Arabization and Islamization; the peculiarities of ethnointonation in oud, one of the most common 
Syrian instruments) and a practical component (skills of playing the oud and the ability to use a stable metro-rhythmic 
structure – samayi, longa, bashraf, takhmila and free improvisation – maual, takasim in playing the oud). The article 
describes the features of the conduct and content of lectures aimed at acquainting students with the peculiarities of 
the fret, the metrithymics of the Syrian ethnointonation, the history of the emergence and development of Syrian 
folk instruments, outstanding ud musicians and methods of playing the oud. For practical training, a set of exercises 
and didactic materials in the form of videos and reference schemes are offered. At the end of the article, a number 
of conclusions are drawn that confirm the solution of a set of tasks in the development by students of pedagogical 
universities of Russia of the traditional instrumental musical culture of Syria: educational (formation of the knowledge 
basis of the historical and theoretical aspects of the Syrian traditional instrumental culture); educational (the formation 
of a tolerant attitude towards foreign cultures on the example of the peculiarities of the Syrian folk instrumental 
creativity) and developmental (the development of competencies for the implementation of the formed skills and 
abilities of playing at random in the professional activity of a music teacher). The conclusions also contain a number 
of recommended approaches – civilizational, cultural, paradigmatic-pedagogical, intonation and methods – general 
didactic and special, due to the specifics of musical art.

A.V. Ivanova, A.G. Skryabina
Educational Practice as a Means of Forming the Pedagogical Competence  

of the Student Pedagogical Department
Key words and phrases: educational practice; higher school; competence; pedagogical competence; system-

activity approach.
Abstract: The state is faced with the problem of creating an effective educational system that reveals the 

potential of the student, contributing to his further development. To solve this problem, specialists are needed who 
have pedagogical competence and who are able to provide the student with assistance in overcoming difficulties. 
The article discusses the methodological substantiation of the formation of pedagogical competence in future teachers. 
The purpose of the article is to find the most successful approaches to the formation of pedagogical competence in 
future teachers. The main theoretical provisions of the system-activity approach are given, which make it possible to 
conduct pedagogical training of a future teacher, taking into account his future professional environment. The main 
directions of the formation of the pedagogical competence of future teachers are substantiated on the basis of personal 
development, competence, activity approaches, considering the process of the teacher's activity as preparation for 
future professional activity. The essence of the concept of “pedagogical competence” is proposed. The program of 
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educational practice and its implementation process are presented as an environment for the formation of a student's 
pedagogical competence, based on the development of interest in pedagogical activity. The article is addressed to 
specialists in the field of pedagogy, employees of the education system.

Yu.A. Sokolova, O.F. Dodueva
Features of the Socio-Psychological Competence of the Penal System Employees

Key words and phrases: penal system; social and psychological competence; employees of the penal system; 
correctional institution.

Abstract: The purpose of this article is to analyze the features of the socio-psychological competence of 
employees of the penal system. The tasks of the work are: characterization of the concept of “socio-psychological 
competence”, the study of the characteristics of the socio-psychological competence of the employees of 
the correctional institution. The hypothesis of the article is as follows: the socio-psychological competence is a 
multidimensional phenomenon, emerging from communicative, perceptual (cognitive) competence and knowledge in 
the field of interaction, behavior. Using the methods of analysis, polling, the authors of the article highlight the features 
of the socio-psychological competence of the employees of the penal system, as well as the factors that contribute to its 
formation.

V.N. Sukhorukov
Substantiation of Pedagogical Conditions for the Formation of the Research Competence of Cadets  

in the Process of Research Work 
Key words and phrases: research competencies; cadets; research work; officers; pedagogical conditions.
Abstract: The purpose of the article is to substantiate the essence of the research competence of future officers 

and to determine the pedagogical conditions that contribute to its formation in the process of implementation of 
research work (R&D). The author presents the research competence of future officers through a set of personality traits, 
manifested in motivation for research activity, methodological knowledge, research skills and reflecting independence, 
creative thinking, and reflexivity. The author, on the basis of the presented results of the conducted exploratory 
research, determines the pedagogical conditions (stimulating cadets to actively participate in various types of research 
work; the formation of research competencies (research and reflexive skills) of cadets; taking into account the personal 
experience of cadets in performing research), contributing to the formation of research the competence of future 
officers in the process of implementing research and development in the military educational organization of higher 
education.

V.I. Chalysheva
Components for Forming the Readiness of Graduates  

in the Field of Technosphere Safety to Perform Professional Activities
Key words and phrases: components; educational process; technosphere safety; bachelor's degree; professional 

activity.
Abstract: The purpose of the article is to substantiate the components of the readiness of bachelors in the field of 

technosphere safety to carry out professional activities. The objectives of the study are to analyze literary sources on 
the problem under study in pedagogical theory, to determine the main components of the formation of the readiness 
of bachelors for professional activities related to technosphere safety. The research hypothesis is based on the fact that 
the proposed components will contribute to the effective formation of the professionalism of bachelors in the field of 
technosphere safety. The research combined theoretical methods (analysis of literary sources) and empirical methods 
(analysis, comparison, generalization). The results of the research are as follows: the components of the readiness of 
graduates in the field of technosphere safety for professional activity have been identified and substantiated.

E.R. Sharipova
Professional Development of Future Teachers of Vocational Training  

in Conditions of Pedagogical Practice
Key words and phrases: teaching practice; vocational education; vocational training teacher; professional 
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development.
Abstract: The article discusses the issue of training a teacher of vocational training in a higher educational 

institution on the Master's program “Professional training” in the direction of study “Technology and design of light 
industry products”. The substantive characteristic of pedagogical activity as the main activity of a teacher of vocational 
training is noted. The importance of pedagogical practice in the process of training future teachers of vocational 
training is indicated. The article presents the results of the study to identify the potential of pedagogical practice as a 
factor in the professional development of future teachers of vocational training. The purpose of the article is to reveal 
the results of a study to identify the importance of professional development of future teachers of vocational training in 
the conditions of pedagogical practice.

E.Yu. Gagarina
Difficulties in Learning Russian by Arabian Students

Key words and phrases: Arabic language; foreign students; interpersonal communication; national 
psychological characteristics; Russian as a foreign language; educational process; the principle of nationally 
oriented education.

Abstract: The purpose of the research is identification of the main difficulties for the successful study of 
the Russian language by Arab students. The research objective is to consider the national psychological characteristics 
of the personality of an Arab student. The research method is comparison. The research hypothesis is based on 
the assumption that the most difficult aspect, characterized by the difficulty of mastering and assimilating the sound 
system of the target language, requires special attention at the initial stage of study. Also, difficulties in mastering 
Russian phonetics are explained by the differences between the Arabic and Russian phonetic systems. It can be 
concluded that when mastering Russian sounds, it is necessary to form phonetic hearing in parallel with the study of 
articular movements and to focus on the implementation of all acoustic characteristics of sounds, especially those that 
are weakly expressed or absent in the Arabic sound system.

Yao Song, I.A. Remorov
The Creativity of Theophan the Recluse: Philosophical, Pedagogical and Linguistic Traditions

Key words and phrases: Theophan the Recluse; linguistic traditions; pedagogical concept; literary and 
pedagogical heritage; epistolary genre.

Abstract: The aim of this work is to analyze the work of Theophan the Recluse through the prism of pedagogical 
and linguistic traditions. The objectives are to consider the features of the pedagogical concept of St. Theophan; to 
explore the linguistic traditions of Theophan the Recluse. The following research hypothesis was formulated: the work 
of Theophan the Recluse was a synthesis of cultural, pedagogical and linguistic traditions that have not lost their 
relevance over time. The following research methods are applied in the work: the descriptive method, through which 
the description of the cultural and linguistic features of the era under study is widely presented, as well as the method of 
stylistic analysis, which was applied when considering the linguistic features of the texts of St. Theophan. As a result of 
the study, it was concluded that the works of Theophan the Recluse were quite multifaceted, as he covered a significant 
range of directions, from the creation of his own pedagogical and culturological concept and ending with an individual 
linguistic direction, which was expressed in the epistolary genre. As a highly educated and enlightened citizen of his 
country, St. Theophan left to his descendants a rich heritage, which became the subject of study during his lifetime and 
continues to this day.

G.V. Marakushina, M.A. Esipov
The Syntactic Structure of a Scientific Article in English

Key words and phrases: communication; complex sentence; predicate; semantics; subject; syntax; word 
combination.

Abstract: The purpose of this article was to identify the syntactic features of texts in the scientific style of the 
English language. One of the objectives of this study is to analyze the prevalence of certain structures of complex 
sentences. The hypothesis of this study assumes that the considered type of scientific articles in English corresponds to 
special constructive parameters of phrases and complex sentences. Methods such as structural, component and stylistic 
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analysis were used. The results of the study showed that the syntax of the English scientific periodical literature allows 
for targeted communication, which has an impact on the rational sphere of the individual.

Ko Yeon Chol
Comparison of Phonemes and Vocabulary of Contemporary and Contemporary Korean

Key words and phrases: ancient language; hunmincheonim; Korean language; lexicology; modern language; 
phonetics.

Abstract: The aim of this research is to clarify the difference between phonology and vocabulary of modern 
and contemporary Korean. Research objectives are to explain the reasons for the appearance and use of the symbols  
“ㆍ”, “ ”, which are not used in modern Korean; to study and analyze the phonology and vocabulary of the Korean 
language, based on the analysis of the first two Korean textbooks published in Russia at the end of the 19th century, 
to clarify the difference between modern and modern Korean. The research hypothesis is as follows: there are many 
differences in phonetics and vocabulary in modern and contemporary Korean. The research method is to compare and 
analyze the newest Korean language with the expressions of the Korean language from “Hongmincheon Harebon” 
and a Korean language textbook compiled in Russia. As a result of the study, it was revealed that the sound “ㆍ” and 
the fricative glottal sound “ ” have been used from ancient times to the present day, but in 1933 these sounds and 
symbols are not used in textbooks or the general public, individual mentions of these sounds can be seen only in dialect 
of Jeju. It was Revealed the use of ancient Korean symbols – the vowel “ㆍ” and the consonant “ ”.The form of 
relative elevation and reverence is “하오”, which is now used in Korean movies and series of the historical genre. In 
contrast to modern Korean, the phonology of ancient Korean “무 ” and other words in modern Korean are interpreted 
as “쟝사, 감샤”, while in modern Korean these words are written as “장사와 감사”. The difference in phonology and 
spelling, such as, “겟→겠', '가셔→가서, '졋→졌” was found.

Ko Yeon Chol, Kim Jin Ryan
Investigation of the Phonological System  

of Transcription of Loan Words in Korean 
Key words and phrases: display of borrowings; international phonetic alphabet; Korean language; Korean 

phonology; Korean consonants; phonological system; phonological contrast; Russian.
Abstract: The purpose of this study is aimed at the theoretical study of the Korean phonological system, as 

well as at identifying its characteristics in the context of borrowings through the analysis of examples of borrowings 
from the English language. The objective of the research is to analyze the method of phonological notation based 
on the transcription of borrowed words in the Korean language and to compare it with the Russian language. 
The hypothesis of this study is that the understanding of the Korean phonological system could be improved by 
introducing a method of marking the Russian phonological system using Korean consonants, together with the Korean 
phonological system represented by international phonetic symbols. The research method was a comparative analysis 
of phonetic writing based on the English language through the study of literature on the phonetics of the Korean and 
Russian languages and international phonetic systems. As a result of the study, it was revealed that in the method of 
recording vowels in Korean there is no distinction between long and short sounds. Long vowels in English are not 
reflected in Korean. Also, in the Korean system of writing consonants, the distinction between voiced and voiceless 
sounds does not appear in the initial sounds. However, there is a phonological phenomenon in which a dull plosive 
sound and a dull whistling sound are pronounced as voiced sounds between vowels.

S.O. Magomedova, A.M. Dzhalalova
Phraseological Units Expressing “Love” and “Falling in Love”  

in English and Turkish Languages
Key words and phrases: associative-figurative thinking; equivalent; phrase-semantic subgroup; semantic model; 

somatism.
Abstract: The article examines the phraseological units of the English and Turkish languages, expressing 

“love”, “falling in love”. The purpose of the study is to determine the similarities and differences in the semantics of 
the phraseological units of the languages under consideration, denoting “love”, “falling in love”, taking into account 
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the psychological and cultural characteristics of peoples. The scientific novelty of the research consists in a detailed, 
comprehensive comparative analysis of the semantic meanings of phraseological units with an indication of “love” 
in two different-system languages: English and Turkish. In the work, the analyzed phraseological units are distributed 
according to semantic models, their similarities and differences in the semantic, national-cultural and psychological 
aspects are determined. 

Р.М. Планкина
Оценочная лексика в бинарной оппозиции свой-чужой как отражение идиостиля М. Митчелл  

(на примере романа «Унесенные ветром»)
Ключевые слова: бинарная оппозиция; лексема; оценка; прилагательное; свой; чужой; экспрессивный.
Аннотация: Статья посвящена семантическому анализу оценочного компонента прилагательных, которые 

отражают оппозицию свой-чужой и являются основным носителем оценочной информации идиостиля  
М. Митчелл в романе «Унесенные ветром». Результаты исследования оценочного компонента представлены на 
семантическом, экспрессивном и стилистическом уровнях. Цель статьи заключается в исследовании наиболее 
показательных оценочных эпитетов, используемых героями анализируемого романа, а именно способности 
бинарной оппозиции свой-чужой формировать оценочность как один из компонентов значений литературного 
текста. Новизна исследования заключается в том, что оппозиция свой-чужой впервые анализируется как 
выразительное художественное средство, которое формирует идиостиль писателя. Актуальность исследуемого 
материала объясняется тем, что изучение идиостиля писателя, передающее мировоззрение автора, является 
важной частью языковой системы, которая отражает картину мира носителей языка.

I.N. Atyunkina
Historical Aspects of the Theories of Competition and Competitiveness Development in Economic Science 

Key words and phrases: competition; competitiveness; competitive advantages; competition theory; imperfect 
competition; perfect competition; type of market structure.

Abstract: Within the framework of this study, a meaningful review of the key stages and directions of the history 
of economic thought in the context of competitive relations was carried out, so the author's retrospective analysis 
made it possible to systematize key economic schools and theories in the field of development of competition and 
competitiveness. Much attention was paid to modern studies of both domestic and foreign scientists-researchers. In 
the conclusion, the author reviewed the dissertation research on the topic under consideration and identified the most 
relevant areas.

T.V. Bikezina, A.Yu. Panova, E.A. Bantsova
The Analysis of Main Indicators of the Hydrometeorological Supervisory Network 

 in the Arctic Zone of the RF
Key words and phrases: hydrometeorological observations; performance indicators of the hydrometeorological 

industry.
Abstract: The purpose of this article is to analyze the main indicators of the activity of the hydrometeorological 

observation network in the Arctic zone of the Russian Federation. The system of specialized hydrometeorological 
observations in the Arctic zone of the Russian Federation is considered in the context of fulfilling the state assignment 
for monitoring natural objects, taking into account the regional climatic features of the northern region. The objectives 
are to carry out a dynamic analysis of indicators for collecting information, fulfilling a state order for monitoring 
environmental pollution, averaged indicators of justification for the main types of forecasts. The hypothesis of the study 
is the assumption that there is an increase in a number of indicators of the activity of the observation network of 
the Northern Directorate of Hydrometeorology, incl. increasing indicators of environmental and economic performance 
of its activities. The following methods of analysis were used in the work: comparative analysis and description. 
The findings are as follows: the analysis of the main technical and environmental indicators of the Northern UGMS 
activity for a three-year period (2017–2019) was carried out.
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O.V. Vlasova
Development of Logistic Infrastructure for Grain Export at the Regional Level 

Key words and phrases: grain export; organizational chart of agricultural products export; logistics 
infrastructure.

Abstract: The purpose of the study is to develop a logistics infrastructure for the production and distribution 
of grain. The objectives of the research are to study the organization of Russian grain exports using the example 
of the Saratov region, to develop tools for the development of a logistics infrastructure for grain exports at  
the regional level. The hypothesis of the study is based on the assumption that the optimization of the logistics flows 
of grain exports, taking into account the factors affecting its volumes, and the active participation of the state, will 
significantly increase the export potential of grain, including at the regional level. In the process of preparing the article, 
a set of research methods and techniques was used, including: a review of economic literature on the methodology 
and methods of researching logistics infrastructure issues, analytical, abstract logical, statistical and economic, 
computational and constructive and economic and mathematical. As a result of the study, the main indicators of 
the Russian grain market are determined, a scheme for organizing its export is given on the example of the Saratov 
region, and the main directions of state policy in the field of increasing the efficiency of the logistics infrastructure for 
grain export are proposed.

M.V. Muravyova, I.L. Vorotnikov
Economic Interests of the Process of Import Substitution in the Agrarian Sector

Key words and phrases: agricultural sector; behavior models; economic interests; import substitution.
Abstract: The article examines the theoretical issues of economic interests in the field of import substitution 

in the agricultural sector. The purpose of the article is to study the model of behavior of subjects of foreign trade in 
the agricultural sector and subjects of agricultural production in the implementation of the import substitution policy 
in the Russian context. The hypothesis of the study is to confirm the presence of groups of economic interests of 
various participants in the implementation of agricultural policy in the context of a reduction in imports. The research 
methods include monographic and analytical. The result was a classification of the economic interests of the subjects of 
the import substitution process.

N.I. Moshkin, N.A. Zolotareva, E.N. Vanchikova
Big Challenges for Regional Universities of the Far Eastern Federal District 

Key words and phrases: competitiveness; social and economic development; strategic planning; higher 
education.

Abstract: The aim of the study is to consider the main issues of inclusion in the strategic agenda of  
the development of universities in the existing agenda of scientific and technological development of the country. 
Within the framework of the tasks set, the main aspects of the implementation of a global trend in the higher 
education system  the national initiative of superiority and their impact on the further development of universities in 
the Far Eastern Federal District – have been investigated. The paper presents possible options for the development of 
universities in the Far Eastern Federal District in the new educational policy.

I.V. Ilin, A.Yu. Zaytsev, A.I. Lyovina
Decision-making process on the acquisition and development of gold deposits

Key words and phrases: capital costs, decision-making process, field value.
Abstract: The creation of a decision support system for the development of a deposit is an urgent task for a 

modern investor in the gold mining industry. The purpose of this article is to develop an effective economic model 
for the valuation of field preparation for commissioning, which would allow a potential investor to adequately 
determine the amount of costs and required resources. The author's approach described in the article makes it 
possible to model the decision-making process on the acquisition and development of a gold ore deposit based on 
the determination of the optimal and maximum amounts of capital costs, taking into account data on the size of ore 
reserves. The methodological basis of the article is the analysis and processing of data on the capital costs of gold 
deposits. The result of the study is an approach to support decision-making on the acquisition and development of a 
field, as well as the formation of an appropriate portfolio of projects.
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E.V. Radkovskaya
Forecasting Employment Rate

Key words and phrases: economic and mathematical model; employment level; factors; forecast.
Abstract: The article examines the issues of forecasting the level of employment of the population in terms 

of factors influencing it. A specific forecasting model is presented, its correctness is analyzed, and an economic 
interpretation is given.

I.N. Sokolova, N.N. Kharitonova, O.A. Perevoshchikova 
Optimization of Stocks and Reduction of Receivables as a Key Factor  

of Increasing the Efficiency of Working Capital
Key words and phrases: accounts receivable; efficiency; financial results; stocks; turnover; working capital.
Abstract: The purpose of the article is to develop measures to optimize inventory and reduce accounts receivable. 

The objectives are to analyze the availability of stocks and the dynamics of receivables, to show their impact on  
the efficiency of using working capital. The research hypothesis is that inventory and receivables optimization have 
a direct impact on the efficiency of working capital use. The main research methods are analysis, comparison and 
systematization of data. As a result of the work done, a specific plan has been developed to reduce inventories and 
receivables at the enterprise.

N.V. Alekseeva, I.P. Firova, T.M. Redkina 
Signs of Strategic Partnership

Key words and phrases: alliances; benefits; global economy; strategic; profits; partnerships.
Abstract: The purpose of the study is the need to substantiate associations depending on the market conditions 

and the goals pursued. The study found application of such scientific research methods as analysis and synthesis, 
comparison, forecasting.

N.V. Alekseeva, I.P. Firova, T.M. Redkina 
Impact of Strategic Partnerships on the Integrated Development of the Organization

Key words and phrases: alternative directions of development; effective management; growth of  
the competitiveness of the economy; joint efforts; resource provision; strategic partnerships.

Abstract: The purpose of the work is to substantiate the prospect of choosing strategic partnerships as one of 
the forms of organizational associations that have proven their relevance to the greatest extent in modern conditions. 
The research methods are comparison, logical and hypothetical methods.

A.D. Ivanov, I.P. Firova, T.M. Redkina 
The Impact of Labor Resources on the Development of a Modern Enterprise 

Key words and phrases: favorable conditions for life; labor force; migration; modern enterprise; natural 
population decline.

Abstract: The purpose of the work is to prove that in the development of a modern enterprise, labor resources 
become an important factor, the differentiation of which into cheap and expensive labor will allow obtaining more 
objective data on the number of modern enterprises. The work found application of such scientific research methods as 
analysis and synthesis, comparison, observation, forecasting.

T.M. Redkina, I.P. Firova, A.D. Ivanov
Transformation of the Development of a Modern Enterprise

Key words and phrases: competitive products; consumers; innovative ideas; modern enterprise; new 
mechanisms; resources.

Abstract: The purpose of the study is to substantiate proposals aimed at ensuring that an enterprise at every 
stage of its life cycle can be recognized as modern. The research methods are analysis and synthesis, induction and 
deduction, modeling.
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T.M. Redkina, I.P. Firova, O.A. Veselova
Strategic Guidelines for the Development of St. Petersburg

Key words and phrases: city development strategy; competitiveness of St. Petersburg; goals; human capital; 
foreign direct investment.

Abstract: The purpose of the work is to prove the need to streamline the development goals of St. Petersburg, 
which will make these goals more achievable. The research methods are analysis and synthesis, comparison, 
forecasting.

I.P. Firova, T.M. Redkina, O.A. Veselova
Perspectives of the Development Strategy Implemented by St. Petersburg

Key words and phrases: construction; development of industrial territories; development strategy of  
St. Petersburg; employment; quality of life of the population; spatial strategy.

Abstract: The purpose of the work is to substantiate the application of a multidimensional approach to  
the development of a strategy for the development of St. Petersburg, which will allow a comprehensive approach to 
solving the problem of systemic development of various industries and spheres of activity with the fullest satisfaction 
of the interests of citizens. The research methods are observation, comparison, forecasting. 

I.P. Firova, T.M. Redkina, Mohammed Musid Abdullah Qaid Nor Addin
A Procedure for the Enterprise Strategy Implementation

Key words and phrases: analysis of the external environment; competitive enterprise; enterprise strategy; stages 
of strategy; strategy implementation.

Abstract: The purpose of the work is to determine the place of the strategy implementation process in 
the implementation of a sequence of actions aimed at achieving goals. At the same time, it is important to quickly 
adapt to the external environment, which becomes the key to the development of a competitive enterprise. The research 
methods are comparison, logical and hypothetical methods.

N.S. Anikin
Impact of English Common Law on the Development of Young International Financial Centers Using  

the Example of the IFC “Astana”
Key words and phrases: arbitration center; Astana international financial center; court; English common law; 

international financial center; legal enclave.
Abstract: The article considers the concept of creating a legal enclave of English common law within the Astana 

International Financial Center (AIFC) in Kazakhstan in order to determine the importance of English law for 
the development of young regional and global financial centers. In the course of the research, the following tasks were 
solved: the differences between the Anglo-Saxon and continental legal systems were analyzed, the degree of influence 
of English law on the attractiveness of international financial centers (IFC) was determined, the architecture of the legal 
enclave in Kazakhstan was considered, the advantages of creating legal enclaves of English law for the development 
of the IFC were presented. Methods of analysis, generalization and logical modeling were used as tools. The research 
hypothesis of the priority importance of English law for the sustainable development of young IFCs was confirmed.
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