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МБУ ДО «Прохоровская детская школа искусств», п. Прохоровка

ФОЛЬКЛОРНАЯ МУЗЫКА  
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  

МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ В ДШИ

Ключевые слова: фольклорная музыка; му-
зыкальная культура; фольклор; песни; танцы; 
детская школа искусств; образовательный про-
цесс; воспитание; формирование.

Аннотация: Сегодня в сложное, но интерес-
ное время, которое позволяет заново открывать 
и переоценивать прошлое, музыкальное искус-
ство позволяет детям и их родителям признать 
себя как духовно значимую личность, развить 
в себе способности художественно и нрав-
ственно оценивать современный окружающий 
мир. Цель данной статьи: рассмотреть влияние  
фольклорной музыки на формирование музы-
кальной культуры родителей. Задачи: изучить 
и проанализировать теоретическую базу; рас-
крыть значимость фольклорного искусства в 
развитии духовного мира человека; отразить 
важность вовлечения родителей в процесс об-
учения детей. Гипотеза: авторы полагают, что 
музыкальная культура родителей, формирую-
щаяся средствами музыкального фольклора, 
позволяет родителям правильно сформировать 
мировоззрение у своих детей. Авторами были 
использованы такие методы, как изучение и ана-
лиз теоретических и практических материалов с 
опорой на деятельность педагогов ДШИ. Резуль-
таты: в связи с тем, что музыкальное воспитание 
детей в ДШИ проходит коллективно, родителям 
необходимо участвовать в формировании своей 
и детской музыкальной культуры посредством 
фольклорной музыки.

В настоящее время остро стоит задача фор-
мирования духовного мира современного чело-
века, возрождения и расцвета культурных тради-

ций народов России. Данную задачу по развитию 
личности ребенка позволяют решить музыкаль-
ные занятия, а также проведение праздников в 
детской школе искусств (ДШИ).

В давние времена люди считали себя ча-
стичкой природы, общались и восхваляли ее 
через песни, различные обряды и праздники. 
На сегодняшний день Россия переживает кри-
зис воспитания подрастающего поколения: на-
рушаются традиции, исчезает патриотическое 
настроение, которое было присуще старшему 
поколению. Отстранение от своих корней ведет 
к бездуховности населения. Поэтому главная 
задача ДШИ – обогатить детей знаниями о на-
родном музыкальном фольклоре и правильно 
сформировать музыкальную культуру у родите-
лей средствами фольклорной музыки [1, с. 105].

С фольклорной музыкой дети знакомятся в 
практике ДШИ, на музыкальных занятиях, на за-
нятиях фольклорного кружка, а также в повсед-
невной жизни и участии в народных праздниках. 

Фольклорная музыка поднимает интерес де-
тей, создает хорошее настроение и дает радость, 
что, в свою очередь, создает эмоционально- 
психическое благополучие.

Фольклорная музыка увлекает детей свои-
ми яркими поэтическими образами, оживляет 
святое, позволяет жизнерадостно воспринимать 
жизнь, помогает понять, что красиво, а что нет. 

Фольклорная музыка дает детям самые 
главные и простые понятия о жизни, о людях. 
Музыкальный детский фольклор очень богат и 
разнообразен по тематике и содержанию, музы-
кальному строю, композиции, характеру испол-
нения. Музыкальный фольклор, применяемый в 
обучении детей, разнообразен [2, с. 100].

Основными принципами функционирова-
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ния и музыкального развития образовательной 
системы ДШИ являются принципы культуро- 
сообразности и культурообразованности ро- 
дителей.

Культуросообразность родителей в музы-
кальном образовательном пространстве ДШИ 
позволяет:

– обеспечить единство требований к вос-
питанию и обучению учащихся со стороны се-
мьи, а также создать нормальные условия для их 
домашнего обучения;

– наполнить образовательную среду ДШИ 
атмосферой русской народной культуры посред-
ством развития системы основного и дополни-
тельного образования;

– углубить психолого-педагогическую ди-
агностику каждого ребенка и выявить проблемы 
и недостатки его культурного развития;

– реализовать с педагогами и родителя-
ми совместные стратегии в познании русских 
народных традиций с помощью фольклорной  
музыки.

Для получения положительных результатов 
в ДШИ необходимо построить такую систему 
развития музыкальных способностей детей, 
в которой будут использоваться фольклорная 
музыка и народные традиции, позволяющие 
создать интегрированное музыкально-образо-
вательное пространство. Данная система даст 
возможность укрепить и расширить знания, 
умения и навыки в образовательном процессе 
детей и их родителей. Участие родителей и их 
поддержка – фактор успеха в обучении и музы-
кальном развитии ребенка [3, с. 98].

Эффективное применение средств народной 
педагогики в работе с семьей позволяет: создать 
и развить семейные традиции; внедрить нормы 
поведения, общения в семье; повысить интерес 

членов семьи к успехам ребенка, его увлечениям 
и т.д. [4, с. 117].

Родители становятся полноправными участ-
никами музыкально-образовательного процесса 
в ДШИ. Они активно принимают участие в из-
готовлении атрибутов для музыкального обра-
зовательного процесса; работают в мастерских 
по изготовлению кукол для кукольного театра; 
шьют костюмы к русским народным праздни-
кам; участвуют в постановках сказок, сценок; 
заучивают с детьми тексты потешек, загадок, 
пословиц и поговорок, песен. Они активно при-
нимают участие в беседах, в анкетировании,  
мастер-классах по русскому народному творче-
ству, которые проводили для них музыкальные 
руководители ДШИ.

С помощью фольклорной музыки родите-
ли помогают детям познать народный дух, при-
вить любовь к культурным ценностям русского  
народа. 

Таким образом, педагоги в ДШИ приуча-
ют родителей впитывать русские традиции, на-
родный дух с помощью фольклорной музыки. 
Благодаря данной музыке дети не утратят связь 
с историей прошлых лет, с корнями своего Оте-
чества. С помощью фольклорной музыки взрос-
лые и дети научатся видеть мир глазами разных 
людей, а также учитывать то, что все люди могут 
воспринимать и оценивать те же факты, поступ-
ки, события по-разному. Музыкальная культура, 
сформированная средствами фольклорной му-
зыки, позволит ребенку уважительно относить-
ся как к своей культуре, так и к культуре других 
народов. Поэтому правильно сформированная 
система деятельности по приобщению родите-
лей к русской народной культуре и фольклорной 
музыке обеспечивает развитие личностной куль-
туры ребенка.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 

СВЯЗИ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
КАК ОСНОВА ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РИСКОВ: 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Ключевые слова: виртуальное взаимодей-
ствие; сетевое взаимодействие; педагог.

Аннотация: На основе анализа практики 
использования электронных средств взаимо-
действия в рамах исследования, целью которого 
является обосновать, методически обеспечить 
и экспериментально проверить эффективность 
социально-педагогического сопровождения раз-
вития медиакомпетентности у старшеклассни-
ков, было установлено, что в процессе исполь-
зования средств электронного взаимодействия 
возникают ситуации, имеющие негативные по-
следствия для субъектов образовательного про-
цесса. В рамках данных ситуаций сложность 
возникает в идентификации причины их воз-
никновения. На основе данных, полученных в 
ходе исследования, были теоретически обосно-
ваны особенности протекания взаимодействия 
в рамках электронных средств связи. Оценка 
причин негативных последствий электронного 
взаимодействия позволила выявить риски, кото-
рые использованы как векторы для дальнейшей 
профилактики и коррекции в контексте развития 
медиакомпетентности.

Средства электронного взаимодействия 
чаще всего воспринимаются как благо в рамках 
реализации взаимодействия между учреждени-
ем образования и семьей учащегося, в рамках 
реализации педагогической практики, но все 
чаще педагогу нужно учитывать сами особен-
ности протекания взаимодействия, зачастую по-
рождающиеся электронными средствами взаи-

модействия, которые обеспечивают реализацию 
социальных потребностей. Таким образом, цель 
статьи – обосновать наличие особенностей про-
текания взаимодействия в рамках электронных 
средств взаимодействия, которые необходимо 
учитывать в рамках образовательного процес-
са. Основная потребность, которая реализуется 
через электронные средства взаимодействия, –  
это «потребность включения в социальные 
связи» [10, с. 39], «которая является коренным 
свойством человеческой личности» [10, с. 39], 
реализуется посредством взаимодействия че-
рез коммуникацию и общение, которые сами по 
себе можно воспринимать как потребности. Это 
имеет связь с технологическими решениями, 
так как причиной технологических решений яв-
ляется социальная потребность, если следовать 
идеям Е.И. Горошко [3]. В свою очередь, техно-
логические решения социальных потребностей 
становятся основой для создания технических 
особенностей, которые как характеристики элек-
тронных средств взаимодействия являются ус-
ловиями протекания социальных потребностей, 
которые протекают уже с учетом технических 
возможностей средств электронного взаимодей-
ствия. Таким образом, социальная потребность, 
реализуясь в технологических решениях, под-
чиняется диктату технических характеристик, 
если дополнить данное утверждение идеями 
З.С. Завьяловой, Г.Ю. Тихоновой [4], которые 
утверждают о том, что технологическое реше- 
ние – это причина, а все остальное – это след-
ствия, которые происходят в результате воз-
действия технологических решений. Таким об-
разом, социальная потребность – это причина 
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технологических решений, которые создают ус-
ловия для протекания социальных потребностей 
в рамках технических решений, тем самым со-
циальная потребность приобретает новые осо-
бенности с учетом возможностей технических 
средств и позволяет расширить и дополнить 
возможности протекания социальных потреб-
ностей. Тем самым технологические решения 
являются причиной изменения социальных по-
требностей, а социальные потребности, которые 
имеют свои основы в социальном контексте, 
создают необходимость в новых технологиче-
ских решениях, но ключевым является то, что 
технологические решения, расширяя возмож-
ные способы реализации социальных потреб-
ностей в рамках технических характеристик, 
обеспечивают тем самым возможность социаль-
ным потребностям расширять технологические 
решения в соответствии с социальным дискур-
сом. Таким образом, создается ситуация, при 
которой личность не просто реализует социаль-
ные потребности, которые изменяются под воз-
действием ситуации технических характеристик 
технологических решений, т.е. так, как задумы-
вал автор технологического решения. Личность, 
реализуя социальные потребности через сред-
ства электронного взаимодействия, дополняет 
технологические решения своими решениями, 
учитывающими технические характеристики 
технологических решений, но в первую очередь 
отражает соответствие социальной потребности 
социальной ситуации, социальному контексту, 
который поддерживают средства электронного 
взаимодействия. Такие специфические решения 
можно отразить в рамках такого понятийного 
конструкта, как социальный режим использо-
вания средств электронного взаимодействия, в 
рамках которого соединяются социальные по-
требности, реализуемые в технической и со-
циальной ситуациях, в рамках которых может 
протекать данная потребность, что коррелирует 
с идеями об установках в рамках диспозицион-
ной концепции регуляции социального поведе-
ния В.А. Ядова [9]. Исходя из вышесказанного, 
получается, что не важно, для чего задумывал 
автор технологическое решение, каждый по-
своему использует эти решения. 

Основная проблема состоит в том, что в 
рамках взаимодействия не всегда возможно 
предсказать то, как именно «по-своему», в рам-
ках какого режима социального использования 

средств электронного взаимодействия исполь-
зует технологическое решение тот или иной  
субъект. 

Например, достаточно сложно определить, 
для какой цели в рамках конкретного взаимо-
действия используются средства электронно-
го взаимодействия. Таким примером разницы 
целевого использования является обоснован-
ная разница между виртуальной коммуника-
цией и виртуальным общением в рамках идей  
Ф.И. Шаркова [8]. В одном случае виртуальная 
коммуникация направлена на передачу инфор-
мации с наименьшими искажениями, с целью 
передачи наиболее полной объективной харак-
теристики явления, в то время как виртуальное 
общение строится на выражении собственного 
мнения, эмоционального отношения к конкрет-
ному явлению. Существенно то, что данные 
социальные режимы могут выделяться на ос-
новании идей Е.И. Горошко, А.Н. Саенко [2],  
В.Б. Кашкина [5], Ф. Фукуямы [6], А.В. Чугу-
нова [7] и др., при этом социальный режим ис-
пользования позволит ответить на вопрос, как 
используют средства электронного взаимодей-
ствия участники образовательного процесса и 
не только.

Важно заметить, что если субъекты вза-
имодействия применяют разные социальные 
режимы использования средств электронного 
взаимодействия, то это нарушает возможность 
адекватной интерпретации в рамках электрон-
ного взаимодействия сообщений друг друга, а 
впоследствии может привести к искаженной 
интерпретации эмоций друг друга, нарушению 
представлений друг о друге, а это приводит к 
конфронтации. В сущности, это позволяет обо-
значить наличие рисков, возникающих при не-
соответствии социальных режимов использо-
вания средств электронного взаимодействия. 
Поэтому так важно в рамках образовательного 
процесса учитывать, что его субъекты имеют 
разные социальные режимы использования 
средств электронного взаимодействия. Учет 
этих особенностей важен для снижения напря-
женности во взаимодействии в рамках образова-
тельного процесса, что также важно учитывать 
при развитии медиакомпетентности учащих-
ся как основы для профилактики и коррекции 
рисков, возникающих в процессе использо-
вания средств электронного взаимодействия  
учащимися.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ  
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Ключевые слова: обучающаяся молодежь; 
духовно-нравственное воспитание; современ-
ное российское общество; социальная зрелость; 
ответственная поведенческая стратегия.

Аннотация: В данной статье предпри-
нята попытка проанализировать перспективы  
духовно-нравственного воспитания обучаю-
щейся молодежи в современном российском  
обществе.

Цель статьи: обозначить условия, при кото-
рых духовно-нравственное воспитание обучаю-
щейся молодежи будет на высоком уровне.

Задачи: раскрыть сущность духовно-нрав-
ственного воспитания обучающейся молодежи 
на современном этапе развития российского 
общества; показать перспективы развития ис-
следуемого феномена и обозначить условия, 
способствующие формированию высокого 
уровня духовно-нравственной воспитанности  
личности.

Гипотеза исследования: высокому уровню 
духовно-нравственного воспитания обучающей-
ся молодежи будет способствовать формирова-
ние у нее ответственной поведенческой стра-
тегии, а также просоциальной деятельности, 
актуализированной компетентными и автори-
тетными педагогами и родителями.

Методы исследования: анализ психолого-
педагогической литературы, наблюдение, срав-
нение, беседа, интервьюирование, анкетирова-
ние, шкалирование, социометрия.

Достигнутые результаты: после ряда кон-
сультаций профессорско-преподавательского 
состава образовательных организаций г. Вла-
димира, родителей студентов, в основе которых 

лежали информационно-коммуникационные и 
традиционные технологии, ориентирующие сту-
дентов на ответственную поведенческую стра-
тегию, служению Родине, людям, помощь нуж-
дающимся, их поведенческий модуль сместился 
в сторону просоциальной деятельности.

Социально-экономические изменения, про-
исходящие в российском обществе в совре-
менных реалиях, обусловленные рыночными 
отношениями, инициировали прагматизм, ин-
дифферентность, индивидуализм и привели к 
девальвации социальных и нравственных цен-
ностей, духовному обнищанию.

Принятый Министерством образования 
России проект «Стратегии развития молодежи 
на период до 2025 года» ориентирует молодеж-
ные объединения на формирование духовно-
нравственных ценностей. 

Цель воспитания сегодня – успешная лич-
ность. Предполагается, что человек не должен 
бояться труда и не должен воспринимать его как 
наказание, а учеба и постоянное совершенство-
вание собственной личности должны стать нор-
мой жизни и в идеале первичной потребностью. 
Мы выступаем за развитие социальной зрелости 
личности, когда она, воспитанная в соответствии 
с духовно-нравственными ценностями, обладает 
способностью себя защитить и не стать жерт-
вой различных мошенников, криминальных 
индивидов, пополнить ряды виктимных страт. 
Интеллигентность и духовность не должны ас-
социироваться с доверчивостью, ведомостью, 
бесхребетностью. Современные реалии, к со-
жалению, породили немало проблем, обуслов-
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ленных общим падением нравственности. В 
указанном проекте отмечено, что 55 % молодых 
людей считают нормальным идти по трупам, 
чтобы добиться успеха любой ценой, не чурают-
ся проституции, иждивенчества, все больше по-
гружаются в пучину алкоголизма, наркомании, 
виртуальных аддикций. 75 % молодых людей на 
вопрос, есть ли у них идеалы, ответили: «Нет». 
В то же время 60 % молодых людей определя-
ют «жизненный успех» как строительство про-
фессиональной карьеры и крепкой семьи, ува- 
жение [1].

Данные статистики свидетельствуют о том, 
что современным молодым людям не хватает 
духовно-нравственной воспитанности, хотя база 
для ее формирования, несомненно, есть.

Рассматривая причины духовно-нравствен-
ного упадка в молодежной среде, мы останови-
лись на концептуальных идеях А.Л. Корженко, 
который утверждает, что в основе данного явле-
ния лежат спонтанность ценностных приорите-
тов, отсутствие социальной зрелости, недоста-
точный уровень общей, правовой, нравственной 
культуры, рассогласованность воспитательных 
и образовательных парадигм, инициирующих 
формирование амбивалентных ценностей и не-
гативных тенденций в общественном сознании, 
а также кризис ответственной поведенческой 
стратегии [2].

Нам представляется, что государственным 
и общественным структурам целесообразно 
обратиться к архетипу духовно-нравственного 
воспитания и проводить его во всех институтах 
воспитания. Если родители испытывают затруд-
нения в этом вопросе, администрации образова-
тельной организации, а также кураторам необхо-
димо проводить встречи, семинары, дискуссии, 
объясняющие сущность духовно-нравственного 
развития личности, но главным показателем ре-
зультативности поставленной задачи будет яв-
ляться поведение молодых людей: стало ли оно 
просоциальным, ответственным или осталось 
на прежнем уровне. 

На наш взгляд, можно выделить четыре 
группы факторов, детерминирующих духовно-
нравственное воспитание студентов: биологиче-
ские, социальные, педагогические и духовные.

Биологические факторы обусловлены на-
следственностью индивида, воспитанием в 
семье, установками и привычками, которые 
он приобретает в процессе онтогенеза и на-
блюдения за поведением родителей. Здесь про-

сматриваются два варианта развития событий: 
либо молодой человек ведет себя, как они, либо, 
опираясь на самовоспитание и саморазвитие, не 
разделяет стратегию двойной морали и вопре-
ки их советам «живи для себя» демонстрирует 
противоположную модель: служение Родине, 
людям, помощь нуждающимся.

Социальная среда, несомненно, оказывает 
большое влияние на духовно-нравственное со-
вершенствование личности, на уровень ее со-
циальной зрелости, социального иммунитета, 
закаленности, ответственности. Чрезвычайно 
сложно стать духовно-нравственной развитой 
личностью в условиях индивидуалистической 
парадигмы, отчуждения, изолированности.

Педагогические факторы в немалой степе-
ни обусловлены компетентностью и моральным 
обликом педагогов, взаимодействующих с моло-
дыми людьми в значимый период становления 
их личности. Именно педагог должен актуализи-
ровать конструктивное общение, самокритику, 
дать понятие о жизненной миссии, общей, пра-
вовой и нравственной культуре, ответственной 
поведенческой стратегии. Реализации данной 
задачи помогает личностно ориентированная 
парадигма, ориентирующая на индивидуальный 
подход и раскрытие возможностей каждого об-
учающегося [3].

Духовный фактор опирается на то, что на-
ряду с нравственностью это базовые составляю-
щие личности. Если духовность – это ценност-
ная характеристика сознания, то нравственность 
выступает как симбиоз основополагающих мо-
делей поведения людей и при межличностном 
общении, и при взаимодействии с социальными 
структурами.

По мнению известного ученого Э. Фромма, 
духовность можно ассоциировать с проявле- 
нием сверхсознания, сосредоточенного на  
эмоционально-мотивационной сфере. Любовь 
как главная эмоция инициирует человека на по-
ступки и способствует его преображению, помо-
гая отличить добро от зла [4].

Анализируя поведение молодых людей в 
формальной и неформальной обстановке, необ-
ходимо обращать внимание на степень их эмо-
циональной отзывчивости, сформированность 
духовно-нравственных качеств, наличие кото-
рых будет свидетельствовать о сформированно-
сти духовно-нравственных ценностей. Низкий 
уровень отражает эмоционально-эмпирическую 
составляющую, средний – содержательно-оце-
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ночную, высокий – деятельно-творческую [5].
Только конструктивная деятельность всех 

институтов воспитания и социализации, вклю-
чая самовоспитание и самообразование, по-

может молодым людям состояться не только 
как профессионалам, но и как духовно-нрав-
ственным, ответственным гражданам своей  
страны.
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Abstract: The purpose of the article is to 
consider the necessity of studying and developing 
of university students’ ethical knowledge in the 
modern world. The objectives of the study are to 
analyze the level of students’ ethical knowledge 
and to determine the methods of their development. 
We assume that in the process of higher education 
mastering of ethical knowledge is successful if 
the process of ethical knowledge acquiring is 
purposeful, interdisciplinary and systematic. The 
research methods include the analysis of existing 
theoretical research and educational practice. As 
a result, it was revealed that the level of ethical 
knowledge of students is quite low and requires 
complex development. While learning a foreign 
language, favorable conditions are created for the 
systematic development of ethical knowledge along 
with the language learning.

Nowadays universities have to meet new 
educational requirements and special attention is 
paid to the moral and ethical aspect. This is due to the 
generation of new ethics in the age of globalization, 
which rethinks the situation of the person’s moral 
choice in the modern changing world. According to 
Yu.K. Babanskiy, today’s youth is struck by social 
infantilism, skepticism, and unwillingness to be 
involved in public affairs [1]. Thus the promotion 
of ethical questions is one of the most important 
conditions for the survival of mankind. Therefore 
ethics as a subject is becoming more and more 
interdisciplinary, and the process of mastering 
ethical knowledge by students is becoming more 
technologically advanced and concretized in the 

team-work process of the teacher and the student. 
Ethics is a philosophical science of morality, which 
considers a person in a situation of moral choice and 
is a field of human activity aimed at improving his 
personality and society as a whole (A.A. Guseinov, 
R.G. Apresyan, Yu.A. Shreider, E.V. Zolotukhina 
and others) [2; 3; 8]. 

From the pedagogical analysis, we note 
that ethical knowledge is interfaced with the 
educational function of education and contributes 
to ethical education and personal development. 
Ethical knowledge includes the ability to moral 
self-reflection, the moral assessment of people's 
behavior.

We consider cognition of students’ ethical 
knowledge in the field of university education as a 
problem of pedagogy and pedagogical anthropology 
[5]. Ethical values are intersubjective, universal and 
play a large role in students’ life and professional 
focus.

It is required to organize students' thoughts 
in such a way that knowledge “movement” 
should be carried out according to the levels of 
moral and ethical self-reflection. The cognition 
of ethical knowledge is based on the axiological, 
culturological, action-related, personality-oriented 
approaches and includes the following components:

– cognitive (ethical knowledge, i.e. the 
knowledge availability about the norms and the 
values of society);

– emotional-evaluative (ethical understanding, 
i.e. the ability to analyze, to perceive the role of 
another person);

– practical (situations of moral choice, i.e. 
the ability to make decisions according to ethical 
knowledge, willingness to compromise, to search 
for alternative solutions).

Cognition of ethical knowledge includes not 
only the assimilation of concepts, norms, ethics 
categories, but their deep theoretical understanding, 
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feeling, awareness of their necessity on the basis 
of fundamental laws and values developed by the 
mankind and systematized by philosophers and 
teachers.

The results analysis of the experiment showed 
that 50 % of the respondents (120 students) have 
a low level of theoretical ethical knowledge, 29 % 
of students have an average level and 21 % have a 
relatively sufficient amount of ethical knowledge. 
Now let's consider which questions students found 
difficult to answer, and which did not cause much 
difficulty in answering.

The surveyed students had difficulties defining 
the term “ethics”, the field of its knowledge and the 
subject of studying. Only 12 % of respondents had 
a positive answer to the question: “What is “ethics” 
and what is its field of knowledge?”.

Along with the misunderstanding of the ethics 
importance, we have found that students’ knowledge 
and awareness of ethical categories such as dignity, 
duty, responsibility, conscience, freedom and others 
are incomplete.

Most students emphasized the unconditional 
importance of the ethical category of dignity, noted 
that dignity should be inherent in each person, but 
41 % of respondents found it difficult to explain 
what “dignity” is.

We found that together with the 
misunderstanding of the “dignity” category, 
knowledge of such ethical value as “duty” among 
74 % of students is incomplete, but students noted 
the importance of this category in the regulation 
of human relations. We observed a similar picture 
of insufficient ethical knowledge when students 
had to comment on the concept of “conscience”. 
Only 39 % of young people were able to assess and 
formulate the concept of “conscience” correctly. 
In general, the experiment showed that students 
essentially underestimate the role of ethical values 
and the significance of ethical categories.

Focusing students on the ethical categories that 
form ethical knowledge, such as dignity, professional 
and leadership responsibility, we allow them to 
comprehend and master such collective concepts 
as culture of feelings, moral consciousness, moral 
values, spirituality, and to join them in the education 
process.

So, in the modern conditions of university 
student learning, it is necessary to consider a system 
of knowledge that includes, first of all, professional 
knowledge, then knowledge of a foreign language 
and ethical knowledge that contribute to the 

formation of a professional who is capable of 
interacting with people in various problem 
situations. This knowledge is the foundation of an 
effective specialist. Consequently, our primary task 
in English classes is to teach students the necessary 
knowledge of English language, and the secondary –  
to master ethical knowledge. The secondary task 
is dictated by the current situation and is closely 
related to the primary task according to the 
education axiology, increasing competitiveness and 
specialist’s culture.

As far as the foreign language is concerned, 
favorable conditions are created for the systematic 
development of ethical knowledge along with the 
study of the language and the formation of the 
foreign language communicative competence 
during the studying. A foreign language contributes 
to the development of students’ intellectual, speech, 
emotional abilities, and their personal qualities, 
the orientation in the universal values. The foreign 
language study contributes to the development 
and the comprehension of moral standards, the 
values system, the assessment of human actions, 
deeds and behavior. Therefore, by appealing to 
ethical knowledge in foreign language classes it 
is possible to strengthen the ethical component 
of higher education and to give the student a 
clear idea of the ethical categories and values that 
promote to raise the general level of specialist’s  
culture.

To the main tasks of mastering the students’ 
ethical knowledge in any class, and in particular in 
a foreign language class, we include:

1) students’ mastery of ethical knowledge on 
the basis of updating their moral and ethical ideas in 
the education process;

2) students’ inclusion in the discussion of 
ethical-problem situations modeled by the teacher 
in the classroom;

3) improving the students’ ethical education 
and general culture. In our opinion, when students 
are involved in simulated situations of moral choice, 
the ethical knowledge acquired by students will be 
used as a moral guideline, as well as a regulator of 
behavior and decision making [6]. 

When teaching a foreign language in the 
classroom nowadays various methods are widely 
used that help the teacher to focus students on the 
ethical values of humanity. The following types 
of educational activities can be attributed to the 
methods and techniques that contribute to the 
students’ moral development:
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– group and paired activities;
– role playing;
– method of design studies.
Work in pairs or in small groups is considered 

as one of the main methods aimed at moral 
development in foreign language classes. In this 
work students discuss current problems, interact 
with their classmates, and express their views [7]. 

Role playing is a form of collective interaction 
in which each student is assumed to be responsible 
for the decision. At the same time, role playing 
usually provides for a certain line of participant’s 
behavior in a certain situation, although sometimes 
only the interaction result can be negotiated, while 
the choice of behavior line is up to the student [4]. 

The next method promoting the students’ moral 
development while studying a foreign language is 
the project method. A project is a work that has a 
goal to solve a specific problem in the most optimal 
way. The project methodology provides great 
opportunities for the formation of such universal 
human values as respectful and tolerant attitude 
to another culture and a deeper awareness of one’s 
culture, perception of a person as the highest value. 

We found out that these methods and techniques 
allow the person to adapt socially, to reduce the 

risk of problems in communicating with others, to 
tolerate stressful situations, to perceive the feelings 
and emotions of other people, to choose consciously 
behavior line on basis of ethical knowledge 
acquired in the learning process and guided by 
moral standards. 

Thus, the process of ethical knowledge 
cognition in university education should be task-
oriented, based on a number of methods, principles, 
include systematic mastery of ethical knowledge in 
order to increase students' ethical education, their 
involvement in the situations of moral choice in the 
practical English classes. It is necessary to build 
the educational process in the horizon of changes 
in today's world and to take into account the special 
requirements of our time, such as creating the basis 
of values: ethics of dignity and responsibility. In our 
opinion, a truly educated person possesses not only 
deep professional knowledge, but also knowledge 
of a foreign language, and is also ready for free, 
conscious choice, independent, responsible activity 
in professional and cultural life. He is ready for a 
dialogue of cultures, tolerant of other views and 
nationalities, is able to discuss and to make decisions 
in problem situations based on ethical knowledge, 
universal values.
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Аннотация: Целью статьи является выяв-
ление возможностей образовательного партнер-
ства «школа-вуз» на этапе допрофессиональной 
подготовки старшеклассников. В качестве задач 
определены характеристика педагогического 
класса как формы допрофессиональной подго-
товки, а также описание результатов тренинговой 
работы по формированию у старшеклассников 
универсальных компетенций. Гипотеза исследо-
вания связана с предположением о том, что при 
многообразии моделей допрофессиональной 
подготовки старшеклассников педагогический 
класс остается одной из результативных форм 
в условиях школьно-университетского партнер-
ства. Основным методом выступил аналитиче-
ский: представлены результаты формирующего 
эксперимента. В результате исследования автор 
обосновал возможности педагогического класса 
при подготовке будущих педагогов.

На современном этапе продолжает сохра-
нять актуальность идея допрофессиональной 
подготовки педагога. Несмотря на многообра-
зие моделей допрофессиональной педагогиче-
ской подготовки, педагогический класс остает-
ся одной из эффективных форм педагогической 
ориентации и способом приобщения учащихся 
к педагогической культуре. Это обусловлено 
несколькими причинами: во-первых, обучение 
старших школьников в педагогическом клас-
се становится фактором обеспечения готовно-
сти к жизни и деятельности в изменяющемся 
обществе; во-вторых, педагогический класс 
может быть рассмотрен как специфическая 

воспитательная система, ориентированная на 
педагогическую профессию, в-третьих, эффек-
тивность деятельности педагогических классов 
подтверждена историческим развитием системы  
отечественного педагогического образования [5].

Считается, что педагогические классы в их 
современной трактовке появились в нашей стра-
не в конце 1970-х годов. По мнению исследова-
телей, характерной чертой педагогических клас-
сов этого периода стало введение в их учебные 
планы практических курсов основ педагогики и 
психологии, способствующих развитию педаго-
гических умений и навыков учащихся [6]. 

В теоретических исследованиях отмечают 
особенности обучения в педагогическом классе.

1. Учебный план включает систему учеб-
ной (дидактической) и внеучебной деятельности. 

2. Специальный блок дисциплин учебного 
плана разрабатывается школами самостоятель-
но, какого-либо нормативного учебного плана 
для педагогических классов не существует. 

3. Инвариантная часть специального блока 
дисциплин, как правило, включает в себя изуче-
ние основ педагогики и психологии.

4. Педагогическая практика занимает важ-
ное место при изучении психолого-педагогиче-
ских дисциплин [6].

Можно предположить, что педагогические 
классы, прежде всего, рассматриваются как 
особая форма начальной педагогической под-
готовки и профориентационной деятельности 
школы. Но существующий опыт показывает, 
что качество ранней профессиональной под-
готовки зависит от сетевого взаимодействия и 
партнерства образовательных учреждений. Осо-
бо можно подчеркнуть, что взаимодействие в 
условиях сетевого сотрудничества результатив-
но при общей образовательной деятельности с 
международными партнерами. Это позволяет 
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принимать во внимание и приспосабливаться к 
международным культурным, экономическим 
и политическим особенностям, использовать 
иностранные методические ресурсы, а также 
более результативно решать вопросы профес-
сиональной подготовки. Политика социального 
партнерства используется для обеспечения каче-
ства профессионального образования в высшей  
школе [3].

В рамках нашего исследования сетевое вза-
имодействие осуществлялось в рамках образова-
тельного проекта «Звезда будущего». На основе 
сетевого сотрудничества с 2018 года на террито-
рии Калининградской области реализуется дан-
ный образовательный проект, в ходе которого на 
базе школ начали работу специализированные 
университетские классы предпрофильной и ран-
ней профильной подготовки. В рамках данного 
проекта организованы классы профильной под-
готовки медицинской, инженерной, педагогиче-
ской, естественнонаучной и социогуманитарной 
направленности. 

Распределенный педагогический класс был 
создан в соответствии с приказом Министерства 
образования Калининградской области № 680/1 
от 28.05.2018 г. Целью реализации программы 
педагогической подготовки в распределенном 
педагогическом классе является формирование 
начальных профессионально значимых компе-
тенций, профессионально-педагогической ори-

ентации, устойчивого интереса к педагогиче-
ской деятельности [1].

На экспериментальном этапе исследования 
была реализована программа «Социально-пси-
хологический тренинг формирования универ-
сальных компетенций учащихся педагогиче-
ского класса». В эксперименте приняли участие 
47 десятиклассников – учеников распределен-
ного педагогического класса. Занятия в рамках 
тренинга проводились в учебных аудиториях 
университета преподавателями-тренерами. В 
качестве ведущих использовались практико-
ориентированные технологии, которые позво-
ляют предложить векторы для формирования 
конструктивных идей и целей при подготовке 
будущих педагогов [4].

В качестве критериев, по которым можно 
судить о динамике изменений универсальных 
компетенций у старшеклассников, мы определи-
ли следующие:

– для когнитивного компонента: осве-
домленность о требованиях к педагогической 
профессии, о направлениях педагогической  
деятельности, о профессионально значимых ка-
чествах и ограничениях;

– для эмоционального компонента: спо-
собность к эмпатии, эмоциональная отзывчи-
вость, умение устанавливать эмоциональные 
контакты, наличие барьеров при сближении с 
людьми;

Таблица 1. Результаты сравнительной диагностики сформированности универсальных компетенций

Компоненты  Уровни
 До  После

 абс.  %  абс.  %

Когнитивный
низкий  18  38,2  10  21,3
средний  18  38,2  22  46,8
высокий  11  23,4  15  31,9

Эмоциональный
низкий  5  10,6  2  4,2
средний  21  44,7  20  42,5
высокий  21  44,7  25  53,1

Инструментальный
низкий  30  63,8  25  53,1
средний  16  34,0  20  42,5
высокий  1  2,1  2  4,2

Социальный
низкий  10  21,3  5  10,6
средний  19  40,4  23  48,9
высокий  18  38,2  19  40,4
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– для инструментального компонента: 
уровень коммуникативного контроля (импуль-
сивность в общении, открытость, управление 
поведением), мобильность и адаптивность в раз-
личных ситуациях общения;

– для социального компонента: навыки 
рационального поведения в конфликте, наличие 
способности принимать индивидуальность дру-
гих людей.

На этапе оценки результативности сопо-
ставлялась динамика уровней сформирован-
ности компонентов универсальной профессио-
нальной компетенции, выполнялись обобщения 
и интерпретация полученных результатов. В 
табл. 1 мы представим результаты сравнитель-
ной диагностики, проведенной после диагно-
стики на констатирующем и контрольном этапе 
эксперимента.

Поскольку нашими респондентами высту-
пили ученики 10 класса, а программа распреде-
ленного педагогического класса рассчитана на 

два года, то полученные результаты мы можем 
считать промежуточными для успешной органи-
зации и осуществления процесса допрофессио-
нального обучения учащихся 11 класса.

На наш взгляд, процесс формирования 
универсальных компетенций учащихся педа-
гогических классов является результативным, 
поскольку осуществляется в условиях сетевого 
партнерства «школа-вуз». При этом сетевая ор-
ганизация как гибкая сеть позволяет создавать 
ресурсные центры, ориентированные на раз-
работку и реализацию совместных программ и 
проектов по допрофессиональной подготовке 
старшеклассников, а также предоставление ус-
ловий для педагогической практики бакалавров 
[2]. Создание на базе ресурсных центров систе-
мы практико-ориентированного обучения буду-
щих педагогов позволяет реализовать модель 
сетевого взаимодействия «школа-вуз», нацелен-
ную на поиск и подготовку высококвалифициро-
ванных педагогических кадров.
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Аннотация: В статье актуализируется про-
блема формирования продуктивного опыта у 
детей младшего школьного возраста. Целью ис-
следования является выявление эффективных 
путей организации формирования продуктивно-
го опыта у детей младшего школьного возраста. 
Результативность обеспечивается посредством 
реализации взаимосвязанных компонентов про-
цесса формирования продуктивного опыта: 
целевой компонент выражен в определенном 
объеме элементарных представлений, знаний 
общих основ продуктивной деятельности, спо-
собов выполнения продуктивной деятельности, 
позволяющих младшему школьнику самостоя-
тельно осуществлять осознанные действия для 
создания продукта, имеющего субъективную 
значимость, новизну и ценность; организа- 
ционно-деятельностный компонент обеспечи-
вает упорядоченность и целостность формиро-
вания структурных компонентов продуктивного 
опыта у детей младшего школьного возраста 
посредством реализации эффективных методов, 
методических приемов и средств; диагностико-
результативный компонент представлен крите-
риями и показателями, выражает результатив-
ность функционирования изучаемого процесса.

С принятием и реализацией в сфере обще-
го и дополнительного образования основопола-
гающих положений нормативных документов 
актуализируется проблема формирования лич-
ности успешной, самостоятельно мыслящей, 
умеющей принимать нестандартные решения в 

различных жизненных ситуациях, проявляющей 
интерес к познанию, к продуктивной деятельно-
сти, что определяет основное содержание про-
дуктивного опыта. 

Младший школьный возраст представляет 
наибольший интерес в изучении формирования 
продуктивного опыта, что обусловлено рядом 
психологических предпосылок. Данный воз-
растной период характеризуется становлением 
субъектной позиции, развитием умений прово-
дить анализ, рефлексию своей деятельности, 
способности планировать и выполнять действия 
во внутреннем плане, формированием навы-
ков выполнения различных способов практико- 
ориентированной деятельности, личностно- 
активным отношением к новому и т.д. 

С целью обоснования процессуальных 
аспектов формирования продуктивного опыта у 
детей младшего школьного возраста обратимся 
к раскрытию дефиниции понятия «продуктив-
ный опыт».

Философские и психолого-педагогические 
подходы к определению сущности формиро-
вания продуктивного опыта личности раскры-
ты в исследованиях А.Н. Аверина, В.Б. Алек-
сандрова, Н.А. Скуратовской, В.П. Филатова,  
Л.В. Яценко. В исследованиях О.Ю. Ельки-
ной [1], Е.Н. Маловой [3], И.А. Неясовой [2],  
Ю.Л. Пластининой [4], Ю.О. Тигиной [3],  
И.В. Щербаковой [5] раскрываются особенно-
сти формирования продуктивного опыта у де-
тей младшего школьного возраста, обосновы-
ваются эффективные пути организации данного  
процесса. 

О.Ю. Елькина под продуктивным опытом 
понимает «интегративное и динамичное лич-
ностное качество, обеспечивающее проявление 
субъектной позиции ребенка, ориентированной 
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на преобразовательную деятельность по созда-
нию субъективно нового и общественно ценно-
го продукта, имеющего эмоциональную привле-
кательность» [1, с. 21]. Исследуемая категория 
формируется при проявлении субъектом актив-
ности, направленной на преобразование самого 
себя и окружающей среды посредством творче-
ской и практической деятельности. Одним из ве-
дущих признаков продуктивного опыта является 
новизна.

Процессуальный аспект формирования про-
дуктивного опыта у младших школьников за-
ключается в реализации системы взаимосвязан-
ных и взаимозависимых компонентов (целевого, 
организационно-деятельностного, диагностико-
результативного). 

Целевой компонент представлен прогнози-
руемым результатом, выраженным в желаемом 
объеме продуктивного опыта. При организации 
данного процесса с детьми младшего школьного 
возраста результативная цель выражается в си-
стеме элементарных представлений, знаний об-
щих ориентировочных основ продуктивной дея-
тельности, способов выполнения продуктивной 
деятельности, приобретающих личностную зна-
чимость; умений и навыков, позволяющих млад-
шему школьнику самостоятельно осуществлять 
осознанные действия для создания продукта, 
имеющего субъективную значимость, новизну 
и ценность; положительном эмоциональном от-
ношении младшего школьника к продуктивной 
деятельности, стремлении заниматься продук-
тивной деятельностью; успешности выполне-
ния практико-ориентированных, творческих 
заданий, проявлении творческой активности и 
самостоятельности.

Организационно-деятельностный компо-
нент обеспечивает упорядоченность и целост-
ность формирования продуктивного опыта у де-
тей младшего школьного возраста.

Методологическими основаниями при фор-
мировании продуктивного опыта выступают  
деятельностный, личностно ориентированный и 
средовой подходы. Основополагающими прин-
ципами исследуемого процесса являются прин-
ципы проблемности, креативности, интеграции.

Для достижения эффективных результатов в 
формировании продуктивного опыта у младших 
школьников необходимо усиление практико-
ориентированности начального образования за 
счет применения различных методов и приемов 
обучения младших школьников.

В процессе организации формирования про-
дуктивного опыта важно использовать следую-
щие интерактивные методы: учебная дискуссия, 
метод многомерных матриц, базирующийся на 
системном анализе взаимосвязей, умении на-
ходить способы решения возникающих задач; 
метод анализа и решения проблемных задач и 
ситуаций. Особое внимание при формировании 
продуктивного опыта следует уделять обеспе-
чению участия младших школьников в мини- 
пробах с применением разноуровневых заданий.

Диагностико-результативный компонент 
представлен критериями и показателями резуль-
тативности формирования продуктивного опыта 
у детей младшего школьного возраста.

Когнитивный критерий выражен системой 
знаний, представлений, понятий как основы 
убеждений и фактора, положительно влияющего 
на процесс получения субъективно значимого, 
ценного продукта. Оценочно-эмоциональный 
критерий включает уровень сформированности 
оценочных суждений и эмоциональных отноше-
ний к продуктивной деятельности. Поведенче-
ский критерий определяет степень продуктив-
ной активности, умения создавать продукт.

В ходе исследования нами гипотетически 
были выделены уровни сформированности про-
дуктивного опыта: высокий, средний и низкий.

Младшие школьники с высоким уровнем 
сформированности продуктивного опыта име-
ют полные знания о способах выполнения про-
дуктивной деятельности. Дети проявляют ак-
тивность и самостоятельность при реализации 
замысла, используют разные выразительные 
средства, способы и приемы при реализации за-
мысла. Для них характерна оригинально выпол-
ненная творческая работа. У них ярко выражен 
интерес к деятельности и отмечается адекватное 
положительное эмоциональное отношение к го-
товому продукту. Младшие школьники способ-
ны контролировать, анализировать и оценивать 
ход и результаты продуктивной деятельности, 
объективно оценивают успех и неудачи при 
получении нового продукта, адекватно про-
являют позицию относительно определения 
личного вклада в совместную продуктивную  
деятельность. 

Младшие школьники со средним уровнем 
сформированности продуктивного опыта об-
ладают недостаточно объективными знаниями 
о способах выполнения продуктивной деятель-
ности, затрудняются в определении преобразу-
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ющей роли продуктивной деятельности в жизни 
человека. Для детей младшего школьного воз-
раста данной категории характерно ситуатив-
ное положительное отношение к продуктивной 
деятельности и избирательное отношение к со-
вместному творчеству. Им требуется незначи-
тельная помощь со стороны взрослого в опре-
делении замысла будущей работы, сюжета, в 
выборе техник и материалов для получения 
продукта. На данном уровне сформированности 
продуктивного опыта у младших школьников 
для проявления активности, завершения работы 
требуется помощь со стороны взрослого. Дети 
используют ограниченное количество вырази-
тельных средств, способов и приемов при реа-
лизации замысла. Творческая работа часто носит 
репродуктивный характер. Младшие школьники 
проявляют непостоянный интерес к продуктив-
ной деятельности. 

Младшие школьники, сформированность 

продуктивного опыта у которых находится на 
низком уровне, имеют фрагментарные знания 
о способах выполнения продуктивной деятель-
ности, проявляют нежелание участвовать в про-
дуктивной деятельности, требуется постоянная 
помощь со стороны взрослого в определении 
замысла будущей работы, сюжета, целеполага-
нии и планировании предстоящей деятельности. 
Дети не умеют контролировать, анализировать и 
оценивать ход и результаты деятельности, оце-
нивать успех и неудачи при получении нового 
продукта, адекватно определять позицию отно-
сительно личного вклада в совместную продук-
тивную деятельность. 

Реализация процессуального аспекта фор-
мирования продуктивного опыта позволяет 
представить данный процесс посредством сово-
купности взаимосвязанных составляющих: це-
левого, организационно-деятельностного, диаг- 
ностико-результативного. 
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компоненты школьной адаптации: когнитив-
ный, эмоционально-оценочный (личностный), 
поведенческий; младший школьник, психолого- 
педагогические условия адаптации младшего 
школьника.

Аннотация: Целями статьи являются ар-
гументация и уточнение феномена адаптации, 
описание компонентов и педагогических усло-
вий успешной адаптации первоклассников. За-
дачи статьи: раскрыть содержание компонентов 
адаптации младших школьников к обучению в 
школе: когнитивного, эмоционально-оценоч-
ного (личностного), поведенческого, описать 
этапы адаптации, связь адаптации и дезадапта-
ции. Гипотеза: использование комплекса взаи-
мосогласованных педагогических условий будет 
способствовать формированию когнитивного, 
личностного, поведенческого компонентов, 
приводящих к успешной адаптации младшего 
школьника к обучению в школе и препятствую-
щих возникновению дезадаптации. Методы: ме-
тод сбора данных, обобщение и систематизация. 
Результаты исследования: для ускорения адап-
тации ребенка следует создавать специальные 
психолого-педагогические условия, направлен-
ные на сотрудничество специалистов школы и 
родителей: оказание психологической и педаго-
гической поддержки учащимся, формирование 
благоприятной атмосферы в образовательной 
организации, создание ситуации успеха.

Современное образование ориентировано 
на индивидуализацию процесса обучения, учет 
возрастных и индивидуальных особенностей 
каждого обучающегося, создание благоприят-

ных условий образовательной деятельности, в 
том числе адаптации первоклассников к обуче-
нию в школе. Для младшего школьника важно 
преодолеть возникшие трудности по поводу 
новых требований к поведению и выполнению 
школьных обязанностей, социальному статусу, 
изменению режима дня и др. О необходимости 
адаптации младших школьников к школе гово-
рится и в Федеральном стандарте начального 
образования, где в требованиях к личностным 
результатам обозначены принятие и освоение 
социальной роли обучающегося, развитие моти-
вов учебной деятельности и формирование лич-
ностного смысла учения. С другой стороны, не 
всегда у обучающихся безболезненно проходит 
период адаптации в первые полгода, поэтому 
для них необходимо создавать соответствующие 
психолого-педагогические условия, которые бу-
дут способствовать успешному преодолению 
трудностей. Кроме того, не все педагоги в пол-
ной мере подготовлены к созданию психолого-
педагогических условий для учащихся в адапта-
ционный период.

Школьная адаптация обеспечивает возраст-
ное развитие обучающегося в силу того, что яв-
ляется динамическим процессом прогрессивной 
перестройки функциональных систем организ-
ма: новая система социальных условий, новые 
отношения, требования, виды деятельности, ре-
жимные моменты и т.д.

Кроме адаптационного периода, первый год 
обучения в школе сопряжен с кризисом семи 
лет, особенности которого рассмотрены в науч-
ных работах Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, 
Л.И. Божовича, Т.А. Нежновой, М.И. Лисиной. 
С наступлением семи лет у ребенка происходят 
дифференциация внешней и внутренней сторо-
ны личности, перестройка самосознания.
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На начальном этапе обучения ребенка в 
школе происходят оформление новой модели 
отношений ребенка с окружающим миром, фор-
мирование и установление новых контактов как 
с педагогом, так и со сверстниками, становление 
базовых учебных установок, которые определят 
в дальнейшем успешность его обучения в шко-
ле, эффективность стиля общения, возможности 
личностной самореализации. Среди ключевых 
задач учителя в первый год обучения школьника 
выступают наблюдение за процессом адаптации 
учащегося и формирование мер по преодолению 
трудностей, возникших в ходе адаптации, если 
таковые трудности имеют место.

Длительность адаптационного периода 
у школьников варьируется от двух недель до 
полугода в зависимости от индивидуальных 
характеристик учащегося и факторов окружа-
ющей среды. В течение данного периода у ре-
бенка наблюдаются излишняя напряженность и 
снижение самооценки, повышение уровня тре-
вожности. Отсюда появляется необходимость в 
организации условий для формирования физио-
логического, психологического и социального 
аспектов готовности.

Приспосабливаясь к школьным условиям, 
обучающийся пытается принять новую соци-
альную роль, новый вид деятельности, его со-
циальное окружение, ритм жизни. На его пси-
хическую сферу воздействует целый комплекс 
факторов: ограничения на подвижные игры в 
школе, новый распорядок дня, необходимость 
выстраивать отношения с одноклассниками и 
учителем, новая обстановка и обязанности.

Адаптация рассматривается как приспо-
собление к окружающим условиям. Психо-
логический аспект адаптации предполагает 
приспособление человека как личности к суще-
ствованию в обществе в соответствии с требова-
ниями этого общества и с собственными потреб- 
ностями, интересами и мотивами. Психологи- 
ческая адаптация осуществляется путем прора-
ботки и освоения норм и ценностей общества.  
Социально-психологическая адаптация позво-
ляет человеку выполнять ряд функций биосо-
циального характера: адекватность в процессе 
восприятия окружающей обстановки, а также 
успешность налаживания отношений с обще-
ством. А.А. Реан считает адаптацию много-
гранным и сложным процессом, имеющим  
комплексные характеристики, в рамках которых 
происходит согласование внешних окружающих 

требований среды с внутренним психическим 
благополучием личности.

Процесс адаптации определяется специфи-
ческими особенностями среды, в которой он бу-
дет происходить. В связи с этим целесообразно 
выделять несколько типов адаптации в зависи-
мости от окружающих обстоятельств. Так, адап-
тация может быть в рамках привычных условий 
и в рамках экстремально изменяющихся и изме-
нившихся.

Ж. Пиаже указывал, что адаптация высту-
пает балансом между влиянием, оказываемым 
окружающей средой на организм человека, и от-
ветной реакцией данного организма. Адаптация 
является важным процессом в жизни человека 
и имеет многоуровневую структуру, компонен-
ты которой существуют в синхронизации друг с 
другом, взаимосвязаны между собой и являют-
ся показателями успешности или неуспешности 
адаптационного процесса.

С.Л. Рубинштейн указывал, что «…посту-
пление в школу и начало школьного обучения, 
с одной стороны, сильно расширяет умственные 
горизонты, порождает новые интересы, дает но-
вое содержание и направление его эмоциональ-
ной жизни; с другой стороны, с вхождением в 
школу изменяются и отношения ребенка с окру-
жающими...» [6].

Сущность понятия «адаптация младших 
школьников к учебной деятельности» была 
описана в трудах М.Р. Битяновой, А.Л. Венгер,  
И.В. Дубровиной. Адаптация в первый год 
школьного обучения затрагивает все сферы жиз-
недеятельности ребенка: мотивационную, со-
циальную и эмоциональную, меняя отношение 
к ним. Если говорить об адаптации социального 
характера, то она выступает в качестве активно-
го привыкания индивидуума к окружающим его 
обстоятельствам в процессе взаимодействия с 
социальной средой.

Дезадаптация – процесс противоположный 
адаптации. Дезадаптация оказывает негативное 
влияние на развитие личности и процесс обуче-
ния. Р.В. Овчарова также говорит об отягчении 
дезадаптации неправильным типом воспитания 
в семье.

Среди наиболее часто встречающихся при-
знаков дезадаптации можно выделить:

– низкую успеваемость, трудности в пони-
мании и освоении учебного материала;

– низкий уровень мотивации учащегося 
к учебной деятельности, снижение самооцен-
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ки, проявляющееся в неуверенности в себе и 
своих познавательных способностях, затормо-
женность и медлительность, страх допущения  
ошибок;

– снижение уровня продуктивности де-
ятельности, которое может быть сопряжено с 
неблагоприятной обстановкой в семье учаще-
гося, а также с его индивидуальными характе- 
ристиками;

– проблемы, наблюдаемые в поведении 
учащегося, которые могут быть вызваны излиш-
ним вниманием к нему в семье, а также непри-
нятием норм и правил, принятых в обществе и 
образовательной организации;

– вербализм, характеризующийся высо-
ким речевым уровнем ребенка, протекающим 
с задержкой мышления, и даже если у ребенка 
наблюдается высокий уровень развития речи, 
быстрота заучивания стихотворений, то это не 
говорит о том, что он по умственному развитию 
способен осваивать школьную программу в пол-
ном объеме.

Психологическая адаптация первокласс-
ников означает привыкание ребенка к нормам 
и правилам, принятым в образовательной ор-
ганизации, достижение одобрения его поведе-
ния родителями и учителем, взаимодействие со 
сверстниками, семьей и окружающей средой. 
Поведенческие нормы у ребенка формируются 
в процессе взаимодействий с учителями и свер-
стниками.

Психологическая адаптация неразрывно 
связана с кризисами конкретного возраста, ко-
торые сопровождаются психологической не-
устойчивостью, подверженностью негативному 
воздействию окружающей среды [6]. Успеш-
ность психологической адаптации обучающего-
ся, особенно в периоды кризисов, определяется 
соотношением между социальными условиями 
к субъекту и теми психологическими особенно-
стями, сформировавшимися у него в результате 
его предшествующего опыта. Школьное обуче-
ние в первое время вызывает огромный стресс 
и ставит его перед необходимостью приспо- 
сабливаться к требованиям учителя, социальной 
группы, общества.

Феномен дезадаптации имеет довольно ши-
рокое изучение в психологических источниках. 
Проблема дезадаптации рассматривается в ра-
ботах И.В. Дубровиной, А.И. Захарова, Т.Ф. Ку-
мариной, А.В. Коробейникова, Н.Г. Лускановой, 
И. Шванцары и многих других авторов [3; 4]. В 

работах имеется ряд определений школьной де-
задаптации, рассматриваются и анализируются 
структурные компоненты и свойства данного 
феномена, проводится исследование предпосы-
лок появления и развития дезадаптации, а так-
же условий предотвращения данного явления, 
обозначены принципы психодиагностической и 
психокоррекционной работы, предлагаются раз-
личные программы коррекционно-развивающей 
деятельности.

Школьная адаптация диагностируется в 
контексте отсутствия дезадаптации, как инди-
видуальный феномен рассматривается авторами 
реже.

Школьная адаптация имеет многоуровне-
вую систему и включает взаимодействие внеш-
него критерия, который отражает соответствие 
психологических и психофизиологических осо-
бенностей ребенка требованиям норм школьно-
го обучения, и внутреннего критерия, который 
связан с общим психическим благополучием 
ребенка.

Выделяют три структурных компонента 
школьной адаптации: когнитивный, эмоцио-
нально-оценочный, или личностный, поведен-
ческий компоненты.

Когнитивный компонент предусматривает 
интеллектуальные способности учащегося, уро-
вень их выраженности в процессе обучения, как 
результат – успешное освоение образовательной 
программы, синтез полученных знаний, умений 
и навыков учащегося.

Эмоционально-оценочный компонент пред-
полагает позитивное отношение к учителям, 
школьным предметам, обучению в целом. Дан-
ный компонент определяет уровень продуктив-
ности учащегося в процессе учебы, его работо-
способность, а также мотивацию к посещению 
образовательной организации.

Поведенческий компонент предполага-
ет отсутствие систематического нарушения 
школьником норм поведения. Поведенческими 
показателями этого компонента являются: на-
правленность ребенка на школьные нормы и 
правила, открытость и доброжелательность по 
отношению к взрослым, в том числе педагогам, 
и сверстникам, умение контактировать с ними, 
способность занять для себя оптимальную пози-
цию в этих отношениях.

В отечественной психологии теоретическая 
разработка проблемы психологических фак-
торов адаптации основана на трудах Л.С. Вы- 
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готского, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконина.  
Л.И. Божович выделяла некоторые факторы 
психического развития учащегося, которые ока-
зывают воздействие на достижение высоких ре-
зультатов в учебной деятельности, среди таких 
факторов: достаточный уровень развития интел-
лектуальной сферы, определенный уровень раз-
вития мотивационной сферы, достаточное раз-
витие произвольной сферы [5].

А.А. Бодалев, М.С. Неймарк, А.В. Петров-
ский, П.М. Якобсон утверждают, что среди вну-
тренних психологических факторов школьной 
адаптации немаловажными являются такие лич-
ностные образования, как самооценка и уровень 
притязаний. Их адекватный уровень определяет 
успех протекания адаптации школьника. Адек-
ватная самооценка учащегося позволяет ему 
демонстрировать уверенность в себе, предпо-
лагает соответствие его представлений о себе 
и своих возможностях, обеспечивает ребенку 
психологическое благополучие, удовлетворен-
ность результатами продуктивной деятельности 
и межличностным взаимодействием [2].

К. Блага и М. Шебек отмечали, что ошибки 
ребенка при выполнении учебных заданий могут 
быть связаны не со сложностью задания, а с тем, 
что у школьника есть определенное представле-
ние о себе, которое и создает соответствующий 
тип поведения. «…Негативный образ себя и не-
достаток доверия к себе, – пишут они, – ведут 
к снижению успеваемости ученика. Уровень его 
ожиданий влияет на цели, на выбор предмета 
взаимодействия с другим человеком, на выбор 
собственной позиции взаимодействия» [1].

Кроме перечисленных факторов, на про-
цесс адаптации влияет общее физическое со-
стояние здоровья обучающего. Дети, имеющие 
соматические заболевания, с трудом справляют-
ся с наложенной нагрузкой и менее продуктив-
ны. Данный фактор может стать катализатором 
дезадаптации, доказательства данного поло-
жения можно найти в работах Б.В. Воронкова,  
Е.К. Глушковой, Д.Н. Исаева, Н.М. Поповой.

Каждый обучающийся имеет свои индиви-
дуально-типологические особенности, но все 
без исключения дети испытывают определен-
ные сложности в адаптации к обучению в школе. 
Достаточно подробно данный феномен описан 
в исследованиях Н.И. Гуткиной, Р.М. Гранов-
ской, И.В. Дубровиной, В.С. Мухиной, И.М. Ни- 
кольской.

Успешность школьной адаптации условно 

коррелирует со временем пребывания ребенка в 
школе. Не все учащиеся успешно проходят адап-
тацию в течение первого года обучения в школе, 
у некоторых данный процесс занимает большее 
количество времени.

Мы рассмотрели адаптированность уча-
щихся к школьному обучению в рамках одного 
класса МАОУ СОШ № 19 (пгт Малышева, Ас-
бестовский район, Свердловской области). В 
исследовании было охвачено 58 обучающихся. 
Оценка успешности адаптации складывалась 
из экспертной оценки учителя (по Э.М. Алек-
сандровской), экспертной оценки родителя  
(В.И. Чирков, О.Л. Соколова, О.В. Сорокина). 
Также младшие школьники самостоятельно от-
ветили на вопросы анкеты Н.Г. Лускановой, оце-
нивающей их школьную мотивацию.

Обследование позволило выявить:
– 22 % учащихся имеют признаки непол-

ной адаптации;
– 7 % учащихся с признаками школьной 

дезадаптации;
– 71 % учащихся с признаками успешной 

адаптации. 
Исследование школьной мотивации перво-

классников показало следующие результаты: 
– 38 % обучающихся дают ответы, соот-

ветствующие высокому уровню школьной мо-
тивации и учебной активности: у таких детей 
есть познавательный мотив, стремление наи-
более успешно выполнять все предъявляемые 
школьные требования, ученики четко следуют 
всем указаниям учителя, добросовестны и от-
ветственны;

– 16 % обучающихся дают ответы, соот-
ветствующие среднему уровню школьной мо-
тивации: такие ученики успешно справляются с 
учебной деятельностью, при ответах на вопро-
сы данные ученики проявляют меньшую зави-
симость от жестких требований и норм;

– 10 % обучающихся дают ответы, указы-
вающие на положительное отношение к школе, 
но школа привлекает таких детей внеучебной 
деятельностью: дети достаточно благополучно 
чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в 
школу, чтобы общаться с друзьями и педагога-
ми, познавательные мотивы у таких учеников 
сформированы в меньшей степени, учебный 
процесс их мало привлекает;

– 9 % обучающихся дают ответы, соот-
ветствующие низкому уровню школьной моти-
вации: дети посещают школу неохотно, пред-
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почитают пропускать занятия, на уроках часто 
занимаются посторонними делами, испытывают 
затруднения в учебной деятельности, находятся 
в состоянии неустойчивой адаптации к школе;

– 7 % обучающихся дают ответы, ука-
зывающие на негативное отношение к школе: 
дети испытывают трудности в обучении, они не 
справляются с учебной деятельностью, испыты-
вают проблемы в общении с одноклассниками, 
во взаимоотношениях с педагогами, школа не-
редко воспринимается ими как враждебная сре-
да, пребывание в которой для них невыносимо.

При индивидуальном оценивании педагога-
ми обучающихся наблюдается снижение показа-
телей по таким шкалам, как учебная активность 
ребенка, усвоение знаний, его поведение на уро-
ках и переменах. Таким образом, мы видим, что 
адаптация младших школьников к обучению в 
школе идет по описанным выше структурным 
компонентам школьной адаптации: когнитив-
ному, эмоционально-оценочному, или личност-
ному, и поведенческому. В целом, опираясь на 
результаты проведенного обследования, можно 
говорить о том, что у большинства обучающих-
ся (93 %) адаптационный процесс к обучению в 
школе проходит успешно. 

Что касается учащихся с неполной адап-
тацией либо дезадаптацией, то таким учащим-
ся требуется создание специальных условий, 
а именно: проведение психодиагностического 
анализа в рамках уровня когнитивного разви-
тия ученика, анализ обстановки в семье уча-
щегося и детско-родительских отношений, а 
также проведение медицинского обследования 
с целью уточнения анамнеза. Чтобы исключить 
индивидуальное воздействие личности учите-
ля на адаптацию учащегося, необходимо оце-
нить стиль преподавании и характер общения 
и взаимодействия учащегося со сверстником. В 
рамках профилактического направления будет 
уместным просвещение родителей в направле-

нии адаптации ребенка к школе.
Для ускорения адаптации ребенка следует 

создавать специальные психолого-педагоги-
ческие условия, удачно описанные в работах 
Т.А. Феоктистовой, М.Р. Битяновой, И.В. Дуб- 
ровиной: адаптация младших школьников бу-
дет успешна при сотрудничестве специалистов 
школы и родителей, а также взаимодействии 
с учеником в адаптационный период. С целью 
создания благоприятной атмосферы в классе, 
успешного взаимодействия учеников как друг 
с другом, так и с учителем, последнему следу-
ет применять в своей деятельности различные 
формы, направленные на установление довери-
тельных взаимоотношений между учащимися.

Обязательными условиями для успешно-
го протекания адаптации выступают оказание 
психологической и педагогической поддержки 
учащимся, формирование благоприятной ат-
мосферы в образовательной организации, созда-
ние ситуации успеха. Учитель, в свою очередь, 
должен оказывать психолого-педагогическую 
поддержку, влиять на ход адаптации путем при-
менения педагогических приемов, способству-
ющих успешности протекания этого процесса, 
особое внимание следует уделить тем учащим-
ся, у которых наблюдается дезадаптация либо 
адаптация в недостаточной степени. Психолого-
педагогическая поддержка – создание условий, 
благоприятно влияющих на развитие младшего 
школьника, и оказание соответствующей помо-
щи, которая способствует самостоятельному ре-
шению личностных проблемных ситуаций.

Организация взаимодействия педагога с 
семьей младшего школьника должна быть на-
правлена на активное включение родителей в 
образовательный процесс, помощь обучающим-
ся в преодолении трудностей в семье в адапта-
ционный период, формирование доверительных 
взаимоотношений между учителем, родителями 
и учеником. 
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Аннотация: Данное исследование ставит 
своей целью рассмотрение особенностей мето-
да проблемного обучения. Задача исследования: 
дидактически обосновать возможности приме-
нения проблемного обучения в образовательном 
процессе. Гипотеза: использование элементов 
проблемности в обучении посредством приме-
нения системы проблемных вопросов, задач и 
заданий позволит повысить познавательную ак-
тивность и самостоятельность учащихся. Мето-
ды исследования: педагогическое наблюдение, 
педагогический эксперимент. В статье на основе 
результатов исследования сделан вывод об эф-
фективности проблемного обучения, способ-
ствующего развитию самостоятельности обуча-
ющихся и включению их в исследовательскую 
деятельность.

Введение

Обучающие и родители, стараясь научить 
детей чему-то новому, преподносят учебный 
материал как можно ярче и эмоциональнее, ис-
пользуя как можно более четкие и образные 
принципы восприятия. В дошкольном и млад-
шем школьном возрасте знакомство со счетом, 
правилами грамотной речи, окружающим ми-
ром, явлениями природы, видами искусства 
осуществляется через активное использование 
иллюстраций, книг, игрушек. В старших классах 
этот метод применяется с использованием ком-
пьютерных технологий. Психологи утверждают, 
что источником творческого мышления и его на-
чалом является создание проблемной ситуации, 

представляющей собой сложный материал, будь 
то теоретический или практический, и необхо-
димость поиска решения. Она побуждает ребен-
ка проявлять познавательные потребности, и 
через нее обучающие и родители могут управ-
лять процессом приобретения ребенком новых 
знаний.

Суть проблемного метода как одного  
из современных способов обучения

Суть проблемного метода обучения состоит 
в том, что он базируется на определенной про-
блемной ситуации или задаче, а их решение на-
правлено на овладение обучающимися навыка-
ми поиска наилучшего решения для выхода из 
сложившейся ситуации. Практика показала, что 
использование проблемного метода обучения 
повышает интерес обучающихся к учебному 
процессу [2, с. 100]. Решение проблемной ситу-
ации приведет к активному участию на занятии. 
То есть родители и наставники должны созда-
вать все условия не только для того, чтобы ре-
бенок усвоил результаты системы знаний, но и 
для того, чтобы он понял, каким образом усваи-
вается это процесс. То есть он должен не просто 
выслушать лекцию или рассказ о том, как дей-
ствовать в той или иной ситуации, а пережить 
определенные события, пусть даже на уровне 
игр и направляющих заданий, но самостоятель-
но [1, с. 29]. Например, обучающий организует 
с обучающимися совместную игру-дискуссию, в 
ходе которой задается перечень вопросов. Дис-
куссия «Защита прав человека» проводится в 
стиле телепередачи, для того чтобы проверить 
уровень знаний обучающихся. Классный кол-
лектив делится на группы, каждая получает за-
дание: определить, в каких из ситуаций проис-
ходит нарушение прав человека, и куда нужно 
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обратиться, чтобы защитить эти права: ребята 
отобрали смартфон у обучающегося; обучаю-
щий навязывает обучающимся свою политиче-
скую позицию; два мальчика подрались между 
собой (нанеся при этом друг другу побои); по-
лиция задержала подростка (не сообщив об этом 
родителям); вас не приняли на работу (без разъ-
яснения причин); в поликлинике отказались ока-
зывать необходимую вам медицинскую помощь; 
в супермаркете вам отказали в возврате товара 
(подлежащего возврату). 

Дидактические цели, содействующие при-
менению проблемного метода обучения: фор-
мирование и закрепление у обучающихся не-
обходимых умений и навыков; формирование у 
обучающихся логико-критического мышления; 
развитие у обучающихся творческого мышле-
ния, навыков самообучения и самоконтроля; 
формирование у обучающихся навыков иссле-
довательской деятельности [1, с. 99]. Оцени-
вание собственных недостатков в знаниях по-
буждает обучающихся искать новые знания, а 
поиск, в свою очередь, является одним из важ-
нейших условий для творческого мышления. 
Такой подход способствует формированию у 
детей способности к непрерывному построе-
нию психологической деятельности, которая 
стимулируется постановкой проблемных задач, 
так как поиск решения проблем происходит  
поэтапно [3, с. 156]: 

1) проблемность; 
2) выявление и определение характера  

проблем; 
3) определение путей выхода из затрудне-

ний или составление предположений о возмож-
ных решениях и причинах; 

4) доказательство правильности сделанных 
предположений; 

5) проверка правильности решения про-
блемы. 

При этом всегда следует помнить, что во-
прос, заданный обучающемуся, должен быть 
как можно более трудным, вызывающим у него 
затруднения, но в то же время выполнимым, что-
бы обучающий смог самостоятельно найти от-
вет. Говоря об основных особенностях данного 
метода, благодаря которым обучение возможно 
построить таким образом, чтобы можно было 
получить максимальную отдачу от занятий, сто-
ит сказать и о его недостатках.

При всех положительных качествах про-
блемного метода обучения у него имеются не-

которые недостатки: данный метод не может 
использоваться для формирования навыков 
практической деятельности; лимит заинтересо-
ванности – обучающиеся не могут быть посто-
янно заинтересованы на занятиях при разобщен-
ной системе обучения; для наиболее успешного 
усвоения необходимо гораздо больше времени, 
чем при использовании иных методов тради-
ционного обучения; проблемный метод эффек-
тивен только при подготовленных классных 
коллективах, у которых имеется определенная 
образовательная база; отсутствие непрерывно-
сти обучения. Обучение не может быть полно-
стью построено с использованием проблемного 
метода. Ограниченность данного метода за-
ключается в том, что обучающиеся не вовлече-
ны в процесс закрепления знаний и развития 
определенных умений и навыков. Разобщенные 
уроки заменяют общую систематизированную 
учебную программу для обучающихся и не мо-
гут обеспечить непрерывность или систематич-
ность обучения. Несмотря на представленные 
недостатки, рассматриваемый метод достаточно 
прочно вошел в отечественную систему образо-
вания как один из лучших, он отвечает современ-
ным требованиям образовательного стандарта.

Способы создания и использования  
проблемного метода обучения

Основой метода проблемного обучения яв-
ляется способность организации интересных и 
необычных проблемных ситуаций, требующих 
от обучающихся логических и творческих спо-
собов решения задач. Основная трудность тако-
го подхода заключается в создании правильно 
построенной проблемной ситуации. Это осуще-
ствимо с помощью информации, которая спо-
собна вызвать удивление или затруднение.

Создание проблемных ситуаций с акцен-
том на удивление: создание контролируемой 
конфликтной ситуации, при которой новые фак-
ты противоречат уже имеющимся; обучающий 
создает ситуацию, при которой устоявшийся 
жизненный опыт обучающихся вступает в кон-
фронтацию с научными фактами; намеренное 
допущение обучающим ошибки в создаваемой 
ситуации; использование намеренной провока-
ции, при которой обучающий сам контролирует 
ситуацию.

Создание проблемных ситуаций с исполь-
зованием затруднений: обучающий вовлекает 
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обучающихся в ситуацию, решение которой по-
требует у них использования жизненного опыта; 
задания на анализ нескольких теоретических по-
ложений, связанных с определенным явлением.

Классификация проблемных  
методов обучения

Монологическое изложение. Обучающий 
излагает факты в определенном порядке, дает 
им необходимые объяснения, демонстрирует 
их решение на собственном опыте, использует 
наглядные пособия и технические средства обу-
чения, сопровождая пояснительными текстами. 
Обучающий выявляет только те связи между яв-
лениями и понятиями, которые необходимы для 
понимания этого материала, и вводит их в по-
рядке изложения информации.

Диалогический метод. Если обучающий 
ставит задачу вовлечь обучающегося в реализа-
цию метода решения задач, анализировать, по-
высить его познавательный интерес и привлечь 
к тому, что уже известно в новом материале, он 
использует ту же содержательную структуру, до-
полняет ее определенными вопросами, а обуча-
ющийся дает на них ответ.

Репродуктивный метод. В самом начале 
обучающий дает обучающемуся пример про-
блемной ситуации, находит и указывает на 
противоречия, а затем показывает порядок и 

логику решения [4, с. 588]. Затем он предлага-
ет обучающимся самостоятельно решить похо-
жие задачи, используя приведенный алгоритм  
решения.

Исследовательский метод. Здесь основная 
задача обучающего состоит в том, чтобы де-
тально проработать проблемную ситуацию. Все 
остальное: поиск противоречий, работа над про-
блемностью, поиск путей и способов решения 
проблем – это задача обучающегося.

Использование метода проблемного обуче-
ния выходит за границы активного применения в 
рамках образовательной организации, у обучаю-
щихся вырабатывается пассивный навык поиска 
и анализа логических связей между явлениями. 
Все это открывает возможности для творческого 
сотрудничества между обучающими и обучаю-
щимися, способствуя более глубокому и дли-
тельному усвоению материала.

Вывод

Итак, главная особенность проблемного 
метода состоит в том, что его использование на 
школьном уроке, посвященном обществозна-
нию, способствует развитию самостоятельности 
обучающихся, включению их в исследователь-
скую деятельность, формированию интереса, 
развитию творческой активности, поисковых 
умений и навыков. 
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деятельность; содержательный потенциал об-
учения; гуманизация содержания и методов об-
учения в вузе.

Аннотация: Цель исследования: выявить 
социокультурные факторы, влияющие на  
духовно-нравственное развитие современной 
студенческой молодежи, обосновать основные 
направления реализации духовно-нравственного  
воспитания студентов, отвечающего потребно-
стям сегодняшнего дня. Задачи исследования: 
изучить особенности духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения, связан-
ные с кризисом духовной культуры, искажени-
ем представлений об основных нравственных 
ценностях человека; рассмотреть возможность 
повышения эффективности духовно-нрав-
ственного воспитания студенческой молодежи 
в условиях вузовского образования. Методы 
исследования: анализ, обобщение, моделиро-
вание. Результаты исследования: рассмотрены 
социокультурные факторы духовно-нравствен-
ного воспитания, связанные с современными 
тенденциями обесценивания высших духовных 
ценностей за счет абсолютизации личного успе-
ха, отсутствием целостного представления о 
потребностях современной молодежи и особен-
ностях ее духовно-нравственной сферы; предло-
жены такие направления оптимизации системы 
духовно-нравственного воспитания студенче-
ской молодежи, как использование потенциала 
дисциплин гуманитарного и социально-эконо-
мического цикла, а также гуманизация содер-
жания и методов обучения, стимулирующих 
внутреннюю готовность студентов к духовно-

нравственному развитию, овладение социально 
ценным жизненным опытом.

Современная система образования нацелена 
на активное решение задач духовно-нравствен-
ного воспитания подрастающих поколений. При 
этом остаются не только нерешенные проблемы, 
но появляются и новые, связанные, в частности, 
с резким падением духовного здоровья россий-
ского общества, проявлениями духовной стагна-
ции, духовного вакуума, низкой нравственности, 
всего того, что разрушает человека, общество и 
государство. 

В основе кризиса духовной культуры лежит 
обесценивание высших духовных ценностей 
и потеря отдельным человеком цели и смысла 
собственной жизни. Морально-этические нор-
мы, ранее обусловливающие характер взаимо-
действия личности с окружающим миром, усту-
пили свои позиции формирующимся правилам 
общественного поведения, где абсолютизирован 
личный успех, карьеризм, стремление добиться 
более высокого материального и социального 
положения. В таких условиях гуманизм, взаи-
мопомощь и взаимоуважение, которые должны 
проявляться в межличностном общении, вы-
тесняются заботой о собственных интересах и 
благополучии, стремлением к максимизации 
выгоды [7], как следствие, у подрастающего 
поколения искажены представления о добро-
те, милосердии, великодушии, справедливости, 
гражданственности и патриотизме. Данные со-
циокультурные факторы, а также то, что отсут-
ствует целостное представление о молодежи, 
ее потребностях, духовно-нравственной сфере, 
делают недостаточно эффективными имеющие-
ся программы их культурно-нравственного вос-
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питания.
Проблема усугубляется тем, что почти все 

субъекты общественной жизни, утратив в той 
или иной степени прежнюю социальную иден-
тификацию, находятся в стадии становления. Но 
если представители старшего поколения имеют 
собственный социальный опыт и у них есть еще 
достаточно устойчивая система ценностей, то 
молодые люди включаются в новую складыва-
ющуюся социальную реальность без такой базы 
и к тому же без механизма макросоциализации, 
адекватного новым условиям, который был бы 
способен формировать перспективные модели 
социального действия, нивелировать неэффек-
тивные и подавлять асоциальные поведенческие 
акты [5].

Именно поэтому к процессу духовно-нрав-
ственного воспитания нельзя относиться как к 
педагогическому фантому, важно осознать зна-
чимость этого абсолютно необходимого направ-
ления воспитания. 

Предметом духовно-нравственного воспи-
тания, по мнению А.А. Корзинкина (Епископа 
Зиновия), Н.Н. Гатиловой, В.М. Меньшикова, 
является развитие и формирование духовно-
нравственной сферы человека, его воли и чувств, 
системы отношений с миром, духовного и нрав-
ственного поведения, мотивационно-смысло-
вой стороны в общем контексте всестороннего 
развития человека; развитие форм образования 
и просвещения, прямо связанных с формирова-
нием духовно-нравственной сферы человека и 
общества; духовно-нравственная сторона всех 
форм образования, а также мотивационно-смыс-
ловая сторона отдельных видов воспитания (со-
циального, гражданского, патриотического, пра-
вового и др.) [4].

Важным является выстраивание научно 
обоснованной логики духовно-нравственного  
воспитания студенческой молодежи, которая 
позволит уточнить сущность данного процес-
са, обозначить основные направления реализа-
ции, выявить условия реализации соответству-
ющей социально-педагогической деятельности  
в формировании культурно-нравственного вос-
питания. 

В связи с этим необходимо понимание вуза 
как социокультурной системы, функции которой 
не ограничиваются узкой предметной специ-
ализацией, хотя именно ориентация на приклад-
ной аспект науки, способный обеспечить лишь 
непосредственную техническую отдачу, но не 

сформировать у человека стремление к истине, 
более заметна, а иногда получает лидирующее 
место в образовании [2]. Такая система высшего 
образования не способна сохранять и развивать 
духовно-нравственный потенциал студентов, 
создавать условия для самореализации и само-
развития их личности. Цивилизованное обще-
ство требует, чтобы каждый субъект имел широ-
кие возможности выбора, и система образования 
должна обеспечивать развитие личности обуча-
ющегося с учетом его запросов, способностей, 
интересов, ценностных ориентаций [1].

Все эти факторы обуславливают основные 
задачи формирования духовно-нравственной 
сферы студентов вуза – развитие не только об-
щекультурной компетентности, но и личности, 
способной к проявлению духовно-нравствен-
ного отношения, патриотизма, гражданствен-
ности, нацеленной на самореализацию, само-
образование и самообучение. Университетская 
среда может способствовать развитию духовно- 
нравственных качеств специалиста, которые по-
зволят ему вступить в профессиональную дея-
тельность как личности с нравственно обуслов-
ленным поведением, мотивационно-смысловой 
сферой, основанной на гуманизме.

В работе И.А. Зимней отмечено, что вос-
питание «вплетено в весь процесс передачи со-
держания образования, различные методы об-
учения и формы учебной работы в вузе» [3]. В 
значительной степени этот вывод подтвержда-
ется тем, что все дисциплины, представленные 
в учебном плане, включают в себя как содер-
жание, так и процесс воспитательного воздей-
ствия в направлении нравственного, эстетиче-
ского, физического, правового, гражданского, 
экономического (гуманитарные дисциплины), 
экологического (естественнонаучные дисципли-
ны), трудового (самостоятельная работа, про-
изводственная практика и пр.) воспитания [6]. 
Эти направления воспитания создают условия 
для проявления и развития: когнитивно-позна-
вательного компонента духовно-нравственной 
сферы (потребности понять смысл жизни, лич-
ное предназначение, цели собственного бытия 
и призвания); эмоционально-нравственного 
компонента (доброты, милосердия, способно-
сти искреннего и бескорыстного отношения к 
людям, умение сорадоваться, сострадать, со-
переживать); практически-действенного компо-
нента (поведения в соответствии с духовными 
ценностями, принятия самосовершенствования 
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и саморазвития как стиля жизни и работы). 
Реализация указанных направлений воспита-
тельной работы позволяет подключать студен-
тов к активному познанию мировоззренческих, 
нравственных, духовных и социально-психо-
логических сфер. В связи с этим важнейшими 
условиями реализации духовно-нравственного 
воспитания студентов, отвечающего потребно-
стям сегодняшнего дня, можно назвать исполь-
зование потенциала дисциплин гуманитарного 
и социально-экономического цикла, соответ-
ствующую оптимизацию содержания и струк-
туры данных дисциплин, гуманизацию содер-
жания преподаваемых предметов, применение 
методов диалогового обучения, использование 
различных видов коллективной деятельно-
сти, стимулирующих внутреннюю готовность 

студентов к духовно-нравственному разви-
тию, овладение социально ценным жизненным  
опытом.

Преподаватель вуза в этих условиях вы-
полняет организаторскую, информационную, 
управленческую функции, осуществляет руко-
водство деятельностью студентов, изучает сту-
дентов и окружающую их среду, условия для 
самосовершенствования, что в целом позволяет 
осуществлять процесс передачи нравственно об-
условленного социального опыта с учетом есте-
ственных интересов молодых людей, облекать 
содержание духовно-нравственного воспитания 
в особые формы, предусматривающие эмоцио-
нальную насыщенность самого процесса освое-
ния жизненного опыта и обращаться к высокому 
смыслу человеческой жизни.
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
ПО ПРЕВЕНЦИИ КОНФЛИКТОВ В ШКОЛЬНОМ 
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Ключевые слова: межличностный конфликт; 
подростки; воспитательная работа; превенция 
конфликта; конфликтологическая компетенция.

Аннотация: В статье анализируется про-
блема превенции межличностных конфликтов 
у подростков средствами воспитательной рабо-
ты. Цель исследования заключается в анализе 
современного состояния превенции конфлик-
тов средствами воспитательной работы у под-
ростков. Цель конкретизировалась в задачах: 
раскрыть основные составляющие понятия 
«конфликт»; определить конфликт как актив-
ную форму коммуникации, способствующую не 
только деструктивной форме взаимодействия, 
но и развитию активной формы коммуникации, 
конфликтологической компетенции у школьни-
ков подросткового возраста. Автором предложе-
но, что средствами педагогической коррекции 
восприятия конфликтных ситуаций конфликт-
ное взаимодействие может быть снижено через 
повышение осознанности и структурирование 
коммуникаций, адекватное понимание конфлик-
та, объективизацию факторов, усугубляющих 
конфликт в социокультурной среде образова-
тельной организации. В результате проделанной 
работы были объяснены и сгруппированы ког-
нитивные, мотивационные, социально-перцеп-
тивные принципы-регуляторы, которые можно 
применять в воспитательной работе школы с 
подростками в конфликтных ситуациях.

Современная ситуация в развитии новых 
образовательных парадигм апеллирует к форми-
рованию личности, способной успешно социа-
лизироваться, развиваться в системе непрерыв-
ного образования, активно взаимодействовать с 

окружающими.
Новым вызовом выступил вектор цифрового 

развития, заменив реальное общения его вирту-
альной формой, что, в свою очередь, привело к 
прагматизации мышления, снижению образного 
мышления и потребности в живом межличност-
ном общении. В условиях глобализационного 
социально-экономического развития происхо-
дит аксиологическая девальвация многих ви-
тальных конструктов. К ним мы можем отнести 
взаимопонимание, взаимную поддержку, внима-
ние, уважение, милосердие, умение уступать.

Современная образовательная среда не 
может функционировать на основе рыночных 
механизмов, так как это будет нивелировать 
важные гуманистические универсалии, необхо-
димые для общения, взаимодействия, развития 
мировоззрения.

Конфликты являются неотъемлемой частью 
развития общества. И мы постулируем, что яв-
ление конфликта в его педагогическом изме-
рении не может трактоваться однозначно. Это 
будет существенно деформировать предмет на-
шего исследования. Так, конфликт – это всегда 
противостояние, но противостояние, понимае-
мое нами как точка роста, как начальная система 
координат. 

Таким образом, конфликтное управляемое 
общение может инициировать более глубо-
кое применение проблемного метода в обуче-
нии подростков, рост несомненного интереса 
к теории и проявление проектной инициативы. 
Конфликт не может возникать в ситуации, кото-
рая не интересна человеку и не затрагивает его  
потребностно-мотивационную сферу.

Особого внимания заслуживает педагогиче-
ское осмысление воспитательной работы через 
призму конфликтологического процесса взаи-
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модействия. Конфликт как явление неизбежен 
в классном коллективе. И здесь мы разделяем 
мнение Г. Зиммеля о том, что конфликт может 
выступать как некоторая переменная, на ин-
тенсивность которой влияет континуум между 
борьбой и конкуренцией. Изменив остроту кон-
фликта, мы можем структурировать качественно 
иные последствия для социального коллектива. 

Конфликт – это всегда вызов, а значит, он 
инициирует личностные изменения. Таким об-
разом, открывается инновационный путь для 
развития подростка. Важным считаем реакцию 
на конфликтное взаимодействие, определяемую 
через креативные, творческие, многогранные 
реакции педагога

Мы разделяем мнение Л. Козера о том, что 
социально контролируемый конфликт способ-
ствует сплоченности коллектива. Следователь-
но, преломляя эти постулаты на педагогиче-
скую теорию воспитательной работы, можно 
заключить, что коллективная внеучебная ра-
бота выступает наилучшей сферой для форми-
рования конфликтологической компетенции у  
подростков.

Подростковый возраст определяется ис-
следователями через пубертатный кризис, про-
являющийся в высокой степени неопределен-
ности ценностей, сепарации от семьи, семейных 
ценностей, противопоставлении своего Я всему 
миру. Школьники в этот период категоричны, 
нигилистичны, целенаправленно нарушают об-
щепринятые нормы, принципы, правила поведе-
ния. Отчасти это явление имеет глубокую миро-
воззренческую дилемму, состоящую в том, что 
для постройки своего мира необходимо уничто-
жить старый.

Влияют на рост конфликтогенов в подрост-
ковом возрасте и рост социальных обязанностей, 
и гормональные изменения в организме, воспри-
нимаемые далеко не всегда легко и комфортно. 
В таком состоянии подростка требования пе-
дагога могут восприниматься им как давление, 
стремление родителей к участию в его судьбе –  
откровенным авторитарным контролем. Взаи-
моотношения с одноклассниками приобретают 
новую глубину, детерминированную гендерной 
социокультурной спецификой переживаний, 
присущих этому возрасту.

Повышает напряжение необходимость 
справляться со всем вышеперечисленным сразу 
при отсутствии практического опыта успешно-
го преодоления подобных ситуаций, например, 

ГИА, самовосприятие, заниженная самооценка, 
высокая подвижность «Я-концепции», болез-
ненное восприятие критики.

Исследователь Е.В. Морозова констатирует, 
что существует 3 фактора для развития межлич-
ностного конфликта в подростковой среде:

– личностный;
– деятельностный;
– физиологический [13].
Уточняя мнение исследователя, отмечаем, 

что на подростковый межличностный конфликт 
влияет множество факторов в зависимости от 
индивидуального развития, эмоциональных ре-
сурсов ребенка, уровня детско-родительских от-
ношений и социального неравенства.

Таким образом, воспитательная работа в 
средней школе по превенции межличностных 
конфликтов у подростков может быть выстро-
ена на основе повышения их социокультурной 
толерантности, изменения педагогических под-
ходов к ситуациям, предполагающим контекст-
ное взаимодействие, как например, повышение 
положительных отношений, взаимооценок, 
формирование воспитательной работы в классе 
таким образом, чтобы как можно больше было 
поставлено задач на выстраивание деятельности 
и работы в формате сотрудничества в команде. 
Закрепление эмоционально положительного от-
ношения у подростков друг к другу посредством 
ролевых кейсов, направленных на сплоченность 
и опять же командообразование. Мы предлага-
ем пересмотреть подходы в контексте сдержи-
вающих, виктимных, карательных стратегий в 
разрешении спорных ситуаций. Кооперация у 
подростков будет способствовать открытости в 
коммуникации, росту восприимчивости к сво-
ему эмоциональному миру и эмоциональному 
миру переживаний другого обучающегося.

На наш взгляд, целесообразно выделить ког-
нитивные, мотивационные, социально-перцеп-
тивные принципы-регуляторы в воспитательной 
работе школы с подростками в конфликтных си-
туациях как оптимальные.

В этом случае будет актуализирована ориен-
тирующая, транслирующая дифференцирован-
ный социальный опыт выхода из аналогичных 
ситуаций информация. Позитивные валент-
ности, согласно концепции К. Левина, создают 
динамику отношений ситуаций, способствуют 
самоактуализации, самомотивации, повышению 
самооценки подростков, развитию коммуника-
тивной культуры, переходу от формы дебрифин-
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га к открытой дискуссии.
Отдельного внимания заслуживает педаго-

гическая коррекция восприятия конфликтных 
ситуаций, конфликтных взаимодействий. Целью 
такой работы должна выступать беседа, педаго-
гическая ситуация, которая будет инициировать 
адекватное понимание конфликта, объективи-
зацию факторов, усугубляющих конфликт в 
социокультурной среде образовательной орга- 
низации.

Таким образом, исследование межличност-
ных конфликтов у подростков в школе иници-

ирует работу по повышению осознанности в 
конфликте, готовности к сотрудничеству, ком-
муникативной грамотности, эмоциональной от-
крытости, снижению нигилизма, виктимности, 
экстернальности.

Формирование таких качеств у подростка 
будет, на наш взгляд, способствовать развитию 
личности с грамотными социальными конструк-
тами, высокой правовой культурой, социокуль-
турной толерантностью, с четким пониманием 
необходимости и важности конструктивных со-
циальных отношений.
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Аннотация: Цель исследования состоит в 
выявлении влияния цифровых технологий на 
профессиональное самоопределение обучаю-
щихся. Задачи: проанализировать современные 
образовательные платформы, цифровые тех-
нологии; определить роль педагога в условиях 
цифровой трансформации образования. Гипоте-
за: использование цифровых технологий будет 
наиболее эффективно, если внедрить их в обра-
зовательную среду школы, тем самым повысив 
готовность обучающихся к профессиональному 
самоопределению. Методы исследования: ана-
лиз нормативных документов, научно-педагоги-
ческой литературы по теме. Авторы приходят к 
выводу, что цифровые технологии – эффектив-
ный инструмент в профориентационной работе, 
их применение актуально в формировании мо-
тивационной готовности обучающихся к про-
фессиональному самоопределению.

Начало XXI века именуется эпохой глобаль-
ной цифровизации, характеризующейся ши-
рокомасштабным переходом от традиционной 
индустрии к компьютеризованной, оцифрован-
ной, основанной на трансфере информации. Не-
обходимость введения современных цифровых 
технологий в полной мере ощутила сфера об-
разования, которая на сегодняшний день являет-
ся носителем и транслятором социокультурных 
ценностей. Так, одной из приоритетных задач 
национального проекта в сфере образования яв-
ляется цифровизация образовательной среды на 

территории Российской Федерации, направлен-
ная на обеспечение доступного и качественного 
образования. 

В настоящее время под влиянием процесса 
цифровизации появляются новые профессии, 
меняется значимость получения образования, 
повышаются требования к уровню и качеству 
подготовки специалистов во всех сферах дея-
тельности, и поэтому профориентационной ра-
боте отводится новая роль – помощь в изучении 
новейших тенденций рынка труда, в сопровож- 
дении профессиональной идентичности, фор-
мировании конкурентоспособности, развитии у 
обучающихся soft skills и т.д. 

Педагогическое сообщество воспринима-
ет цифровизацию образования как неизбежный 
процесс обновления содержания образования, 
позволяющий создавать, распространять новые 
методы работы, совершенствовать подходы к 
обучению, отдавая приоритет персонализиро-
ванному подходу, использованию дифференци-
рованного обучения, учитывающий индивиду-
альные запросы каждого ученика, зоны роста, 
интересы. Сейчас актуальными и перспектив-
ными являются вопросы внедрения современ-
ных цифровых технологий в образование, в 
частности, применение учителем облачных 
сервисов в профориентационной деятельности, 
проектирование интерактивных моделей для  
онлайн-обучения, использование моделей и тех-
нологий интеграции онлайн-курсов в програм-
мы, направленные на профессиональное само-
определение.

Благодаря внедрению цифровых техноло-
гий в профориентационную работу откроются 
абсолютно новые возможности для свободно-
го получения старшеклассниками знаний, а 
также формирования ключевых компетенций  



49

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 3(120) 2021
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

XXI века. Переход от профессий к набору навы-
ков и компетенций – это одна из современных 
тенденций профессионального самоопределе-
ния. В условиях цифрового мира возрастает 
важность овладения не конкретной специаль-
ностью, а более широкими умениями, способ-
ностью применять личностные качества в про-
фессиональной деятельности. Согласно атласу 
новых профессий, обязательными навыками 
будущего являются: работа с искусственным ин-
теллектом, способность анализировать и проек-
тировать, выстраивать коммуникации [1]. 

Выделим основные направления педагоги-
ческого сопровождения профессионального са-
моопределения обучающихся в условиях цифро-
визации образования:

– развитие школьной информационной 
системы, включающей: банк профессиональных 
и высших учебных заведений, ссылки на циф-
ровые образовательные ресурсы, аналитические 
данные центра занятости населения, компью-
терное тестирование;

– разработка онлайн-занятий, открытых 
курсов по конкретному направлению подготов-
ки, размещенных на электронных площадках 
школы для самостоятельного изучения учащи-
мися, включение в учебные планы электронных 
ресурсов и дополнительных программ;

– проведение на регулярной основе про-
фориентационных мероприятий, посвященных 
прогнозированию перспективных профессий и 
развитию ключевых компетенций, необходимых 
выпускникам.

Л.А. Шибанкова, Е.Н. Костров отмечают, 
что, несмотря на новые преимущества, которые 
открывают цифровые технологии, цифровая 
среда в то же время требует от педагога другого 
восприятия мира, иного педагогического стиля 
в профессиональной деятельности и иных под-
ходов в определении педагогических инстру-
ментов, применяемых в учебных занятиях [4]. 
С появлением новых технологий меняются обя-
занности учителя: курирует цифровые онлайн-
платформы, где размещают учебный контент; 
анализирует информационные данные платфор-
мы; проводит консультации для учащихся в ре-
жиме чата или видеосвязи; дает комментарии в 
облачных сервисах. Изменяется и роль учителя, 
он становится наставником, тьютером, навига-
тором для обучающихся, который погружает их 
в новое цифровое пространство, делится знани-
ями, необходимыми для формирования стремле-

ния к саморазвитию и самообразованию обуча-
ющихся. 

Педагоги, отвечая вызовам времени, долж-
ны гибко ориентироваться в современных циф-
ровых инструментах, активно применяя их в 
своей деятельности и непрерывно повышая уро-
вень профессиональной квалификации, на пер-
вый план выходят компетенции цифровой гра-
мотности, способность ведения онлайн-занятий 
с элементами интерактивных технологий. 

Образовательные платформы, такие как 
Coursera, Профилум, Платформа новой школы, 
Учи.Ру и т.д., создали конкуренцию традици-
онной организации образовательного процес-
са, что вызвало необходимость трансформации 
традиционных форм и методов учебно-воспита-
тельной деятельности педагога (интерактивная 
электронная среда, интернет-ресурсы, вирту-
альная коммуникация и др.) [3, с. 424]. Так, на-
пример, на платформе Coursera могут получить  
онлайн-обучение педагоги, студенты, школь-
ники. На сайте представлены курсы, видеолек-
ции с субтитрами, конспекты, тестовые и кон-
трольные экзамены по предметным областям;  
Учи.Ру – онлайн-платформа, предлагает школь-
никам в интерактивной форме освоить школь-
ный материал, подготовиться к ОГЭ, принять 
участие в международных и всероссийских 
онлайн-олимпиадах; Прoфилум – сервис, где 
можно пройти тестирование, подобрать секцию 
дополнительного образования и получить ин-
формацию об актуальных, востребованных про-
фессиях и т.д.

Использование онлайн-сервисов в профо-
риентации расширит возможности для предо-
ставления адресной помощи обучающимся при 
определении способностей; углубленного из-
учения отдельных учебных дисциплин, которые 
наиболее подходят к выбранной специальности; 
проведения мероприятий по профориентации; 
формирования умения создавать цифровые про-
екты для выбранной профессии; создания пер-
сонализированной траектории развития школь-
ников; повышения мотивационной готовности к 
выбранной профессии.

Цель профориентационной работы – осоз-
нанный и самостоятельный выбор образователь-
ного профиля и дальнейшей профессиональ-
ной деятельности школьника. Школа, являясь 
ключевым звеном образовательного процесса, 
выступает провайдером на этапе выбора про-
фессии. Для организации профориентационной 
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работы в эпоху цифровой эры эффективно ис-
пользовать единую цифровую платформу обра-
зовательной организации, создавая цифровые 
лаборатории (профильной направленности), ин-
терактивные презентационные комплексы, сай-
ты электронных мультимедиа изданий, прило-
жения виртуальной и дополненной реальности, 
информационные панели, системы дистанцион-
ного обучения и т.д. Единый сервер обработки 
и хранения данных позволяет создать открытое 
образовательное пространство для всех участ-
ников образовательного процесса, направленное 
на профессиональное самоопределение, через 
погружение обучающихся в профессиональную 
среду при изучении профильных дисциплин пу-
тем интеграции профильных, факультативных и 
элективных курсов с использованием аудиовизу-
альных средств обучения [2].

Анализ цифровых технологий показал боль-
шие педагогические возможности. Самыми по-
пулярными являются облачные технологии –  
мобильный и современный ресурс, позволя-
ющий сформировать новую информацион-
ную культуру пользователей и реализовать не-
прерывное взаимодействие: учитель-ученик,  
ученик-ученик, ученик-компьютер. Облачные 
технологии можно эффективно использовать в 
учебной деятельности, в том числе и профори-
ентационной, в реализации проектной и иссле-

довательской деятельности, процесс обучения 
становится гибким, доступным и персонализи-
рованным.

Цифровизация образования предусматри-
вает использование инновационных цифровых 
технологий: искусственный интеллект, блок-
чейн и виртуальная реальность. Использование 
педагогами цифровых технологий позволит по-
высить мотивационную составляющую, сфор-
мировать информационно-коммуникативную 
культуру, использовать графические средства 
визуализации информации. 

Таким образом, профориентационная ра-
бота в условиях цифровизации образования  
обеспечит новые возможности для развития ин-
дивидуальной профессиональной траектории 
школьников: постоянный доступ к материалам 
для всех участников образовательного процес-
са; получение консультаций от высококвалифи-
цированных специалистов в неограниченном 
количестве и времени; возможность всегда от-
слеживать уровень готовности; использова-
ние, получение информации в режиме гибкого  
графика.

Цифровые технологии – эффективный ин-
струмент в профориентации, что обусловило 
актуальность их реализации в формировании 
мотивационной готовности обучающихся к про-
фессиональному самоопределению. 
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Аннотация: Целью работы является вы-
явление зависимости уровня развития позна-
вательного интереса студентов архитектурно-
строительного университета к иностранному 
языку от применения дидактических игр в про-
цессе обучения. Задачей исследования является 
обоснование целесообразности применения ди-
дактических игр на занятиях по иностранному 
языку для повышения познавательного интереса 
к данному учебному предмету. Гипотеза иссле-
дования состоит в том, что предполагаемое воз-
растание познавательного интереса обучающих-
ся к иностранному языку при использовании 
дидактических игр в процессе обучения будет 
способствовать оптимизации данного образова-
тельного процесса. Методы исследования: мето-
ды обобщения педагогического опыта, методы 
сбора данных и их систематизации. Результаты 
исследования показали, что применение дидак-
тических игр в процессе обучения иностранному 
языку способствует развитию познавательного 
интереса студентов и повышению эффективно-
сти освоения образовательных программ.

Знание иностранных языков в ХХI веке яв-
ляется необходимым условием образованности 
в постиндустриальном информационном обще-
стве. В связи с этим одним из самых важных 
требований к качеству и уровню образования 
любого специалиста, влияющим на его успеш-
ное профессиональное продвижение, является 

знание иностранных языков и информационных 
технологий. Новые условия развития общества 
предполагают изменение подхода к языковому 
образованию: иностранный, особенно англий-
ский, язык становится средством межнацио-
нальной и интеркультурной коммуникации, а 
само образование из частично репродуктивного 
должно стать преимущественно развивающим. 
Таким образом, в наши дни происходит модер-
низация концепции как высшего профессио-
нального, так и языкового образования [4].

Выделяют следующие современные направ-
ления при обучении иностранному языку в выс-
шем учебном заведении: 

1) рассмотрение образовательных уровней 
в качестве органических частей системы непре-
рывного образования, что обеспечивает преем-
ственность между вузом и будущей профессио-
нальной деятельностью студентов;

2) технологизация и компьютеризация обу-
чения (будет способствовать повышению интел-
лектуальной деятельности студентов); 

3) внедрение активных методов и форм об-
учения, предусматривающих включение в дея-
тельность обучающихся элементов проблемно-
сти, научного поиска и самостоятельной работы; 

4) использование активных приемов об-
учения: игровых, стимулирующих общение и 
организующих творческую, самостоятельную 
работу студентов; 

5) акцентирование внимания на познава-
тельной деятельности студента, на взаимодей-
ствии педагога и обучающегося, на организации 
обучения как коллективной, совместной дея-
тельности (И.А. Зимняя) [3].

Познавательная активность студентов пред-
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ставляется особенно значимой в связи с тем, что 
познавательный интерес в качестве носителя 
внешних и внутренних ресурсов объективных 
и субъективных сторон учебной деятельности 
является важнейшим фактором совершенство-
вания обучения. Познавательный интерес опре-
деляется в научно-теоретической литературе 
как интерес действия, целеустремленный поиск 
лучших путей и решений познавательных за-
дач, связанный с усилиями в преодолении пре-
пятствий [1]. Он способствует развитию таких 
качеств, как целеустремленность, трудолюбие 
и настойчивость, которые необходимы для из-
учения иностранных языков. Становление по-
знавательного интереса студентов представ-
ляет собой сложный процесс возникновения, 
формирования, поддержания и развития по-
знавательного интереса у обучающихся, вклю-
ченный в общую направленность обучения и  
воспитания [5].

Для развития познавательного интереса  
с целью повышения эффективности процес-
са обучения иностранному языку в Санкт-
Петербургском государственном архитек-
турно-строительном университете возникла 
необходимость ситуативного применения во 
время занятий активных методов обучения. 
Данные методы стали широко применять с ше-
стидесятых годов ХХ века, что было связано с 
поиском путей активизации учащихся в про-
цессе обучения. Познавательная активность об-
учающихся выражается в устойчивом интересе 
к знанию и в разнообразных самостоятельных 
учебных действиях, а традиционная технология 
обучения, направленная на то, чтобы студент 
слушал, запоминал и воспроизводил сказанное 
учителем, развивает познавательную актив-
ность не в полной мере. Активными методами 
обучения являются такие методы, при которых 
деятельность обучающегося носит продуктив-
ный, творческий, поисковый характер. Именно 
к этим методам относятся дидактические игры, 
применение которых в процессе обучения ино-
странному языку в архитектурно-строительном 
университете было обусловлено необходимо-
стью развития познавательного интереса сту-
дентов к данному учебному предмету [2].

Дидактическая игра определяется как кол-
лективная, целенаправленная учебная деятель-
ность, в процессе которой каждый участник и 
команда в целом объединены решением главной 
задачи и ориентируют свое поведение на успех. 

Цели дидактических игр – развитие, обучение 
и воспитание обучающихся. Дидактической 
игрой называют обычно активную учебную де-
ятельность по имитационному моделированию 
изучаемых явлений, систем и процессов. В про-
цессе игры в упрощенном виде воспроизводятся 
и моделируются действительность и операции 
участников, имитирующих реальные действия. 
Дидактические игры содержат в себе большие 
потенциальные возможности активизации про-
цесса обучения [6].

Их преимущество по сравнению с традици-
онными методами обучения состоит в модели-
ровании более адекватного для формирования 
личности специалиста предметного и социаль-
ного контекста. В процессе дидактической игры 
происходит возможное сокращение времени 
накопления профессионального опыта, а зна-
ния усваиваются в динамике развития игрового 
сюжета, в процессе формирования целостного 
образа профессиональной ситуации. В процес-
се игры участники могут пробовать различные 
стратегии решения поставленных проблем, что 
способствует развитию у будущих специалистов 
целостных представлений о профессиональной 
деятельности, а также помогает приобретению 
социального опыта и выработке эффективных 
коммуникативных стратегий.

В процессе должным образом организован-
ной дидактической игры для студента происхо-
дит уменьшение степени новизны и неожидан-
ности возможных производственных ситуаций. 
В связи с этим преподавателям (для объектив-
ного выявления способностей студентов к кон-
кретной профессиональной деятельности в 
предлагаемой ситуации) при разработке и пла-
нировании дидактической игры особенно важно 
четко определить, для какой категории обучаю-
щихся она проводится; чему именно следует об-
учить студентов во время игры, какие результа-
ты должны быть достигнуты.

При обучении иностранному (английскому) 
языку студентов Санкт-Петербургского госу-
дарственного архитектурно-строительного уни-
верситета возможно проведение ряда дидакти-
ческих игр, например: «Архитектурное бюро» 
(Architectural Bureau) для студентов архитек-
турного факультета и «Строительная компания» 
(Construction Firm) для студентов строительного 
факультета.

При проведении на занятии по иностранно-
му языку дидактической игры «Архитектурное 
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бюро» предполагается активизировать в уст-
ной речи обучающихся употребление архитек-
турных терминов на английском языке, а также 
повысить коммуникативные умения и навыки 
студентов-архитекторов в ситуации, максималь-
но приближенной к действующему архитектур-
ному бюро, о котором кто-то знает пока только 
понаслышке (по фильмам, рассказам родителей 
и друзей); а кто-то, возможно, успел уже побы-
вать в данном учреждении или даже поработать 
на практике. Роли в игре распределяются с уче-
том реальной структуры архитектурного бюро 
(директор, главный архитектор, архитекторы, 
инженеры, дизайнеры, а также заказчики). 

Далее поэтапно моделируются учебные 
ситуации с употреблением профессиональной 
англоязычной лексики на основе ежедневной 
деятельности архитектурного бюро, с учетом, 
что в данной организации на первоначаль-
ном этапе создают проект, чтобы провести все 
архитектурные расчеты, не ошибиться в рас-
ходе материалов, закупить нужное количе-
ство всех строительных элементов, так как без 
проекта строители не будут знать, что им де-
лать, а заказчик не сможет оформить здание в  
собственность. 

Студенты обычно увлеченно, с живым ин-
тересом участвуют в данной игре, полностью 
входят в роли, эмоционально комментируя дей-
ствия свои и всех персонажей и обычно просят о 
повторной возможности ощутить себя действу-
ющими лицами, пусть вымышленного, архитек-
турного бюро.

Вниманию студентов строительного фа-
культета архитектурно-строительного универси-
тета для активизации употребления строитель-
ных терминов на английском языке и развития 
речевых умений и навыков в сфере профес-
сиональной коммуникации предлагается игра 
«Строительная компания». В данной игре роли 
распределяются с учетом несколько более слож-
ной структуры строительной компании по типу 
управления (иерархической или адаптивной), но 
там тоже присутствуют инженеры, директор (ча-
сто не один), менеджеры, прорабы, строители и, 
конечно, заказчики, то есть все участники про-
цесса с учетом того, что основными направле-
ниями деятельности любой строительной ком-
пании являются строительство и реконструкция 
офисных зданий и сооружений любой сложно-
сти, капитальный ремонт зданий, строительство 
домов, коттеджей, магазинов и мансард. Эта 

игра всегда интересна студентам-строителям: 
желание участвовать бывает настолько велико, 
что они в процессе творчества спонтанно вво-
дят новых персонажей, например: уборщица в 
офисе компании, прохожий, дающий советы по 
строительству, и т.д.

На начальном этапе проведения дидактиче-
ских игр со студентами архитектурного и стро-
ительного факультетов можно их разнообразить 
применением (по ситуации) метода шести шляп 
Эдварда де Боно, согласно которому обучающи-
еся после разделения на группы в соответствии 
с цветом выбранной шляпы получают задания 
[1]. Белая шляпа – нейтральная: изложение фак-
тов и описание статистики по теме дидактиче-
ской игры на занятии, может отвечать и за сбор 
документации по обоснованию проекта. Желтая 
шляпа – оптимисты, их задача найти как можно 
больше положительных моментов по выбранной 
теме, они сконцентрированы на поиске преиму-
ществ задания. Черная шляпа – пессимисты, им 
нужно выявить негативные моменты, касающи-
еся темы игры, например найти недостатки в 
проекте здания. Красная шляпа отвечает за эмо-
циональное восприятие и, возможно, связанные 
с ним межличностные отношения. Синяя шляпа 
выступает в аналитической функции и отвечает 
за выявление противоречий (например, в струк-
туре работы или организации). Зеленая шляпа –  
творческая, отвечает за поиск возможных аль-
тернативных вариантов поставленной пробле-
мы, открывает простор креативным разработкам 
студентов архитектурного и строительного фа-
культета – участников дидактических игр. 

Перед началом занятия можно предложить 
обучающимся самостоятельно составить коман-
ды либо сделать это централизовано на усмотре-
ние преподавателя, либо рандомно (например, 
вытягивать карточки, которые держит в руках в 
виде импровизированного веера один из участ-
ников). Далее обучающиеся по мере активного 
вовлечения в управляемую учебно-познаватель-
ную ситуацию вступают в иноязычную комму-
никацию на профессиональные темы, выдвигая 
креативные идеи и решения в соответствии с 
цветом их головного убора. В результате тако-
го занятия, проходящего в легкой для студентов 
игровой форме, учебный лексико-грамматиче-
ский материал усваивается ими с максимальной 
эффективностью, так как преодоление труд-
ностей процесса мышления при разделении на 
шесть отдельных режимов благодаря своей не-
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стандартности способствует развитию и поддер-
жанию познавательного интереса студентов.

Возможно также применение метода шести 
шляп в контексте дидактической игры при ана-
лизе прочитанного или прослушанного текста. 
Перед началом можно раздать студентам голов-
ные уборы разных цветов, тем самым поставив 
перед ними соответствующие коммуникативные 
задачи, при этом самому преподавателю целесо-
образно периодически надевать зеленую шляпу 
творчества для активизации некоторых пассив-
ных, на первый взгляд, обучающихся. 

Таким образом, имеет смысл использовать 
метод шести шляп применительно к организа-
ции учебного процесса обучения иностранному 
языку в качестве приема активизации групповой 
познавательной активности, который способ-
ствует рациональной организации изучения про-
блемы (текста, новой информации, активизации 
употребления в устной речи лексики профес- 
сионального общения и т.д.) и позволяет вы-
явить различные стороны восприятия и оценки. 
Обычно предлагаемая ситуация в данном случае 
изначально должна быть многовариантной и не 
иметь однозначного ответа или решения. Далее 
учебный коллектив, согласно вышеупомянутому 
описанию, также делится на шесть групп, при-
чем в зависимости от количества обучающихся 
в каждой группе оказывается от двух до четырех 

человек; затем каждый микроколлектив выбира-
ет себе по желанию или по жребию одну шляпу 
определенного цвета, который будет определять 
направление развития мысли. Далее игра прохо-
дит по сценарию, схожему с другими дидактиче-
скими играми для студентов архитектурно-стро-
ительного факультета, разработанными с целью 
повышения эффективности процесса обучения 
иностранному языку вследствие активизации 
познавательной деятельности обучающихся.

При применении дидактических игр в про-
цессе обучения иностранному языку студентов 
архитектурно-строительного университета было 
отмечено, что самостоятельность обучающихся 
при работе с учебным материалом возросла на 
72 %, активность их участия в образовательных 
программах и мероприятиях увеличилась на  
70 %. Качество знаний студентов по английско-
му языку повысилось на 40 %, а успеваемость 
достигла 100 %. У 68 % студентов отмечен вы-
сокий уровень познавательного интереса. Эти 
данные свидетельствуют о том, что применение 
дидактических игр при обучении иностранно-
му языку способствует развитию познаватель-
ного интереса студентов Санкт-Петербургского 
государственного архитектурно-строительного 
университета к данному учебному предмету и 
значительно повышает эффективность процесса 
обучения.
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Аннотация: В современных условиях мо-
дернизации системы педагогической деятельно-
сти меняются требования к педагогам дошколь-
ного образования по многим направлениям. В 
результате при подготовке педагогов возникают 
противоречия, приводящие к ряду серьезных 
проблем.

Цель статьи заключается в изучении и си-
стематизации проблем подготовки педагоги-
ческих кадров дошкольного образования к 
воспитательной деятельности по трем основ-
ным направлениям: литературное, гендерное и  
патриотическое воспитание.

Методы исследования: аналитический об-
зор, анализ, сравнение и обобщение. 

В ходе исследования авторы пришли к вы-
воду о том, что основная проблема при подго-
товке педагогических кадров к воспитательной 
деятельности в дошкольном образовании за-
ключается в противоречиях между современной 
системой ценностей и требованиями образо-
вательных стандартов. Необходима разработка 
механизмов, методик и педагогических техно-
логий, способных нивелировать существующие 
проблемы.

Воспитательный процесс достаточно 
многогранен и разнообразен. Педагог до-
школьного образования должен владеть все-
ми педагогическими технологиями и приема-
ми при работе с детьми-дошкольниками. Тем 
не менее существуют направления, в которых 

в современных условиях подготовки педаго-
гических кадров сложились определенные  
проблемы. 

Любая форма воспитания тесно связана с 
образованием и обучением. Однако чаще всего в 
научных исследованиях употребляется понятие 
«литературное образование» [5]. Тем не менее 
исследователи при анализе проблем подготовки 
педагогов в области применения ими педагоги-
ческих технологий в дошкольном образовании 
говорят не только о литературном образовании, а 
именно о комплексе литературного образования, 
воспитания и обучения. Это принципиально, по-
тому что образование – это получение знаний, 
обучение – это освоение практики в применении 
полученного знания, а воспитание – это форми-
рование мотивационной подсистемы культуры 
человека. Эти три процесса едины, но имеют 
разные цели, задачи, а следовательно, и тех- 
нологии.

По мнению ученых, вторая достаточно се-
рьезная проблема в литературной подготовке до-
школьного педагога – это проблема выбора пе-
дагогических технологий в профессиональной 
деятельности. Педагоги испытывают сложности 
в выборе тематики произведений, форм работы 
с ними именно в целях воспитания детей, а не 
образования или обучения. 

Третья проблема носит скорее филологи-
ческий характер и касается вопросов умения 
педагогом анализировать литературное произ-
ведение с целью выявления в нем воспитатель-
ных аспектов. Во-первых, у педагога и ребенка 
совершенно разные системы ценностей. Не се-
крет, что в современном обществе нет единой 
ценностной картины. У педагога есть свое лич-
ностное мировоззрение и мировоззрение педа-
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гогической культуры, которое формируется в 
процессе обучения в вузе, которое, как правило, 
задается образовательными и профессиональ-
ными стандартами. У ребенка, даже дошколь-
ника, складывается свое мировоззрение под 
воздействием семьи, сверстников или иного со-
циального окружения, например информацион-
ных пространств [1; 4].

Педагог оказывается в очень сложной ситу-
ации, складывающейся на основе противоречий 
между различными системами мировоззрения. 
Во-вторых, ему не всегда хватает философского 
и психологического образования для правиль-
ной интерпретации литературного произведе-
ния и донесения определенных воспитательных 
смыслов до сознания детей [2; 3].

Сегодня развитие мозаичной системы цен-
ностей, отсутствие в обществе четких ориен-
тиров и социальных норм приводит к транс-
формации процесса гендерного воспитания 
дошкольников. В основном его корни берут на-
чало в семье. Более того, социум в некотором 
роде отстаивает отвоеванные позиции в плане 
свободы гендерного воспитания и отношений. 
В этом случае педагог дошкольного образования 
оказывается в сложнейшей ситуации. С одной 
стороны, он обязан грамотно и профессиональ-
но вести воспитательную деятельность, с дру-
гой стороны, он находится в ситуации размы-
тых социальных статусов и ролей современных 
мужчин и женщин, принимаемых как норма в 
современной культуре. Основная проблема при 
подготовке педагогов в плане овладения ими 
компетенций гендерного воспитания заключает-
ся в нехватке специальных программ и методик, 
позволяющих педагогу гибко и грамотно созда-
вать педагогические условия для работы с до-
школьниками на основе гендерных технологий. 
Кроме того, в современных условиях размытых 
культурных и социальных границ сложно со-

ответствовать каким-либо нормам и следовать 
определенной гендерной идеологии.

Третий аспект воспитания дошкольников, 
который нас интересует, – это вопросы патрио- 
тического воспитания. Дело в том, что оно очень 
тесно связано с двумя предыдущими видами 
воспитательной деятельности – литературным 
и гендерным. Патриотическое воспитание в 
большей степени опирается именно на образы 
литературного творчества. В литературных про-
изведениях педагог может найти образы героев 
и их поступков, дающих примеры любви к Ро-
дине, защите Отечества, бережному отношению 
к культурным традициям и т.д. Основные про-
блемы, о которых пишут исследователи, – это 
проблемы, возникающие на пересечении этих 
трех форм воспитани: проблемы адекватной ин-
терпретации и представления педагогом патрио-
тического поведения литературных героев, про-
блема учета гендерного аспекта самих героев и 
их поступков и, пожалуй, самое главное, само 
понятие патриотизма в условиях поликультур-
ной социализации и глобализации современного 
общества.

Проведенный анализ актуальных проблем 
подготовки педагогических кадров в плане ов-
ладения ими компетенций и практик литератур-
ного, гендерного и патриотического воспитания 
показал, что при разработке образовательных 
программ подготовки педагогов дошкольного 
образования необходимо учитывать единство 
трех форм воспитания: литературного, гендер-
ного и патриотического. Разрабатываемые об-
разовательные программы должны учитывать 
сложную поликультурную ситуацию в информа-
ционном обществе и содержать методики, обу-
чающие будущих педагогов гибко и толерантно 
выстраивать воспитательный процесс, создавать 
педагогические условия для формирования пол-
ноценной личности ребенка. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
КАДРОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНАЯ, 
ИННОВАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА

Ключевые слова: дошкольное образование; 
инновационная деятельность; информационно-
коммуникативная деятельность; методологи- 
ческая деятельность.

Аннотация: В условиях цифровизации 
образования, глобализационных процессов в 
обществе происходят изменения требований к 
подготовке педагогов дошкольного образования. 
Как и любой процесс, подвергающийся транс-
формации, профессиональная подготовка педа-
гогических кадров сталкивается с рядом серьез-
ных проблем.

Целью данной статьи является изучение 
проблем профессиональной подготовки педа-
гогических кадров дошкольного образования в 
сфере информационно-коммуникативной, ин-
новационной и методической компетентности 
педагога.

Основные методы, используемые в ходе 
исследования: методы аналитического обзора, 
сравнения, обобщения.

Авторы пришли к выводу о том, что ос-
новной причиной неудовлетворительной под-
готовки педагогических кадров дошкольного 
образования в сфере инновационной, информа-
ционно-коммуникативной и методологической 
компетентности является низкая мотивация раз-
вития и реализации данных профессиональных 
качеств педагогами при работе в дошкольных 
образовательных учреждениях. 

Профессиональная компетентность педа-
гога дошкольного образования – многомерный 

и сложный показатель его профессиональной  
деятельности и роста [7]. Основные направле-
ния развития профессионализма педагога до-
школьного образовательного учреждения можно 
определить следующим образом: информацион-
ная, праксиологическая и аксиологическая дея- 
тельность. Данное условное деление профес- 
сиональной подготовки мы провели на основе 
базового понимания педагогической деятель-
ности как триединства основных ее составляю-
щих: образования, обучения и воспитания.

В самом общем виде информационно-
коммуникативная компетентность педагога –  
это профессиональное применение информа-
ционно-коммуникативных технологий в об-
разовательном процессе, организация их ис- 
пользования детьми, разработка и адаптация ин- 
формационных продуктов с учетом психолого- 
педагогических требований [1]. Если следо-
вать вышеприведенной системе педагогической  
деятельности, то данный вид профессиональ-
ной компетентности педагога необходимо рас-
сматривать как формирование знаний, умений и 
навыков в сфере применения информационных 
технологий в педагогической деятельности. Ис-
следователи проблем в данной сфере подготовки 
педагогических кадров выделяют ряд основных 
из них [6]. Первая проблема – это проблема ка-
чества овладения знанием в области ИКТ. Вто-
рая серьезная проблема – это способность пе-
дагога разрабатывать и адаптировать цифровые 
дидактические средства к условиям конкретно-
го образовательного учреждения и контингенту 
воспитанников. Третья достаточно серьезная 
проблема – это информационное неравенство 
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субъектов образовательной деятельности, выра-
жающееся в том, что не во всех муниципалите-
тах цифровая образовательная среда развивает-
ся одинаково [3].

Второе направление профессиональной 
подготовки, которое является сегодня проблем- 
ным, – это способность педагога дошкольного 
образования овладевать инновационными тех-
нологиями и применять их в образовательном 
процессе [1; 5]. Основную проблему, которую 
выделяют в этой сфере исследователи, можно 
обозначить как неготовность педагогов к ин-
новационной деятельности в принципе. Ин-
новационные технологии требуют от педагога 
приложения серьезных усилий, прежде всего, 
в самосовершенствовании. В условиях пере-
груженности детских садов, недостатка тех-
нологического оснащения и оборудованных 
помещений, низкого финансирования и т.п. не-
соответствующих условий профессиональной 
деятельности у современного педагога снижа-
ется мотивация к использованию инновацион- 
ных технологий. Однако это не единственная 
причина неэффективного применения инфор-
мационных и инновационных технологий в об-
разовательном дошкольном учреждении. Как 
отмечают исследователи, низкий уровень мето-

дологической культуры педагога является ис-
точником основных проблем низкой квалифи-
кации педагогического коллектива в дошкольном  
учреждении [2]. 

Выводы. Как мы отмечали выше, педаго-
гическая деятельность складывается из трех 
составляющих: знание, умение и мотивация. 
Эти три элемента можно выстроить в матри-
цу на основе трех действий: знаю, умею, хочу. 
Если все три элемента сформированы, то педа-
гог готов к педагогической деятельности. Если 
отсутствует элемент «знаю», «умею», но при-
сутствует «хочу», то такой педагог способен 
достичь профессионализма на основе имею-
щейся мотивации к образованию и обучению 
выбранной профессии. Самое опасное состоя-
ние, когда отсутствует именно мотивационная 
составляющая. И здесь дело не только в пло-
хих условиях или низких заработках. При раз-
работке программ подготовки педагогических 
кадров необходимо в первую очередь учитывать 
развитие мотивационной составляющей повы-
шения качества профессиональной подготовки. 
Этот аспект будет включен в разрабатываемые 
авторами новые программы и методики под-
готовки педагогических кадров дошкольного  
образования. 
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Аннотация: В данной статье рассматрива-
ется проблема формирования информационных 
компетенций студентов среднего профессио-
нального образования через систему электрон-
ного обучения.

Целью статьи является обоснование созда-
ния условий для овладения учащимися ключевы-
ми компетенциями в средней профессиональной 
организации, которые позволяют обучающимся 
научиться формулировать и решать проблемы. 
Современные средства обучения на основе ме-
диатехнологий и цифровые образовательные 
ресурсы являются основой открытого и непре-
рывного образования. 

Задача статьи: проанализировать результа-
ты анкетирования учащихся среднего профес-
сионального обучения о влиянии электронного 
обучения на подготовку к основным видам про-
фессиональной деятельности. 

В основу исследования была положена ги-
потеза, согласно которой формирование инфор-
мационных компетенций студентов среднего 
профессионального образования будет успеш-
ным, если будут созданы условия обучения на 
основе медиатехнологий и цифровых образова-
тельных ресурсов, а также системы электронно-
го обучения Moodle.

Методы исследования: теоретический ана-
лиз научно-методической литературы по теме; 
анкетирование; обработка анкет. 

Результаты исследования: дан анализ ре-
зультатов анкетирования обучающихся и реали-
зации приобретенных профессиональных ком-

петенций в условиях перехода образовательных 
организаций полностью на дистанционное обу-
чение во время глобальной пандемии.

Введение 

В условиях глобализации образовательно-
го пространства, модернизации образования, в 
условиях цифровой среды, эргономики, чтения 
на электронных устройствах еще больше повы-
силась необходимость в разработке и исполь-
зовании электронного учебно-методического 
комплекса (ЭУМК) в подготовке специалистов 
к профессиональной деятельности, способству-
ющего формированию информационных компе-
тенций студентов. 

Подход к организации современного об-
учения – деятельностный, который требует, 
чтобы обучение осуществлялось в реальной де-
ятельности, содержание должно быть практико- 
ориентированным, а учебно-познавательные 
действия приводят к самостоятельному усвое-
нию учебного материала.

В статье дается обоснование создания ус-
ловий для овладения учащимися ключевыми 
компетенциями в средней профессиональной 
организации, которые позволяют обучающимся 
научиться формулировать и решать проблемы, 
выделять главную цель в повседневной и про-
фессиональной деятельности. 

Изложение основного материала 

Современные социальные, образовательные 
и технологические изменения требуют не только 
систематического обновления фонда средств об-
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учения, но и их влияния на корректировку целей 
и содержания образования, разработку новых 
форм и методов обучения. Особенно ярко дан-
ная тенденция наблюдается в процессе развития 
ресурсов сети Интернет и электронных средств 
коммуникаций, обуславливающих развитие  
интернет-образования и особого направления в 
педагогике – дистанционной педагогики [3; 5; 7]. 

Один из приоритетных проектов – «Циф-
ровая школа» Национального проекта «Обра-
зование» – был введен 2017 году и предполагал 
создание к 2024 году современной и безопасной 
цифровой образовательной среды, обеспечива-
ющей высокое качество и доступность образо-
вания всех видов и уровней, в том числе пере-
вод школьного образования «в цифру», а также 
внедрение целевой модели цифровой образова-
тельной среды, которая позволит создать профи-
ли «цифровых компетенций» для обучающихся, 
учителей, педагогов и административно-управ-
ленческого персонала.

Реализация приоритетных проектов в обла-
сти образования предусматривает ряд основных 
направлений, разработка которых идет незави-
симо друг от друга:

– разработка нормативно-правовых актов, 
направленных на совершенствование онлайн-
обучения, в частности, фиксирующих статус 
такого вида обучения наравне с классическим 
«очным» образованием;

– запуск информационного портала, кото-
рый будет обеспечивать доступ к онлайн-курсам 
по принципу «одного окна» и объединять уже 
существующие образовательные платформы 
с помощью единой системы аутентификации 
пользователей;

– открытие региональных центров компе-
тенций в сфере интернет-образования, на базе 
которых также будет проходить обучение препо-
давателей средней и высшей школы.

Современные средства обучения на основе 
медиатехнологий предоставляют разнообразные 
электронные образовательные ресурсы, способ-
ствуют переходу образования к новой парадиг-
ме, предполагающей не только самостоятельное 
«добывание» знаний обучающимися, но и со-
вместное (преподавателя и обучающегося) по-
строение нового знания, формирование инфор-
мационных компетенций обучающихся [6].

Цифровые образовательные ресурсы по-
зволяют объединять огромное количество изоб- 
разительных, звуковых, условно-графических, 

видео- и анимационных материалов и являются 
основой открытого и непрерывного образова-
ния. К современным средствам системы элек-
тронного и дистанционного обучения относит-
ся бесплатная система Moodle. Через систему 
электронного обучения Moodle можно обучать 
и тестировать учеников из любой точки мира. 
Важную роль в платформе играют модули, кото-
рые помогают расширять функциональный по-
тенциал данной системы [2].

В контексте новых Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов  
Н.В. Власова отмечает, «что одним из средств 
достижения качества образования является раз-
работка электронных учебно-методических 
комплексов нового поколения», которые соот-
ветствуют требованиям ФГОС и рабочей про-
граммы дисциплины [1; 2].

Профессор, академик И.В. Роберт утверж-
дает о том, что в системе образования в связи 
с активным и систематическим использовани-
ем в учебных целях цифровых технологий рас-
ширились виды учебной деятельности, такие 
как «автоматизация поиска, обработки, фор-
мализации, продуцирования, тиражирования 
учебной информации, создание электронного 
(цифрового) образовательного ресурса, управле-
ние моделями изучаемых объектов, процессов, 
представленных на экране, экспериментально-
исследовательская деятельность на базе вирту-
ального оборудования, использование которого 
существенно повышает мотивацию обучения и 
обеспечивает самостоятельность при решении 
учебных задач» [4]. 

Остановимся на результатах анкетирования 
обучающихся среднего профессионального об-
разования. В период пандемии образовательные 
организации Якутии полностью перешли на 
дистанционное обучение, буквально без подго-
товки вся страна оказалась в не очень комфорт-
ной и удобной ситуации. Исследование провела  
Ж.Л. Захарова, студентка 5 курса заочного обу-
чения группы ЭУ-16 Педагогического института 
Северо-Восточного федерального университета 
имени М.К. Аммосова (СВФУ). Особое вни-
мание практикантка Ж. Захарова уделила под-
готовке пакета документов: тесты, (анкеты), ан-
кетирование среди студентов и преподавателей 
с целью выявления степени удовлетворенности 
форматом дистанционного обучения. Опрос 
проходил онлайн, для проведения дистанцион-
ного анкетирования был использован сервис Ан-
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кетолог (https://anketolog.ru) – это очень простой 
и удобный сервис для проведения исследования.

В анкетировании участвовали студенты кол-
леджа СВФУ. 

1. Колледж инфраструктурных технологий 
СВФУ (участвовали 50 человек: 76 % мужского 
пола, 24 % женского пола).

Краткий анализ анкетирования: 70 % счита-
ют, что преподаватели своевременно информи-
руют об изменениях в процессе дистанционного 
обучения. 32 % студентов адаптировались к но-
вым условиям дистанционного обучения отлич-
но, 32 % – удовлетворительно, плохо адаптиро-
вались 12 %. Уровень мотивации: низкий или не 
изменился – так считают 32 % студентов, вырос-
ла мотивация к обучению – 24,50 % студентов, и 
лишь 2 % затруднились с ответом. 

2. Юридический колледж (участвовали  
45 человек: 42,20 % мужского пола, 57,80 % 
женского пола).

Краткий анализ анкетирования: 53,30 % 
считают дистанционное обучение удобным,  
31,10 % – менее удобным, 11,10 % – очень слож-
ным. К новым условиям относятся хорошо – 
37,80 %, отлично – 31,10 %, удовлетворительно –  
20 %, плохо – 11,10 %. Своевременное инфор-
мирование студентов об изменениях учебного 
процесса: 53,30 % считают, что их вовремя ин-
формируют, 33,30 % ответили – иногда, 8,90 % –
редко, 4,40 % были не информированы. Уровень 
мотивации: не изменился – 40,00 %; уменьшил-
ся – 37,80 %; увеличился – 15,60 %; затрудни-
лись ответить на этот вопрос – 6,70 %. 

3. Преподаватели данных колледжей (уча-
ствовали 17 человек).

Краткий анализ анкетирования: полностью 
не согласны с форматом дистанционного обу-
чения – 3 респондента, дистанционный формат 
обучения удобен и комфортен для студентов –  
7 респондентов, скорее согласны на дистан-
ционный формат обучения – 6 респондентов.  
47,06 % респондентов считают, что им было не-

удобно принимать устные экзамены, считают 
удобным – 41,18 % респондентов, затруднились 
ответить – 11,76 % респондентов. 

Таким образом, преподаватели пришли к 
выводу, что дистанционный формат не заменит 
личного общения в аудитории: слабая возмож-
ность контролирующей функции преподавате-
ля в усвоении материала студентами, нехватка 
практических навыков у студентов, перебои в 
интернет-соединении по независящим от сту-
дентов и педагогов причинам, нехватка мощ-
ностей электронной площадки Moodle (зависает 
при одновременной работе в системе большого 
количества студентов).

Заключение 

В основном все студенты указали на такие 
недостатки дистанционного обучения, как ско-
рость интернета, обратная связь, технические 
перебои во время учебы. 

Студентам понравилось обучение в ком-
фортной и привычной домашней обстановке, 
особенно возможность совмещения работы и 
учебы, легкость обновления содержания, учеб-
ные материалы, доступные для скачивания, 
получение практических навыков, возмож-
ность протестировать себя, повторно посмо-
треть записи видеолекций, самообучение, ин-
дивидуальный темп обучения, доступность 
обучения из любой точки, повышение качества  
образования.

Получают и отправляют задания через си-
стему электронного обучения Moodle – 86,7 %, 
электронной почтой пользуются – 17,80 %, с 
помощью мессенджера WhatsApp – 57,80 %, че-
рез социальные сети – 11,10 %. Преподаватели 
проводят видеолекции, видеозанятии по ZOOM, 
выдают задания для самостоятельного выполне-
ния. В целом все студенты (100 %) пользуются 
мобильными телефонами, 42,2 % – ноутбуками, 
8,9 % – персональными компьютерами. 

Список литературы

1. Власова, Н.В. Современные образовательные технологии в контексте новых федеральных 
государственных образовательных стандартов / Н.В. Власова // Материалы Междунар. науч. конф. – 
СПб. : Реноме, 2015. – С. 278–280.

2. Жиркова, З.С. Учебно-методический комплекс – средство повышения качества образова-
тельного процесса / З.С. Жиркова // Информатика и образование. – 2009. – № 9. – С. 125–126.

3. Жиркова, З.С. Оценка результатов проектной деятельности обучающихся / З.С. Жиркова //
Успехи современного естествознания. – 2010. – № 1. – С. 98–101.



66

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 3(120) 2021
THEORY AND METHODS OF TRAINING AND EDUCATION

4. Роберт, И.В. Аксиологический подход к развитию образования в условиях цифровой пара-
дигмы / И.В. Роберт // Педагогическая информатика. – 2020. – № 2. – С. 89–113.

5. Сластенин, В.А. Педагогика : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.А. Сла-
стенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. – М. : Издательский центр «Академия», 
2013. – 576 с.

6. Стрекалова, Н.Б. Средства электронного обучения : учебное пособие для слушателей фа-
культета повышения квалификации преподавателей вузов / Н.Б Стрекалова, Т.И. Руднева, Н.В. Со-
ловова. – Самара : Изд-во «Самарский университет», 2013. – 52 с.

7. Хуторской, А.В. Понятия и принципы дистанционной педагогики / А.В. Хуторской // Школа 
2000. Концепции, методики, эксперимент. Сборник научных трудов / под ред. Ю.И. Дика, А.В. Ху-
торского. – М. : ИОСОР РАО, 1999. – С. 227–239.

8. Жиркова, З.С. Организация практических занятий по дисциплине «Финансы и кредит» с ис-
пользованием кейс-технологии / З.С. Жиркова, Ч.А. Бурнашева // Глобальный научный потенциал. –  
СПб. : ТМБпринт. – 2020. – № 6(111). – С. 30–34.

9. Сакердонова, А.С. Содержательная характеристика понятия «этнокульурная личность» при-
менительно к профессиональным качествам учителя / А.С. Сакердонова // Глобальный научный по-
тенциал. – СПб. : ТМБпринт. – 2019. – № 7(100). – С. 16–18. 

10. Шергина, Т.А. Разработка индигенного подхода к процессу педагогического сопровождения 
детства в условиях Севера / Т.А. Шергина, А.А. Кожурова // Глобальный научный потенциал. – СПб. :  
ТМБпринт. – 2019. – № 10(103). – С. 76–78. 

11. Павлова, Е.П. О вопросе литературного развития обучающихся начальной школы в со-
временных условиях / Е.П. Павлова, А.А. Местникова // Глобальный научный потенциал. – СПб. : 
ТМБпринт. – 2020. – № 11(116). – С. 53–55.

12. Парникова, Г.М. Регионально-этнический подход к образованию / Г.М. Парникова, Е.П. Пав-
лова // Глобальный научный потенциал. – СПб. : ТМБпринт. – 2020. – № 11(116). – С. 56–58.

References

1. Vlasova, N.V. Sovremennye obrazovatel'nye tehnologii v kontekste novyh federal'nyh 
gosudarstvennyh obrazovatel'nyh standartov / N.V. Vlasova // Materialy Mezhdunar. nauch. konf. – SPb. : 
Renome, 2015. – S. 278–280.

2. Zhirkova, Z.S. Uchebno-metodicheskij kompleks – sredstvo povyshenija kachestva obrazovatel'nogo 
processa / Z.S. Zhirkova // Informatika i obrazovanie. – 2009. – № 9. – S. 125–126.

3. Zhirkova, Z.S. Ocenka rezul'tatov proektnoj dejatel'nosti obuchajushhihsja / Z.S. Zhirkova //Uspehi 
sovremennogo estestvoznanija. – 2010. – № 1. – S. 98–101.

4. Robert, I.V. Aksiologicheskij podhod k razvitiju obrazovanija v uslovijah cifrovoj paradigmy /  
I.V. Robert // Pedagogicheskaja informatika. – 2020. – № 2. – S. 89–113.

5. Slastenin, V.A. Pedagogika : ucheb. posobie dlja stud. vyssh. ped. ucheb. zavedenij / V.A. Slastenin, 
I.F. Isaev, E.N. Shijanov; pod red. V.A. Slastenina. – M. : Izdatel'skij centr «Akademija», 2013. – 576 s.

6. Strekalova, N.B. Sredstva jelektronnogo obuchenija : uchebnoe posobie dlja slushatelej fakul'teta 
povyshenija kvalifikacii prepodavatelej vuzov / N.B Strekalova, T.I. Rudneva, N.V. Solovova. – Samara : 
Izd-vo «Samarskij universitet», 2013. – 52 s.

7. Hutorskoj, A.V. Ponjatija i principy distancionnoj pedagogiki / A.V. Hutorskoj // Shkola 2000. 
Koncepcii, metodiki, jeksperiment. Sbornik nauchnyh trudov / pod red. Ju.I. Dika, A.V. Hutorskogo. –  
M. : IOSOR RAO, 1999. – S. 227–239.

8. Zhirkova, Z.S. Organizacija prakticheskih zanjatij po discipline «Finansy i kredit» s ispol'zovaniem 
kejs-tehnologii / Z.S. Zhirkova, Ch.A. Burnasheva // Global'nyj nauchnyj potencial. – SPb. :  
TMBprint. – 2020. – № 6(111). – S. 30–34.

9. Sakerdonova, A.S. Soderzhatel'naja harakteristika ponjatija «jetnokul'urnaja lichnost'» primenitel'no 
k professional'nym kachestvam uchitelja / A.S. Sakerdonova // Global'nyj nauchnyj potencial. – SPb. : 
TMBprint. – 2019. – № 7(100). – S. 16–18. 

10. Shergina, T.A. Razrabotka indigennogo podhoda k processu pedagogicheskogo soprovozhdenija 
detstva v uslovijah Severa / T.A. Shergina, A.A. Kozhurova // Global'nyj nauchnyj potencial. – SPb. : 



67

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 3(120) 2021
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

TMBprint. – 2019. – № 10(103). – S. 76–78. 
11. Pavlova, E.P. O voprose literaturnogo razvitija obuchajushhihsja nachal'noj shkoly v sovremennyh 

uslovijah / E.P. Pavlova, A.A. Mestnikova // Global'nyj nauchnyj potencial. – SPb. : TMBprint. – 2020. –  
№ 11(116). – S. 53–55.

12. Parnikova, G.M. Regional'no-jetnicheskij podhod k obrazovaniju / G.M. Parnikova, E.P. Pavlova // 
Global'nyj nauchnyj potencial. – SPb. : TMBprint. – 2020. – № 11(116). – S. 56–58.

© З.С. Жиркова, Ж.Л. Захарова, 2021



68

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 3(120) 2021
THEORY AND METHODS OF TRAINING AND EDUCATION

УДК 376.37

Т.В. КОРОТОВСКИХ, Ю.С. ПЯШКУР

БУ «Сургутский государственный педагогический университет», г. Сургут;
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ  
ФУНКЦИИ РЕЧИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ  
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Ключевые слова: коммуникативная функция 
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Аннотация: Цель статьи – провести анализ 
теории и установить возможности формиро-
вания коммуникативной функции речи у млад-
ших школьников с общим недоразвитием речи. 
Задачи: проанализировать направления разви-
тия речи у детей в массовых школах и в специ-
альных (коррекционных) школах для детей с 
тяжелыми речевыми нарушениями, выделить 
базовые направления работы. Гипотеза: для 
формирования коммуникативной функции речи 
у младших школьников с общим недоразвитием 
речи огромное значение имеют такие направле-
ния, как работа над словом; работа над словосо-
четанием и предложением; работа над связной 
речью. Методы исследования: анализ, синтез, 
сравнение. Результаты: в статье предложен об-
зор направлений работы по формированию ком-
муникативной функции речи у детей с общим 
недоразвитием речи младшего школьного воз-
раста на уроках русского языка в специальной 
(коррекционной) школе V вида. 

Формирование коммуникативной функ-
ции речи у детей с общим недоразвитием речи 
(ОНР) очень важно. Из-за специфики наруше-
ния дети критически оценивают свою речевую 
недостаточность и во многих ситуациях созна-
тельно стараются избежать речевого ответа. 

При характеристике устной речи младших 
школьников с ОНР подчеркивается, что само по 
себе накопление новых слов не ведет к улучше-
нию их активной лексики. Крайне сниженная 

потребность в высказываниях тормозит процесс 
активизации словаря детей данной категории. 

Нередко младшие школьники с ОНР ста-
раются избежать речевой коммуникации. В тех 
случаях, когда речевой контакт между ребенком 
и взрослым или сверстником возникает, он ока-
зывается весьма кратковременным и неполно-
ценным. Это обуславливается рядом причин: 
отсутствием уточнения дистрибутивных от-
ношений, что ведет к «затуханию» беседы; от-
сутствием у ребенка запаса представлений, не-
обходимых для ответа и поддержания диалога; 
бедным словарным запасом, препятствующим 
формированию высказывания; непониманием 
собеседника – младшие школьники не старают-
ся вникнуть в то, что им говорят, поэтому их ре-
чевые реакции оказываются неадекватными и не 
способствуют продолжению общения. 

Г.Р. Шашкина отмечает, что у детей с ОНР 
обнаруживаются разнообразные нарушения ре-
чевого развития, составляющие сложную, раз-
нородную группу по тяжести проявления дефек-
та и по природе его возникновения. Так, почти у 
всех наблюдаются более или менее выраженные 
недостатки произношения. Дети недостаточно 
умеют вступать в речевой контакт с другими 
людьми. Это обусловлено их пассивностью, сла-
бым интересом к окружающему миру, а также 
крайней бедностью словарного запаса и несфор-
мированностью грамматического строя речи [6]. 

Таким образом, дети с ОНР имеют наруше-
ния коммуникативной функции речи, более мед-
ленный темп ее формирования в силу недораз-
вития всех компонентов речевой деятельности, 
качественного своеобразия структуры дефекта 
и социального окружения ребенка. Нарушения 
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общения оказывают негативное влияние на со-
циальную адаптацию учащегося с общим нару-
шением речи в обществе. Поэтому специальная 
(коррекционная) школа V вида ставит опреде-
ленные задачи по развитию коммуникативной 
функции речи, в том числе и разнообразных ре-
чевых умений учащихся. 

Задачи и содержание обучения по формиро-
ванию коммуникативной функции речи в обще-
образовательной школе и специальной (коррек-
ционной) школе V вида различны. 

В общеобразовательной школе работа по 
развитию речи, в том числе и ее коммуникатив-
ной направленности, строится с учетом того, что 
речь – это реализация языка в конкретной рече-
вой ситуации. Значит, научить правильной речи 
и правильному общению – это научить правиль-
ному выбору языковых средств, исходя из усло-
вий речевой ситуации. 

Поэтому программой четырехлетней на-
чальной школы под руководством Н.Ф. Вино-
градовой предусмотрена работа учащихся с 
текстом, его жанрово-ситуативными особенно-
стями, при этом учитываются упражнения для 
самостоятельного моделирования и корректи-
ровки различных текстов [4].

Совершенствование речевой деятельности 
учащихся предполагает формирование четырех 
обобщенных умений: ориентироваться в ситуа-
ции общения, в том числе осознавать свою ком-
муникативную задачу; планировать содержание 
сообщения; формулировать собственные мысли 
и понимать чужие; осуществлять контроль за 
своей речью, восприятием ее собеседником, а 
также за пониманием речи партнера. 

Для решения указанных задач нужна плано-
мерная работа по развитию речи. В этой работе 
выделяются три направления, которые просле-
живаются в содержании программы: работа над 
словом; работа над словосочетанием и пред-
ложением; работа над связной речью. Эти три 
направления работы развиваются параллельно, 
хотя и находятся в подчинительных отношени-
ях: словарная работа дает материал для пред-
ложения; первое и второе подготавливают связ- 
ную речь.

В свою очередь, связные рассказы и сочи-
нения служат средством обогащения словаря и 
являются базой для развития коммуникативной 
стороны речи. 

Таким образом, в программе общеобразо-
вательной школы ставятся следующие задачи 

по формированию коммуникативной функции 
речи: усвоение литературной языковой нормы; 
ознакомление учащихся с основными положе-
ниями науки о языке; формирование умений и 
навыков грамотного, безошибочного письма; 
развитие устной и письменной речи учащихся; 
развитие языковой эрудиции школьника, его 
интереса к языку и речевому творчеству; совер-
шенствование культуры речи. 

Для достижения этих задач на уроках рус-
ского языка, чтения, развития речи и во вне- 
урочное время используются следующие виды 
работ: составление сюжетных и описательных 
рассказов; сочинение небольших рассказов по-
вествовательного характера по материалам соб-
ственных игр, занятий, наблюдений; знакомство 
с текстом, его типами; восстановление дефор-
мированного текста повествовательного харак-
тера; работа над структурой текста; создание 
собственного текста и корректировка заданного 
текста с учетом правильности, богатства и выра-
зительности письменной речи; использование в 
текстах многозначных слов, синонимов, антони-
мов; знакомство со средствами художественной 
изобразительности; знакомство с основными ви-
дами сочинений и изложений. 

Развитие речи и ее коммуникативной на-
правленности пронизывает весь курс «Русского 
языка», подготавливая школьников к общению 
со взрослыми и сверстниками как в школе, так и 
вне школы. Особенно важное значение развитие 
речи приобретает в специальных (коррекцион-
ных) школах V вида. 

Неполноценная речевая деятельность за-
трудняет общение с окружающими людьми, на-
кладывая отпечаток на формирование у детей 
сенсорной, интеллектуальной и аффективно-во-
левой сферы. Г.В. Бабина замечает, что ребенок 
с ОНР редко участвует в беседах, на вопросы 
отвечает односложно и далеко не всегда пра- 
вильно [2]. 

Но целенаправленное воздействие на речь 
детей данной категории приводит к ее совер-
шенствованию, к развитию навыков более точ-
ного выражения мыслей, адекватного ведения 
диалога и навыков построения монологического 
высказывания. 

В данное время контингент детей с речевы-
ми нарушениями, начинающих школьное обуче-
ние, существенно изменился как по уровню под-
готовленности к систематическому обучению, 
так и по состоянию речевого развития. На при-
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чины изменений влияют как позитивные, так и 
негативные факторы. 

Решить проблему обязательного образова-
ния (но не одинакового уровня для всех катего-
рий обучающихся) в действующей системе об-
учения помогают вариативные учебные планы, 
коррекционная направленность педагогического 
процесса, которая реализуется через учебный 
план, программы, методы обучения. Адаптиро-
ванные образовательные программы для детей с 
тяжелыми нарушениями речи построены таким 
образом, что главной задачей на уроках русского 
языка является развитие речи, в том числе и ее 
коммуникативной стороны. 

А.К. Аксенова одним из ведущих принци-
пов обучения русскому языку в условиях кор-
рекционной школы называет принцип коммуни-
кативной направленности. Реализация принципа 
коммуникативной направленности предполагает 
насыщенность процесса обучения речевыми 
упражнениями. К таковым относятся: ответы на 
вопросы; чтение диалогов с соответствующей 
интонацией; составление диалогов по образцу, 
сюжетным картинкам; пересказ; обмен мнения-
ми; ролевые игры [1]. 

Для реализации задачи развития речи уча-
щихся в программе в зависимости от класса 
предусмотрены следующие виды работ: состав-
ление рассказа по серии сюжетных картинок, 
озаглавливание текста; пересказ прочитанного 
по вопросам учителя; драматизация рассказов, 
сказок; изложение и составление текста по пла-
ну и опорным словам; описание предмета с опо-
рой на картинку; рассказ на основе художествен-
ной картины; продолжение рассказа по данному 
началу; изложение описательного текста; со-
ставление текста на основе заглавия и идеи; со-
чинение творческого характера и с элементами 
рассуждения. 

Таким образом, сравнивая программы мас-
совой школы и специальной (коррекционной) 
школы V вида, можно увидеть, что развитие 
коммуникативной функции речи находит свое 
отражение в обеих программах, являясь важной 
стороной обучения русскому языку. Но в массо-
вой школе, помимо работы над этой стороной 
речи, ведется также работа над усвоением грам-
матических категорий и орфографических пра-
вил. Тогда как в специальной (коррекционной) 
школе V вида важна не столько теория, сколько 
практика в применении грамматико-орфографи-
ческого материала. 

Коммуникативная функция речи ребенка 
данной категории развивается на протяжении 
всего периода обучения в специальной (коррек-
ционной) школе V вида с помощью различных 
приемов и форм обучения на всех общеобразо-
вательных предметах, особенно на уроках рус-
ского языка, чтения и развития речи. Развитие 
коммуникативной функции речи реализуется со-
гласно учебным программам во всех классах в 
процессе обучения [3]. 

Весь курс русского языка направлен на раз-
витие связной речи, обогащение словарного за-
паса учащихся, грамматически правильного по-
строения предложений, а следовательно, и на 
развитие коммуникативной функции речи. 

В настоящее время младшие школьни-
ки с тяжелыми нарушениями речи обучаются 
по учебникам общеобразовательных школ. Но 
благодаря вариативности программы обуче-
ния преподаватель имеет возможность брать из 
учебника не весь материал, а только задания, до-
ступные для усвоения младшими школьниками 
с общим недоразвитием речи. Кроме того, в обу-
чении может быть использована дополнительная  
литература. 

В третьем классе общеобразовательной 
школы и специальной (коррекционной) школы 
V вида по учебнику Т.Г. Рамзаевой изучаются 
такие темы, как «Предложение», «Текст», «Со-
став слова», «Части речи». Наибольшее количе-
ство упражнений на развитие коммуникативной 
функции речи находится в разделах «Предложе-
ние» и «Текст». Среди этих упражнений выделя-
ют следующие: составление текста по рисунку; 
составление текста на тему; подбор заголовка к 
тексту; деление текста на смысловые части; вы-
деление главной мысли и темы текста; состав-
ление продолжения текста; расстановка знаков 
препинания в повествовательном, побудитель-
ном, вопросительном предложениях, а также 
чтение этих предложений с соответствующей 
интонацией; выделение опорного слова в пред-
ложении для выразительного его прочтения; 
объяснение смысла выделенных слов; подбор 
синонимов и антонимов; составление предло-
жений из слов, находящихся в неправильном 
порядке; составление предложений из словосо-
четаний; объяснение смысла пословиц и пого-
ворок; составление словесного описания вещи, 
предмета; узнавание предмета по описанию; 
составление рассказа по своим наблюдениям; 
пересказ текста по плану; составление рассказа 
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по плану; отгадывание загадок, позволяющее 
соотносить абстрактные образы загадок с кон-
кретными понятиями отгадок [5]. 

Кроме того, в учебнике Т.Г. Рамзаевой в кон-
це каждого правила находятся вопросы по дан-
ной теме, что позволяет детям прочитать эти во-
просы, обдумать их, понять их смысл и ответить 
на них, т.е. «пообщаться» с учебником. 

Для развития коммуникативной функции 
речи дополнительно к учебнику собирается 
материал, опирающийся на жизненный опыт 
учащихся с ОНР. К таким упражнениям отно-
сятся: соотнесение картинки и слова; составле-
ние предложений и текста по картинкам; поиск 
предложений в тесте об определенных объектах 
(например, о зайце, белке и т.д.); объяснение 
значений предложений; составление рассказов 
из предложений; составление предложений из 
слов; подбор заголовка к рассказу; подбор слов 
к предложению по смыслу; составление конца 
предложения; отгадывание загадок; объяснение 
значений слов; подбор синонимов в неявном 
виде (замена слов словами, близкими по смыс-
лу); расположение предложений по порядку 
картинок и составление рассказа; ответы на во-
просы по картинке, после текста и по бытовой 
теме; составление рассказа по первому предло-
жению; составление рассказа на тему (напри-
мер, «Как обращаться с книгой»); оценка по-
ступков детей по картинке; подбор объяснений к  
пословице. 

Таким образом, коммуникативная функция 
речи развивается на уроках русского языка как в 
массовой, так и в специальной (коррекционной) 
школе. Но в программе для детей с тяжелыми 
нарушениями речи, в отличие от программы для 
нормально развивающихся школьников, упраж-
нения привязаны к жизненному опыту детей, к 

их наблюдениям и бытовым ситуациям. Следо-
вательно, развитие коммуникативной функции 
речи – одна из наиболее важных задач обучения 
русскому языку младших школьников с общим 
нарушением речи [7]. 

Анализ литературы по проблеме показал, 
что проблема формирования коммуникативной 
функции речи представляет интерес для специ-
алистов разных отраслей наук: психологии, пе-
дагогики, методики русского языка; коммуника-
тивная функция речи в качестве составляющей 
включена в структуру и состав речевой деятель-
ности, включает в себя: мотивацию речевой дея-
тельности, ориентировочные действия и плани-
рование речи, исполнительную фазу, контроль 
результата. 

Данная проблема также представляет инте-
рес для методики специального обучения. Ис-
следователи подчеркивают необходимость фор-
мирования коммуникативной функции речи, так 
как у детей с общим недоразвитием речи стра-
дают все компоненты речевой деятельности и в 
особенности функция коммуникации в широком 
смысле слова. 

Несмотря на то, что в методике разработаны 
многочисленные упражнения и приемы, которые 
реализуются в учебниках, учебных пособиях по 
русскому языку и развитию речи и направлены 
на развитие навыков речевого общения учащих-
ся, данная проблема остается актуальной для 
учителей и учащихся специальных школ. 

Кроме того, всеми авторами отмечается 
значительный потенциал развития коммуника-
тивных умений детей с тяжелыми нарушениями 
речи, который раскрывается при проведении на-
правленной коррекционной работы. Указанное 
делает необходимым проведение дальнейших 
исследований.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ  

ЯЗЫК» В НЕЯЗЫКОВОМ ВОЕННОМ ВУЗЕ
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ный язык; военная образовательная среда; учеб-
ный процесс; отличительные особенности; огра-
ничения.

Аннотация: Актуальность статьи обуслов-
лена необходимостью развития и совершенство-
вания методики преподавания иностранного 
языка в военном вузе с учетом достижений со-
временной науки. Представлена краткая харак-
теристика организации обучения по дисциплине 
«Иностранный язык» в Ярославском высшем 
военном училище противовоздушной оборо-
ны. Цель статьи заключается в рассмотрении 
особенностей организации учебного процесса 
в условиях военной образовательной среды с 
указанием положительных моментов, а также 
ограничений, связанных со спецификой высше-
го военного учебного заведения. Статья пред-
назначена для работников системы высшего 
образования в целом и военного образования в 
частности.

Военная образовательная среда имеет ряд 
специфических особенностей организации 
учебного процесса, поскольку во время обу-
чения курсанты не только получают знания по 
приобретаемой специальности, но и проходят 
все этапы военной и военно-специальной под-
готовки, необходимые в военной службе [4]. В 
последнее время в системе военного образова-
ния особое значение приобретает культуроло-
гический подход к процессу развития личности 
будущего военного специалиста, обусловливаю-
щий интегративные и гуманитарные явления в 
содержании образования, а также диалогичный 
характер развивающих технологий и появление 

модульных и игровых моделей образовательно-
го процесса. 

Учебно-методический комплекс (УМК) во-
енных вузов включает в себя тематический план, 
в котором, кроме темы занятия, указываются во-
просы для рассмотрения в ходе занятия, обес- 
печение учебно-лабораторным оборудованием, 
а также список основной и дополнительной ли-
тературы, допущенной к использованию в кон-
кретном военном вузе. Жесткая направленность 
методических материалов на конкретные объ-
екты профессиональной деятельности будущих 
офицеров характерна для учебно-методического 
комплекса, разрабатываемого по дисциплинам 
высшей военной школы. Данный комплекс но-
сит не общий, а чрезвычайно конкретный прак-
тический характер, что позволяет выпускникам 
военных вузов сразу приступать к выполнению 
должностных обязанностей по окончании вуза. 

Дисциплина «Иностранный язык» в воен-
ном вузе относится к гуманитарному, социаль-
ному и экономическому циклу. Иностранный 
язык является самостоятельной учебной дис-
циплиной и носит профессионально ориентиро-
ванный характер. Обучение строится на основе 
преемственности и предусматривает междисци-
плинарные ассоциации, которые формируются 
у курсантов в процессе изучения других дисци-
плин на различных этапах обучения. 

Процесс изучения дисциплины направлен 
на формирование следующих компетенций:

– способность к письменной и устной де-
ловой коммуникации, к чтению текстов по про-
фессиональной тематике на иностранном языке;

– способность логически верно, аргумен-
тированно и ясно строить устную и письменную 
речь на иностранном языке, создавать и редакти-
ровать тексты профессионального назначения, 
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публично представлять собственные и извест-
ные научные результаты, вести дискуссии;

– способность изучать и использовать спе-
циальную литературу и другую научно-техниче-
скую информацию.

Рассмотрим далее особенности организа-
ции учебного процесса по учебной дисциплине 
«Иностранный язык» в Ярославском высшем во-
енном училище противовоздушной обороны. В 
соответствии с тематическим планом дисципли-
ны «Иностранный язык» профессорско-препо-
давательским составом разрабатываются планы 
практических занятий, отвечающие требовани-
ям единой стандартизированной системы их со-
ставления. На титульном листе каждого плана 
прописывается тема и номер занятия, учебные 
и воспитательные цели, учебные вопросы, а так-
же учебно-материальное обеспечение занятия. 
План подписывается самим преподавателем и 
заведующим кафедрой; в нем проставляются 
номера учебных групп, дата и время проведения 
занятия, аудитория согласно расписанию.

В следующем разделе «Ход занятия» отобра-
жаются учебные вопросы с их кратким содержа-
нием, действия преподавателя и используемые 
им методические приемы. Каждое практическое 
занятие по дисциплине «Иностранный язык» 
состоит из вступительной, основной и заключи-
тельной частей, строго регламентированных по 
времени. Как правило, на вступительную и за-
ключительную части предоставляется по 5 ми-
нут. Занятие начинается с рапорта дежурного по 
группе, в котором докладывается о готовности 
курсантов к занятию, количестве присутствую-
щих и уважительных причинах отсутствия кур-
сантов из личного состава группы. 

Основная часть практического занятия со-
стоит из нескольких учебных вопросов, на рас-
смотрение которых отводится 80 минут. Так, на-
пример, занятие № 1 «Вооруженные силы США. 
Структура, командование. Ч. 1» по теме «Во- 
оруженные силы стран изучаемого иностранно-
го языка» включает в себя 3 учебных вопроса.

1. Введение и первичное закрепление лек-
сики по теме занятия.

2. Развитие навыков чтения с пониманием 
по теме занятия.

3. Развитие грамматических умений и  
навыков.

С целью введения и первичного закрепле-
ния лексики по теме «Вооруженные силы США. 
Структура, командование» преподаватель знако-

мит курсантов с лексическим минимумом урока 
(Topical Vocabulary), представленным в основ-
ной учебной литературе, изданной в военном 
вузе и указанной в плане занятия. Преподава-
тель не может заменить данные источники, по-
скольку должно быть сохранено единообразие 
практического занятия во всех учебных группах: 
в случае замены преподавателя по уважитель-
ной причине задача заменяющего преподавате-
ля облегчается, поскольку сохраняется последо-
вательность преподавания учебного материала. 
Время, отведенное на отработку учебного во-
проса № 1, составляет 20 минут. 

На рассмотрение учебного вопроса № 2 
«Развитие навыков чтения с пониманием по 
теме занятия» отводится 40 минут практиче-
ского занятия. Работа с текстом осуществляется 
по технологии обучения изучающему чтению в  
3 этапа: предтекстовый, текстовый и послетек-
стовый. Учебные пособия насыщены разно- 
образными предтекстовыми, текстовыми и по-
слетекстовыми упражнениями [1, с. 59–60]. На 
данном этапе преподаватель может на собствен-
ное усмотрение выбрать упражнения для работы 
с конкретной группой курсантов в зависимости 
от их уровня языковой подготовки. 

На учебный вопрос № 3 «Развитие грам-
матических умений и навыков. Побудительные 
предложения. Ч. 1» отводится 20 минут. Пре-
подаватель объясняет грамматический матери-
ал по теме с использованием объяснительно- 
иллюстративного метода. Для закрепления 
грамматического материала используется ре-
комендованная литература (указана в плане за-
нятия), преподаватель руководит выполнением 
курсантами практических заданий по теме.

Во время заключительной части преподава-
тель обязательно подводит итоги занятия, объ-
ясняет задание для самостоятельной работы 
курсантов, а также указывает положительные и 
отрицательные моменты занятия и делает запи-
си в журнале учета.

На практических занятиях по дисциплине 
«Иностранный язык» в военном вузе при рас-
смотрении учебного вопроса «Развитие навыков 
аудирования по изучаемой теме» возникает ряд 
ограничений (в соответствии с Указом Прези-
дента России от 6 мая 2020 года № 308 «О за-
прете на электронные устройства при несении 
военной службы» [5]). В настоящее время циф-
ровизация военного образования развивается в 
направлении создания собственных защищен-
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ных каналов связи, баз данных без интеграции 
в глобальный интернет [2]. Однако преподава-
тели могут применять определенные электрон-
ные учебно-методические ресурсы, в частно-
сти: аутентичный учебник “Campaign. English 
for the military”, рабочую тетрадь “Workbook” с 
аудио CD, представляющие собой курс англий-
ского языка для профессиональных военных, 
основанный на межкультурных особенностях в 
рамках военной деятельности, а также большом 
разнообразии форм интерактивной работы кур-
сантов [3, с. 114].

В ходе настоящего исследования авторами 
была сделана попытка в краткой форме изло-
жить основные особенности организации учеб-
ного процесса в неязыковом военном вузе. Без-
условно, данные особенности присущи и другим 
военным образовательным организациям. Свя-
зано это, прежде всего, со спецификой военной 
образовательной среды, в которой существует 
ряд серьезных ограничений. Профессорско-пре-
подавательский состав военных вузов видит в 
этих особенностях преимущественно положи-
тельные стороны, а именно: строгую дисцип- 
лину, четкую организацию учебного процесса, 
быстрое решение возникающих проблем в про-
цессе обучения. 

Унифицированность документации на про-
ведение занятий, издаваемых учебных пособий, 
строго соответствующих тематическому пла-
ну и требованиям на издание данных пособий 

в военном вузе, а также четкость организации 
проведения практических занятий по различ-
ным дисциплинам, в том числе и по дисциплине 
«Иностранный язык», относятся к положитель-
ным отличительным составляющим всего учеб-
ного процесса высшего военного учебного заве-
дения. Ограничения, связанные со спецификой 
военной образовательной среды, только способ-
ствуют поиску новых и современных решений 
возникающих проблем профессорско-препода-
вательским составом, стимулируя и мотивируя 
преподавателей к совершенствованию учебно-
методического комплекса военного вуза.

Таким образом, очевидно, что обучение 
иностранным языкам военных специалистов, 
готовых к осуществлению иноязычной меж-
культурной коммуникации, является специально 
организованным педагогическим процессом, ко-
торый имеет ряд отличительных особенностей. 
Подготовка военного специалиста, обладающе-
го комплексом соответствующих компетенций, 
позволяющих ему решать задачи в соответствии 
с предназначением на определенном уровне, 
представляется чрезвычайно важной задачей 
для преподавателей иностранного языка в во-
енном вузе, поскольку происходит постоянное 
расширение интеграционных процессов в меж-
дународном сотрудничестве, что обусловливает 
потребность Вооруженных сил РФ в военнослу-
жащих, способных к осуществлению иноязыч-
ной межкультурной коммуникации.
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Аннотация: Целью научной работы явля-
ется исследование внешних и внутренних фак-
торов поддержания и повышения мотивации к 
обучению второму иностранному языку студен-
тов во время карантина, вызванного COVID-19. 
В основу исследования положена гипотеза: эф-
фективность процесса онлайн‐обучения будет 
в значительной степени зависеть от высокой 
мотивации обучающихся. Цель исследования 
обуславливает следующие задачи: пересмотр 
и совершенствование имеющихся обучающих 
технологий, разработка новых электронных кур-
сов. Методы исследования: изучение и анализ 
методической литературы по проблеме исследо-
вания, анализ, сравнение, обобщение, изучение 
результатов обучения, тестирование. К достиг-
нутым результатам можно отнести: высокую по-
сещаемость (98 %) занятий по немецкому языку 
на платформах Microsoft Teams, «Виртуальная 
аудитория»; высокий показатель тестовых ра-
бот (85 %); участие студентов в стипендиальной 
программе DAAD на летние вузовские курсы 
(три студента); участие студентов на вечере не-
мецкой поэзии. Авторы делятся опытом учебной 
работы в условиях пандемии.

В настоящее время происходят кардиналь-
ные изменения в мировом обществе, которые 
были вызваны распространением вирусного 
заболевания COVID-19, из-за чего закрылись 

границы между государствами, поставив под 
угрозу процессы глобализации, участились 
природные катаклизмы, военные столкновения 
между государствами. В условиях пандемии 
COVID-19 и карантина учебные заведения были 
вынуждены уйти на дистанционное обучение, а 
по окончании локдауна – на смешанный формат 
обучения. Для реализации процесса дистанци-
онного обучения учебные заведения использу-
ют различные веб‐инструменты и платформы:  
Moodle (где размещены электронные версии об-
разовательных программ с учебным материа-
лом, включая записи практических заданий, пре-
зентации, тесты, оценочные материалы), Zoom, 
Google, Microsoft Teams и др. Проведение заня-
тий на интернет-платформах дает возможность 
получить информацию в текстовой, звуковой и 
визуальной формах и овладеть знаниями каждо-
му студенту независимо от времени и места, где 
он находится, потому что каждый обучающийся 
может просмотреть записи уроков в любое время 
по своим возможностям и желаниям. Обучение 
в цифровой электронной среде вызывает острую 
необходимость разработки множества разно- 
образных онлайн-курсов, цифровых электрон-
ных ресурсов, применение которых смогло бы 
«обеспечить надежную основу для дистанцион-
ного обучения, а также позволило бы обучаемым 
учиться по своей образовательной траектории, 
сделав процесс учебы более гибким, подстроен-
ным по каждого студента» [1, с. 147]. 

В условиях цифровизации, которая харак-
теризуется как «цифровой способ связи, за-
писи, передачи данных с помощью цифровых 
устройств» [5], преподаватель должен овладеть 
способностью работать с новыми технологиями. 
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Дисциплина «Немецкий язык» является вто-
рым иностранным языком у студентов-лингви-
стов, которые должны овладеть в ходе обучения 
в вузе способностью и готовностью применять 
результаты освоения дисциплины в профес- 
сиональной деятельности. Цифровизация обра-
зования вызывает изменения на рынке труда, по-
этому требуются качественно подготовленные 
выпускники, владеющие не одним иностран-
ным языком. Следовательно, преподавателю 
немецкого языка приходится в процессе всего 
обучения поддерживать интерес к своему пред-
мету, так как изучение иностранных языков в 
настоящее время в России сходится в основном 
на изучении английского языка, в то время как 
немецкий язык отходит на второй план. Поэтому 
в последние годы среди студентов наблюдается 
снижение мотивации к изучению данного языка. 
В общем понимании мотивация – это совокуп-
ность процессов, технологий, средств для по-
буждения обучающихся к продуктивной позна-
вательной деятельности, активному освоению 
содержания образования [1]. А в условиях пан-
демии и локдауна, когда все образовательные 
учреждения из традиционного очного образова-
ния перешли в онлайн‐обучение, поддержать и 
повысить интерес к изучению немецкого языка 
оказалось весьма сложной задачей. 

Во-первых, по сравнению с традиционны-
ми занятиями преподаватели имеют меньший 
контроль над онлайн‐обучением. Во-вторых, 
студенты недостаточно хорошо готовятся к за-
нятиям и с большей вероятностью пропускают 
занятия. По этой причине процесс онлайн‐обу-
чения и его эффективность в значительной сте-
пени зависят от мотивации обучающихся. В та-
кой ситуации преподавателю важно правильно 
и интересно организовать свои занятия, умело 
использовать нужные методы, чтобы пробудить 
интерес студентов к изучению немецкого языка. 
Для активизации дистанционного обучения во 
время локдауна важно было рассмотреть вну-
тренние и внешние факторы [3]. Можно выде-
лить следующие внешние факторы.

1. Умение и способность преподавателя 
психологически настроить студентов для учебы 
в дистанционном формате, чтобы они сами по 
желанию выходили на платформу для занятия, 
и демонстрировать им необходимость выполня-
емой работы. 

2. Предоставление преподавателем своев-
ременной, достоверной информации о стипен-

диальных программах за рубежом, таких как 
DAAD, Эразмус и т.д, которые тоже перестро-
или свою работу в онлайн-формате в условиях 
карантина. Общаясь со студентами из разных 
стран и посещая занятия немецких преподава-
телей, обучающиеся смогут практиковаться и 
улучшать свои знания по немецкому языку. 

3. Приглашение на онлайн-встречи студен-
тов, которые вернулись со стипендиальных про-
грамм, обладает колоссальной мотивирующей 
силой. Эти студенты готовят презентации о ву-
зах, где они проходили стажировки, о городах, 
где они побывали, рассказывают о своих впе-
чатлениях, что, несомненно, является сильной 
мотивацией. Некоторые из них уже приезжают с 
целью дальше совершенствовать немецкий язык 
и поступить в магистратуру за рубежом.

4. Введение в учебный процесс активных 
методов: ситуационные формы работы, про-
екты, конференции, организация тематических 
вечеров, праздников страны изучаемого языка. 
Студенты учатся самостоятельно рассуждать, 
создавать и разрешать проблемные ситуации, 
анализировать и делать выводы, в результате 
чего у них формируются осознанные прочные 
знания. Преподаватель только управляет про-
цессом обучения, при этом сам процесс обуче-
ния сопровождается повышенным интересом, 
полученные знания отличаются глубиной, дей-
ственностью. 

5. Личность преподавателя, который смо-
жет влюбить студентов в свой предмет, который 
сможет увидеть способности и возможности 
каждого студента и правильно направить их в 
нужное русло, чтобы раскрыть их творческий 
потенциал, что является стимулом для изучения 
немецкого языка. 

К внутренним факторам относятся сле- 
дующие. 

1. Четкое понимание студентами, для чего 
они изучают немецкий язык и как они могут 
применить полученные знания в своей будущей 
профессиональной деятельности. Тогда меня-
ется отношение к языку в лучшую сторону, что 
показывают и подтверждают результаты прове-
рочных работ. 

2. Пробуждение у студентов желания уча-
ствовать в творческой деятельности: тематиче-
ские вечера на немецком языке, выступление со 
стихотворением немецких писателей, когда их 
выступления оцениваются и поощряются пре-
подавателем или учебным заведением, что дает 
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новые импульсы к саморазвитию и совершен-
ствованию. 

3. Осознание возможности принять актив-
ное участие в международных конференциях. 
Это может быть участие в научно-исследова-
тельской работе, международные студенческие 
конференции, форумы, где студенты получают 
огромный опыт выступления на немецком язы-
ке, чувствуя и понимая всю ответственность за 
себя и за руководителя. 

4. Желание участвовать в олимпиадах по 
немецкому языку, защитить конкурсные работы 
на немецком языке и тем самым повысить свой 
рейтинг, что является сильным мотивационным 
фактором самосовершенствования студента. 

Поэтому глубокое и систематическое из-
учение немецкого языка возможно только при 
наличии серьезной и устойчивой мотивации 
и при соблюдении его внутренних и внешних  
факторов.
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Аннотация: Актуальность исследования 
связана с идеями формирования поликультур-
ной компетентности гражданина. Цель статьи –  
проанализировать потенциал факультативных 
занятий в поликультурном воспитании совре-
менных школьников. 

Российская Федерация является одним из 
пестрых по этническому составу государств. На 
территории страны проживает большое количе-
ство народов, принадлежащих различным расам, 
религиям, языковым группам. На сегодняшний 
день трудно представить школьный коллектив, 
где бы не встретились дети разных националь-
ностей. В условиях такой многонациональной 
среды справедлива актуальность внедрения в 
педагогический процесс поликультурного вос-
питания обучающихся.

Согласно определению Л.Л. Супруновой, 
поликультурное воспитание – это формирование 
человека, способного к активной и эффективной 
жизнедеятельности в многонациональной и по-
ликультурной среде, обладающего развитым 
чувством понимания и уважения иных культур, 
умения существовать в мире и согласии с людь-
ми разных национальностей [2].

В качестве исследуемой возрастной катего-
рии выбран подростковый этап. Это активный 
период как для физического, так и психологиче-
ского развития. Частотны случаи, когда он теря-
ется в сложной для него ситуации, выбирая либо 
сторону подчинения, либо ответную агрессив-
ность. Такое деление может создать почву для 

межличностных конфликтов среди подростков 
или даже перерасти в такое явление, как булинг. 
Одной из причин проявления такого поведения 
могут служить различия по расовому, нацио-
нальному или религиозному признаку. Большую 
роль в развитии поликультурных компетенций 
на данном этапе играет ознакомление школьни-
ков с культурными и национальными особен-
ностями разных этносов. Расширяя знания в 
этой области в процессе урочной и внеурочной 
деятельности, педагог формирует у подростков 
представление о мире, о губительности вражды 
народов.

Для формирования поликультурной ком-
петенции широкими возможностями обладает 
внеурочная деятельность. Организованная за-
нятость школьников, не ограниченная рамками 
урока, может стать прекрасной средой для вос-
питания социальных норм и правил поведения, 
необходимых для повседневной жизни и дея-
тельности в многокультурном обществе. За счет 
непринужденной обстановки процесс приобще-
ния к культурным традициям будет протекать 
более успешно.

Для оценки текущего положения уровня по-
ликультурной воспитанности подростков был 
проведен опрос среди учащихся г. Вихоревка 
Иркутской области на выявление уровня этни-
ческой идентичности. 

При подведении итогов опроса особое вни-
мание было отведено значимым показателям 
этнической идентичности. К таким показателям 
относятся: чувство принадлежности к своей эт-
нической группе, значимость национальности, 
взаимодействие этнического меньшинства и 
большинства, а также использование того или 
иного языка.

По результатам опроса можно судить о низ-
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кой развитости поликультурного навыка. Сле-
дует обратить внимание на то, что только 14 % 
испытуемых имеют высокий уровень развито-
сти поликультурного навыка, меньше половины 
респондентов (38 %) имеют средний показатель, 
48 % обладают низким уровнем.

Мы пришли к выводу о том, что уровень по-
ликультурной воспитанности среди подростков 
экспериментальной группы является недоста-
точным. Исходя из этого, перед нами возникла 
задача: организовать внеурочную деятельность 
для повышения уровня воспитанности, учи-
тывая сущность поликультурного воспитания, 
возрастные особенности участников, а также 
возможности организации внеурочной дея- 
тельности.

В рамках исследования разработан проект 
летней лингвистической школы при общеобра-
зовательном учреждении «Культурный калейдо-
скоп». Программа данной школы подразумевает 
под собой организацию каникулярного време-
ни в условиях дневного пребывания. Участни-
ками проекта являются подростки в возрасте  
12–14 лет, длительность проекта – 21 день.

Целью школы является формирование поло-
жительного отношения к людям разной нацио-
нальности посредством изучения особенностей 
народов, проживающих на территории России.

В задачи лингвистической школы входят: 
1) приобщение детей-подростков к куль-

турным ценностям России, формирование миро-
воззренческих установок;

2) совершенствование языковой компе- 
тенции;

3) создание условий для творческого разви-
тия личности подростка;

4) моделирование отношений равенства, 
уважения прав другого человека;

5) пробуждение чувства патриотизма.
Программа школы будет реализовываться 

в двух основных направлениях: «Развитие рус-
ской речи» и «Национальная культура России».

«Развитие русской речи» – данный блок на-
правлен на совершенствование языковой компе-
тенции, приобщение к культурному наследию 
России, а также направлен на формирование 
чувства патриотизма. Блок включает ролевые и 
деловые игры: «Кто знает больше?», «Я – редак-
тор» и т.д.; моделирование речевых ситуаций; 
лингвистические викторины; написание лите-

ратурных диктантов; задания на восстановление 
деформированного текста; составление расска-
за на предложенную тему; конкурс творческих 
проектов.

«Национальная культура России» – блок на-
правлен на приобщение к культуре народов и на-
родностей России, изучение традиций и особен-
ностей этносов, проживающих на территории 
России. Блок включает в себя проведение сле-
дующих мероприятий: организация экскурсий; 
посещение тематических выставок; ролевое 
чтение и инсценировки литературных произ-
ведений; просмотр фильмов; прослушивание и 
пение русских песен; организация тематических 
ярмарок; организация праздничных концертов.

Помимо этого, будут осуществляться спор-
тивно-оздоровительные мероприятия, занятия, 
направленные на творческое развитие подрост-
ков, мероприятия, способствующие коллектив-
ному взаимодействию и сплочению детей.

По завершении проекта планируются следу-
ющие результаты:

1) приобретение знаний об общественных 
ценностях, о нормах поведения, принятых в 
обществе, привитие уважения к людям другой 
национальности, знаний о правах и свободах че-
ловека, а также губительности нарушений прав 
человека;

2) развитие этнотолерантного, гуманного 
поведения, ощущение себя частью многона- 
циональной страны, приобщение к ценностям и 
традициям, присущим русской культуре;

3) приобретение опыта организации груп-
повой деятельности, опыт коммуникации с 
людьми разных национальностей, проявление 
ответственности по отношению к себе и другим.

Таким образом, для повышения уровня раз-
вития поликультурных компетенций в первую 
очередь необходимо создать соответствующие 
условия для гармоничного формирования по-
ложительного отношения к представителям раз-
ных этнических принадлежностей, знакомства 
школьников с культурами разных народов, кон-
фликтами и их плачевных последствиях. Летняя 
лингвистическая школа «Культурный калейдо-
скоп» благодаря особой неформальной атмос-
фере и грамотно организованной деятельности 
обучающихся будет способствовать успешному 
приобщению подростков к жизнедеятельности в 
поликультурной среде.
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Аннотация: В целях разработки новых 
средств и методов воспитательного процесса 
студентов при выполнении определенных физи-
ческих упражнений, связанных с экологической 
обстановкой, было проведено исследование на 
базе научно-исследовательского вуза на основе 
методов диагностирования, самоконтроля и др. 
для выявления причин мотивации к занятиям 
физической культурой. В результате достижения 
эффекта тренировки с помощью оздоровитель-
ных сил природы был предложен алгоритм про-
цесса физического воспитания для повышения 
физической работоспособности студентов. 

Единство физического и экологического 
воспитания активно проявляется при исполь-
зовании оздоровительных сил природы. Такие 
природные факторы, как солнечная радиация, 
свойства воздушной и водной среды, могут слу-
жить немаловажными средствами укрепления 
здоровья, закаливания и повышения работоспо-
собности человека.

В процессе физического воспитания назван-
ные оздоровительные силы природы использу-
ются в двух направлениях.

1. Как сопутствующие условия занятий 
физическими упражнениями, когда естествен-
ные факторы среды дополняют, усиливают и 
оптимизируют воздействие физических упраж-
нений.

2. При организации специальных про- 
цедур, в ходе которых воздействие этих есте-
ственных факторов дозируется определенным 

образом как относительно самостоятельные 
средства закаливания и оздоровления студентов.

Рассматривая единство экологического и 
физического воспитания в рамках формирова-
ния активной жизненной позиции студентов, 
следует иметь в виду направленное экологиче-
ское воспитание, т.е. воспитание нравственно-
го отношения к ней как к ценности культуры. 
В такой постановке вопроса конкретизируются 
предметность связи физического и экологиче-
ского воспитания, объем, содержание и границы 
этой связи.

Цель работы состояла в том, чтобы расши-
рить основные положения важнейших факторов 
формирования здоровья человека, раскрыть ак-
туальные проблемы использования оздорови-
тельных сил природы, обосновать роль экологи-
ческой и физической культуры, учитывая знания 
в области здорового образа жизни.

В данной работе основными задачами были:
1) рассмотрение вопроса влияния окружа-

ющей среды на здоровье человека;
2) рассмотрение вопроса о рациональном 

сочетании мышечной деятельности для дости-
жения эффекта тренировки с помощью оздоро-
вительных сил природы и поиск реальных путей 
решения проблем.

В исследовании были использованы мето-
ды: поисковый, анкетирования, а также мето-
ды диагностирования и самоконтроля за функ- 
циональным состоянием и физической подго-
товленностью.

Немаловажное значение оказывает на здо-
ровье и состояние окружающей среды вмеша-
тельство человека в регулирование природных 
процессов. Тревожные изменения в природе, 
воспринимаемые и лежащие за порогом ощуще-
ний, но выявленные в результате исследований 
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и ставшие достоянием гласности, ведут к тому, 
что все более широкие слои населения осозна-
ют насущную потребность в оздоровлении есте-
ственной сферы своей жизни и деятельности [3].

Организм сам регулирует свою температу-
ру. В нашей коже и внутренних органах заложе-
ны особые нервные окончания – терморецепто-
ры. Они сигнализируют человеку, как ему вести 
себя при различной температуре окружающей 
среды. Сигнал на холод – и кровеносные сосуды 
сужаются, отдача тепла тем самым уменьшает-
ся, зато внутри тела выработка тепла увеличива-
ется. Сигнал на жару – и все переключается. Это 
свойство – приспосабливаться – в человеке обу-
словливается условиями жизни. Можно сказать, 
что формы жизни соответствуют внешней сре-
де. Речь идет о температурном и световом режи-
мах, определенном химическом составе воздуха, 
уровне и характере двигательной активности.

Исследования выявили проблемы, требую-
щие дальнейшей разработки и взвешенных ре-
шений задач в срезе воспитательного потенци-
ала студентов:

1) сформировать сознательное отношение 
к физической культуре, пополнить теоретиче-
ские знания и новые понятия, связанные с вы-
полнением определенных упражнений, учиты-
вая при этом экологическую обстановку;

2) объяснить студентам законы движения в 
окружающей среде, управления своими движе-
ниями;

3) внушить и доказать студентам, что раз-
умно проведенные занятия по физической 
культуре являются существенным резервом по-
вышения умственной и физической работоспо-
собности.

В опросе приняли участие студенты Сту-
пинского филиала Московского авиационного 
института (МАИ) (национального исследова-
тельского университета). Результаты проведен-
ного опроса по изучению мотивов студентов 
при выборе ими тех или иных видов спорта для 
занятий в вузе показывают, что при всем их мно-
гообразии на практике в основном наблюдается 
несколько вариантов физкультурно-спортивных 
интересов (рис. 1).

Менее половины студентов имеет опреде-
ленные представления о тесной взаимосвязи об-
щей и физической культуры в своем личностном 
развитии. Анализ мнений физкультурно-спор-
тивных интересов студентов разных курсов сви-
детельствует о недостаточности теоретических 
знаний о возможностях своего организма и при-
менении методов и средств для совершенствова-
ния физических качеств. 

Забота о своем физическом состоянии от-
личается у женщин и мужчин. У женщин это 
проявляется в поддержании «внешних» форм 
состояния (пропорции телосложения – 27 %, 
соотношения роста и массы тела – 54 %, осо-
бенности фигуры); у мужчин отмечена забота 
о развитии мускулатуры – 61,2 %, пропорций 

Рис. 1. Анализ физкультурно-спортивных интересов студентов разных курсов
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телосложения – 50 %, физических качеств –  
32–47 % (рис. 2). 

Анализ мнений студентов о собственном 
физическом состоянии у мужчин и женщин сви-
детельствует о необходимости более дифферен-
цированного подхода к методикам физического 
воспитания для лиц разного пола.

Согласно проведенному исследованию, для 
достижения эффекта тренировки с помощью оз-
доровительных сил природы и поиска реальных 
путей решения алгоритм прохождения процесса 
физической культуры может включать: 

1) лекционный блок (лекция – пресс-
конференция о влиянии природной среды на 
динамику физических возможностей, лекция –  
рекомендация по персональным упражне- 

ниям и др.);
2) практический блок (диагностирование 

состояния организма на основе функциональ-
ных проб, выполнение текущих и контрольных 
тестов, использование инновационных мето-
дов и средств для совершенствования физиче-
ских качеств с возможностью применения их 
в различных погодных и временных условиях  
и др.) [1];

3) самостоятельные занятия (возможность 
применения методов и средств для развития 
физических качеств на основе персональных 
знаний о физическом состоянии организма, ис-
пользование спортивно-игрового метода для 
повышения заинтересованности студентов  
и др.) [2].
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ТРЕВОЖНОСТЬ КАК ФАКТОР  
ВЛИЯНИЯ НА ОСВОЕНИЕ НАВЫКОВ  

СТРЕЛЬБЫ ИЗ БОЕВОГО ОРУЖИЯ
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ная тревожность; ситуативная тревожность. 

Аннотация: Цель научного исследования –  
определение закономерности влияния уровня 
ситуативной и личностной тревожности курсан-
тов (девушек и юношей) на освоение навыков 
стрельбы из боевого ручного стрелкового ору-
жия. Гипотеза исследования: девушкам присущ 
более высокий уровень как ситуативной, так и 
личностной тревожности, что оказывает влия-
ние на формирование навыка стрельбы из бое-
вого оружия. Методы исследования: анкетный 
опрос, статистический анализ. Выводы, полу-
ченные в результате научного исследования, за-
ключаются в том, что влияние на сформирован-
ность навыка стрельбы из пистолета Макарова 
оказывает уровень ситуативной тревожности, 
причем у стрелков женского пола он имеет вол-
нообразный характер, пик которого приходится 
на временной промежуток, предшествующий 
этапу экзаменационных испытаний.

Введение

Сфера деятельности правоохранительных 
органов характеризуется высоким уровнем на-
пряженности и работой в экстремальных усло-
виях, связанных с ограниченностью временных 
промежутков для принятия решения, многоза-
дачностью, повышенной персональной ответ-
ственностью за жизнь и здоровье, как свое, так 
и третьих лиц. В связи с этим актуален вопрос 
исследования уровня тревожности обучающих-
ся выпускных курсов в образовательных органи-

зациях, находящихся в ведении МВД России, а 
также его влияния на отдельные сферы профес-
сиональной деятельности, особой из которых 
является способность эффективно обращаться с 
огнестрельным оружием.

Тревожность – это особенность индивиду-
ально-психологического спектра, выражающая-
ся в склонности индивида к частым и интенсив-
ным проявлениям состояния тревоги, а также в 
низком пороге ее возникновения [2]. Для прояв-
ления тревожности характерны напряженность, 
озабоченность, мрачное предчувствие, чувство 
недовольства, чувство беспомощности [1]. Ут-
верждается, что тревожность имеет адаптаци-
онное значение для человека, что проявляется 
в определении экстремальных ситуаций, имею-
щих разную степень, и формировании поведен-
ческих реакций в них. Кроме того, тревожность 
играет важную роль в развитии мотивационно-
потребностной сферы личности. 

Ч. Cпилбергер выделил две формы тревож-
ности – ситуативную и личностную. Ситуатив-
ная тревожность – психологическое состояние 
личности, равное временному эмоциональному 
состоянию под действием факторов, содержа-
щих для человека реальную или воображаемую 
опасность.

Личностная тревожность – весьма стабиль-
ная психологическая характеристика, определя-
ющееся способностью субъекта воспринимать 
угрозу собственной личности и готовностью 
реагировать на это повышением ситуативной 
тревожности в условиях эмоционального напря-
жения [3].

Иначе говоря, тревожность как свойство 
описывает относительно устойчивые индивиду-
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альные различия в склонности индивида испы-
тывать состояние тревоги. Жизненный опыт че-
ловека, фиксирующий частоту и интенсивность 
испытываемых состояний тревоги, непосред-
ственно влияет на формирование тревожности 
как черты личности [3].

Не является тайной, что на первоначальном 
этапе для многих обучающихся характерно на-
личие страха выстрела. Необходимо отличать 
тревогу от страха, под которым понимается от-
клик человека на конкретную ситуацию, не-
сущую в себе реальную угрозу жизни или здо-
ровью. Страх связан с проявлением различных 
защитных реакций (уклонение, укрытие, отпор), 
при тревоге же человек не совершает никаких 
защитных действий. Однако тревожность при-
водит к сокращению поля внимания, концентра-
ции на источнике тревоги, игнорированию до-
ступной информации, изменению привычного 
ритма дыхания и переходу его в поверхностное, 
учащению пульса.

На основании вышесказанного можно сде-
лать умозаключение, что люди с более высоким 
уровнем тревожности обладают более низки-
ми адаптационными возможностями, в связи с 
чем становятся более уязвимыми к стрессовому 
воздействию экстремальной ситуации, в каче-
стве которой можно использовать выполнение 
слушателями контрольного упражнения курса 
стрельб по огневой подготовке, являющегося 
демонстрацией сформированности навыка об-
ращения с оружием. 

Целью настоящего исследования явилось 
изучение влияния уровня ситуативной и лич-

ностной тревожности курсантов (девушек и 
юношей) на освоение навыков стрельбы из бо-
евого ручного стрелкового оружия. 

Методы и организация исследования

В исследовании приняли участие слушате-
ли 5 курса радиотехнического факультета Воро-
нежского института МВД России (девушки – 44, 
юноши – 74). Для определения уровня личност-
ной и ситуативной тревожности использовалась 
методика Спилбергера–Ханина, которая вклю-
чала 40 вопросов (2 блока по 20 вопросов для 
определения каждого типа тревожности). 

Организация исследования предполага-
ла проведение анкетного опроса в письменной 
форме непосредственно перед выполнением 
контрольного упражнения курса стрельб по ог-
невой подготовке, определяющего оценку за 
экзамен по указанной дисциплине. Кроме того, 
осуществлялся статистический учет оценок, по-
лученных в период непосредственной подготов-
ки к экзамену и в ходе его сдачи.

Результаты исследования и их обсуждение 

Анализ полученных результатов подтвердил 
гипотезу о том, что девушкам присущ более вы-
сокий уровень как ситуативной, так и личност-
ной тревожности, что, в свою очередь, сказыва-
ется на показателе надежности навыка стрельбы 
из пистолета Макарова.

При проведении исследования выводились 
средние показатели, которые обосновали вывод 

Таблица 1. Показатели уровня тревожности

Девушки Юноши

Личностная тревожность
Низкий уровень 1 (2 %) 13 (17 %)

Средний уровень 30 (68 %) 53 (72 %)
Высокий уровень 13 (30 %) 8 (11 %)

Средний показатель личностной тревожности 42 37

Ситуативная тревожность
Низкий уровень 0 16 (22 %)

Средний уровень 19 (43 %) 40 (54 %)
Высокий уровень 25 (57 %) 18 (24 %)

Средний показатель ситуативной тревожности 49 39
Средний балл на консультации 3 4
Средний балл на экзамене 4 4
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о том, что уровень ситуативной тревожности у 
юношей соответствует среднему значению, а 
у девушек – высокому. Показатели равны 39 и 
49 соответственно. Исходя из имеющихся чис-
ловых показателей (средний бал на консуль-
тации), получен вывод, что пик ситуативной 
тревожности у девушек приходится на вре-
менной промежуток, предшествующий само-
му событию (экзамен). То есть «эмоциональ-
ный всплеск» вызывает не само событие, а его  
ожидание. 

Анализ и обобщение полученных данных 

Для ситуативной тревожности у девушек ха-
рактерен «деятельностный аспект». Он выража-
ется в снижении эффективности выполняемого 
действия в ходе «эмоционального выгорания», 
что подтверждается результатами стрельб. Не-
смотря на высокий уровень ситуативной тревож-
ности, который показывают результаты опроса, 
реальное выполнение контрольного упражнения 
на экзамене имеет более высокий показатель 
эффективности (суммарно 68 % – оценки «от-
лично» и «хорошо»), чем этого следовало ожи-
дать. Объяснимо это с точки зрения снижения 
эмоциональной составляющей двигательного 
действия, т.е. из наглядно-образной схемы вы-
полнения выстрела исключается воздействие 
фактора «ожидания негативных последствий» в 
виде неудовлетворительной оценки, пересдачи 
экзамена, общественного неодобрения. Остает-
ся образ необходимого и достаточного набора 
элементов для эффективного выполнения кон-

трольного упражнения.
Стоит отметить способность слушателей-

девушек не менее эффективно реализовывать 
имеющиеся навыки стрельбы. Однако в про-
цессе прогнозирования результатов выполне-
ния упражнения, а также выбора средств и ме-
тодов повышения психологической готовности 
к стрельбе из боевого оружия необходимо учи-
тывать предварительный «эмоциональный вы-
брос» у стрелков женского пола, что отражено 
в табл. 2.

Заключение

При прогнозировании результатов стрельбы 
в конкретный временной промежуток необходи-
мо учитывать повышенный уровень ситуатив-
ной, а также стремящийся к высокому (показа-
тель границы – 45) средний уровень личностной 
тревожности обучающихся девушек. У юношей 
данные показатели отличаются стабильностью. 
Для стабилизации результатов стрельбы юноше 
достаточно выстраивать логическую последо-
вательность действий, девушке же необходимо 
выравнивание эмоциональной составляющей 
заблаговременно перед выполнением стрелко-
вого упражнения. Данные табл. 2 подтверждают 
волнообразность пика ситуативной тревожно-
сти у стрелков женского пола. Это приводит к 
закономерному снижению результата выпол-
нения контрольных упражнений, что говорит 
о взаимосвязи надежности навыка стрельбы из 
боевого оружия и уровня ситуативной тревож-
ности обучающегося.
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Таблица 2. Результаты стрельб девушек

Оценка «отлично» Оценка «хорошо» Оценка  
«удовлетворительно»

Оценка  
«неудовлетворительно»

За 4 недели до экзамена 7 (16 %) 10 (22 %) 17 (39 %) 9 (20 %)
За 2 недели до экзамена 12 (27 %) 11 (25 %) 11 (25 %) 10 (22 %)
Консультация 9 (20 %) 12 (27 %) 14 (32 %) 9 (20 %)
Экзамен 19 (43 %) 11 (25 %) 8 (18 %) 6 (14 %)
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Аннотация: В статье представлены резуль-
таты исследования, целью которого стала оцен-
ка влияния вспомогательных (дополнительных) 
приемов тренировки на показатели скорости у 
легкоатлетов-спринтеров. В ходе исследования 
посредством теоретических, эмпирических и 
статистических методов решались задачи ана-
лиза характера влияния вспомогательных тре-
нировочных усилий, рассматриваемых нами в 
качестве части практикуемых тренировочных 
методик, и выявления значимости вспомога-
тельных приемов развития скоростных качеств 
спринтеров посредством установления между 
ними корреляций. Проведенное исследование и 
его результаты позволяют рекомендовать вклю-
чение дополнительных приемов в систему тре-
нировочного процесса спринтеров для достиже-
ния ими высоких показателей скорости за счет 
улучшения нервно-мышечной способности.

Введение

Скорость, проявляемая спринтером в беге, 
определяется произведением длины и частоты 
шага, из чего следует, что для увеличения прояв-
лений скоростных качеств спортсмена требуется 
изменение одной или обеих переменных при ус-
ловии соблюдения положительных значений (без 
снижения) одной из них [3, с. 372]. Представляя 
общую картину бега с точки зрения биомехани-
ческих переменных, следует учитывать значе-
ния таких показателей, как техника исполнения, 
с точки зрения оптимальности, беговых дей-
ствий и влияния внешних факторов [1; 2; 4; 5].  
Необходимость достижения высоких спортив-

ных результатов определяет актуальность по-
иска новых, более современных разработок, 
позволяющих развить высокую скорость в фазе 
стартового ускорения путем модификации прак-
тикуемых в настоящее время методов организа-
ции «скоростной» тренировки спринтеров.

Теоретический анализ  
проблемы исследования

В настоящем исследовании тренировочного 
процесса, направленного на развитие скорости 
легкоатлетов спринтеров, с целью достижения 
высокого уровня показателей скорости и пре-
одоления стабилизационного плато, были ис-
пользованы разнообразные модификации уже 
общеизвестных методов с учетом согласован-
ности задач различных этапов спортивной под-
готовки. В качестве цели нашего исследования 
выступает оценка влияния вспомогательных 
(дополнительных) приемов тренировки на пока-
затели скорости у легкоатлетов-спринтеров. Для 
достижения заданной цели были поставлены 
следующие задачи: подвергнуть анализу харак-
тер влияния вспомогательных тренировочных 
усилий, рассматриваемых нами в качестве части 
практикуемых тренировочных методик; выявить 
значимость вспомогательных приемов развития 
скоростных качеств спринтеров, опираясь на 
установленные между ними корреляции.

Методы исследования 

В ходе педагогического эксперимента были 
задействованы 8 легкоатлетов-спринтеров в воз-
расте 16–17 лет (16 ± 0,4), которые составили 
одну экспериментальную группу. Тестирование 
осуществлялось дважды в начале (констатиру-
ющий этап) и в конце (формирующий этап) пе-
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дагогического эксперимента по группе тестов, 
отображенных в табл. 1. 

В качестве вспомогательного средства в ис-
следовании был применен эластичный канат ди-
аметром 10 мм и длиной 50 м, который крепился 
посредством поясного ремня к спортсмену, дви-
гающемуся по дистанции в ходе тренировочного 
процесса. Методика использования отображена 
в табл. 2.

Результаты и их обсуждение 

В соответствии с поставленной задачей был 
осуществлен анализ корреляционных взаимо- 
связей (табл. 3), который позволил установить 
имеющиеся корреляции между бегом с высокого 

старта на 30 м и 50 м и бегом с эластичным кана-
том на 30 м (R = 0,92 и R = 0,91 соответственно). 
Кроме названного, значимая корреляция была 
обнаружена между бегом на 30 м с эластичным 
канатом и результатом в беге на 100 м (R = 0,97). 

Полученные результаты подтверждаются 
данными, представленными в исследованиях 
многих авторов [2; 4; 5], согласно которым значи-
мость фаз старта и стартового ускорения велика 
и напрямую отражается на конечном результате 
соревновательного упражнения легкоатлетов-
спринтеров. В качестве еще одного значимого 
фактора (2 позиция) следует отметить спринтер-
скую выносливость (R = 0,86). Опираясь на по-
лученные результаты, можно предположить, что 
бег на 50 м с эластичным канатом выступает в 

Таблица 1. Результаты педагогического эксперимента

Участники
Результаты педагогического эксперимента

100 м, с 200 м, с Дистанция ,x  c м/с

1 10,62 21,36 30 м 3,73 8,04
2 10,92 21,82 50 м 5,77 8,66
3 10,88 21,74 30 м + всп. 3,45 8,69
4 11,15 22,60 50 м + всп. 5,36 9,33
5 11,12 22,48 100 м 11,03 9,07
6 11,25 22,82 150 м 16,21 9,25
7 10,98 22,16 200 м 21,31 8,96
8 11,36 23,04 300 м 34,74 8,64

Среднее значение 11,04 22,25
Примечание: всп. – вспомогательный прием – эластичный канат

Таблица 2. Распределение тренировочных средств в учебно-тренировочном процессе легкоатлетов

День недели Тип тренировки Тренировочные средства (дополнительные)
1 2 3

Понедельник Тонизирующая Темп бега – 85 % от максимума, силовые упражнения
Вторник Развитие скорости 3×30 м – высокочастотный бег.

Беговые серии 2×30 м; 2×30 м и 1×50 м.
Беговые серии 2×30 м с эластичным канатом.
Общий объем тренировки – 300–400 м

Среда Скоростная выносливость Развитие скоростной выносливости
Четверг Развитие силы Упражнения с препятствиями. Силовая тренировка
Пятница Развитие скорости 3×30 м – высокочастотный бег.

Беговые серии 2×30 м; 2×30 м и 1×50 м. 
Беговые серии 3×30 м с эластичным канатом

Суббота Скоростная выносливость Развитие скоростной выносливости.
Силовая выносливость
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качестве вспомогательного приема, способного 
увеличить скорость до 108–110 % в беге на 30 м.  
Соблюдение этой последовательности в раз-
витии скорости имеет большое значение. Вы-
явленная в ходе педагогического эксперимента 
корреляция между дополнительным (вспомога-
тельным) тренировочным приемом, стартовым 
ускорением и максимальной скоростью, демон-
стрируемой спринтером, положительно сказы-
вается на беге на 200 м. В контексте сказанно-
го следует акцентировать внимание на выводе, 
сформулированном на основании результатов 
исследования, о том, что неправильное разви-
тие скоростной динамики в ходе выполнения 
стартовых ускорений у спринтеров способно не-
гативно отразиться на конечном результате тре-
нировочного и соревновательного процессов, 
что подтверждается выявленной корреляцией 
между бегом на 150 м и 300 м (R = 0,923).

Выводы 

Осуществленное исследование позволяет 

сделать ряд выводов, значимость которых опре-
деляется их применением в практической дея-
тельности специалистов, занятых в подготовке 
легкоатлетов-спринтеров. 

1. Точная дозировка тренировочных уси-
лий выступает в качестве основы для достиже-
ния оптимального баланса в развитии специаль-
ной скоростной подготовки спринтеров. 

2. Использование вспомогательных (до-
полнительных) приемов способствует развитию 
скорости во время стартового разгона, что поло-
жительно отражается на конечных результатах. 

3. Установленные корреляционные взаи- 
мосвязи определяют необходимость их ис-
пользования в тренировочном процессе сприн-
теров с целью развития скоростных качеств 
(скорости и скоростной выносливости). Про-
веденное исследование позволяет рекомендо-
вать включение дополнительных приемов в 
систему тренировочного процесса спринтеров 
для достижения ими высоких показателей ско-
рости за счет улучшения нервно-мышечной  
способности.
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ные средства в спортивной подготовке; онлайн-
обучение.

Аннотация: Научно-технический прогресс, 
связанный на современном этапе с глобальной 
цифровизацией всех сфер жизнедеятельности 
общества, создал условия для повышения ка-
чества, расширения возможностей и модерни-
зации системы образования. Данное положе-
ние обусловило актуальность проведенного 
педагогического эксперимента, целью которого 
была оценка эффективности использования со-
временных электронных устройств и цифровых 
технологий в физкультурном образовании и 
спортивной работе в вузе. Результаты исследо-
вания, основанные на использовании научных 
методов (теоретическом анализе литературных 
первоисточников, опросе, педагогических на-
блюдениях, педагогическом эксперименте, те-
стировании теоретических знаний, оценке физи-
ческой подготовленности и уровня спортивных 
навыков), свидетельствуют о том, что примене-
ние экспериментальных средств содействова-
ло повышению интереса студентов к физкуль- 
турно-спортивной деятельности, их позна-
вательной активности в данной предметной 
области и на этой основе результативности  
учебно-воспитательного процесса в целом:  
зачет по теоретическому разделу дисциплины 
«Физическая культура и спорт» в период экс-
перимента студенты сдали в среднем на 14 % 
успешнее в сравнении с результатами пред-
шествующих лет, а уровень физической под-
готовленности в отдельных физических каче-
ствах даже во время обучения в дистанционном 

формате (в период пандемии коронавируса  
COVID-19) удалось увеличить на 8–11 %.

Введение 

Информатизация учебной среды, интегри-
рованная с современными педагогическими ме-
тодами и технологиями, создала возможности 
для качественной реорганизации образователь-
ной системы [1; 2], где сегодня начали широко 
применяться мультимедийные средства. И не 
только используются действующие в сети Ин-
тернет информационные порталы, но и самими 
учреждениями разрабатываются собственные 
электронные сайты и цифровые образователь-
ные ресурсы, коренным образом меняющие 
способы представления учебной информации, 
модифицирующие методы и формы взаимо-
действия между обучающимися и педагогами, 
расширяющие горизонты самообучения и воз-
можности для саморазвития, в том числе в фи-
зическом воспитании молодежи [3].

Нельзя не отметить и тот факт, что при ор-
ганизации образовательного процесса в дистан-
ционном формате (по разным основаниям, в том 
числе при вынужденной самоизоляции в период 
пандемии коронавируса) информационные тех-
нологии становятся основными инструментами 
учебной и тренировочной работы педагогов [4].

Цель исследования – оценить эффектив-
ность использования современных электронных 
устройств и цифровых технологий в физкуль-
турном образовании студентов и в организации 
спортивно-массовой работы в вузе с позиции ре-
зультативности учебного процесса и повышения 
интереса студентов к занятиям физическими 
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упражнениями.

Методика и организация исследования

Методами исследования послужили теоре-
тический анализ и обобщение научных и мето-
дических первоисточников, опрос, педагогиче-
ские наблюдения, педагогический эксперимент, 
тестирование уровня теоретических знаний, 
оценка физической подготовленности и техни-
ческих навыков студентов в видах спорта.

Исследование, результаты которого осве-
щены в статье, проводилось на протяжении 
трех учебных лет (6-ти учебных семестров –  
2017–2020 гг.) на базе Набережночелнинского 
института Казанского (Приволжского) феде-
рального университета.

Непосредственно в физкультурном обра-
зовании студентов в период эксперимента ис-
пользование современных электронных средств 
и информационных ресурсов осуществлялось в 
следующих направлениях.

1. Обеспечение лекционных занятий по 
дисциплине «Физическая культура и спорт» 
мультимедийными презентациями осваиваемо-
го теоретического материала, что позволяет его 
визуализировать и делать более доступным для 
понимания, а сами лекции – значительно инфор-
мативнее и интереснее для слушателей [5].

2. Создание преподавателями вуза и при-
менение в учебном процессе электронных об-
разовательных курсов (ЭОК), наполненных 
структурированным образовательным контен-
том и обеспечивающих методическими, ин-
формационными и контрольными материалами 
освоение всех тем, предусмотренных рабочей 
программой дисциплины (что особенно акту-
ально в период удаленного по разным причинам 
нахождения студентов от места учебы). Данные 
цифровые ресурсы осуществляют синхрон-
ное и асинхронное взаимодействие участников  
учебно-воспитательного процесса посредством 
сети Интернет, что позволяет им значительно 
эффективнее обмениваться информацией, опе-
ративно решать возникающие вопросы при вы-
полнении практических домашних заданий, 
быстро осуществлять автоматизированный кон-
троль уровня знаний, уведомлять обучающихся 
о результатах итоговой аттестации.

3. Использование информационных тех-
нологий в создании обширной базы учебных 
материалов образовательного назначения с 

включением аудио-, фото-, видеоматериалов, 
размещенных на корпоративной рабочей плат-
форме университета (в ЭОК и в «Виртуальных 
аудиториях») и применяющихся не только на 
лекционных, но и на практических занятиях по 
физической культуре для наглядной демонстра-
ции технических элементов изучаемых видов 
спорта или сложных двигательных действий 
с их детализацией или для иллюстрации схем 
тактического взаимодействия игроков в команд-
ных видах спорта и т.п. Такие средства могут  
обеспечить необходимое количество повторе-
ний осваиваемого движения или замедленный 
темп представления наглядного материала, воз-
можность остановки в главном звене действия 
для уточнения его деталей [6].

4. Разработка и применение в учебно-тре-
нировочном процессе (как на практических за-
нятиях в вузе, так и в самостоятельной двига-
тельной активности студентов) дидактических 
материалов современного поколения, использу-
ющихся для привлечения обучающихся к плани-
рованию самостоятельной тренировочной дея-
тельности и посредством этого – формирования 
у них компетенций в данной предметной области 
и практических навыков в планировании опти-
мальных параметров физических нагрузок для 
собственной двигательной активности. Такими 
материалами являются электронные рабочие те-
тради с вариантами программ индивидуальных 
тренировок и методическими указаниями по их 
реализации; дневники контроля самочувствия с 
электронными таблицами, позволяющими авто-
матизировано осуществлять оценку и проводить 
длительный мониторинг физического состоя-
ния; комплексы тестов, необходимые для систе-
матической самооценки динамики физической 
и технической подготовленности в избранном 
виде спорта [7].

5. Применение в учебно-тренировочном 
процессе мобильных электронных устройств с 
графической визуализацией показателей актив-
ности занимающихся для оперативного контро-
ля их функционального состояния и реакций 
организма на различные виды физических на-
грузок. В нашем эксперименте такие специаль-
ные приборы (мониторы сердечного ритма или 
смарт-часы с трекером активности и пульсо- 
метром) использовались в спортивном отделе-
нии и в специальных медицинских группах, где 
занимаются студенты с ослабленным здоровьем. 
Они снабжены системой демонстрации биоло-
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гических показателей организма на экранах мо-
ниторов, что позволяет по ходу тренировочного 
занятия не только контролировать, но и опера-
тивно корректировать интенсивность и объем 
двигательной активности [8].

6. Реализация возможностей электронной 
информационно-образовательной среды вуза 
для доступа к изданиям электронных библио-
течных систем «Znanium.com», «Лань», «Кон-
сультант студента» и др.

7. Использование сети Интернет для уча-
стия преподавателей и студентов университета в 
онлайн-конференциях и вебинарах по спортив-
ной тематике.

8. Сбор и анализ в короткие сроки больших 
объемов информации, полученной в научных 
исследованиях либо при тестировании студен-
тов во время выполнения ими нормативов по 
физподготовке или на теоретическом зачете.

При организации физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий и спортивных соревно-
ваний между студентами учебных групп при- 
менялись: 

– электронное табло, призванное для ин-
формационного обеспечения соревнований (де-
монстрации на экране текущего времени игры, 
счета или результата, количества фолов, напри-
мер, в баскетболе и т.п.); 

– цифровая видеосъемка, использующаяся 
в разрешении спорных ситуаций, возникающих 
в спортивной борьбе, а также для итогового ана-
лиза результатов выступлений сборных команд 
вуза на соревнованиях, а в тренировочном про-
цессе, например, для определения траектории 
движения конечностей и векторов скоростей 
(посредством видеоциклограмм), что позволяет 
устранять ошибки при совершенствовании тех-
нических приемов;

– сайт вуза, информирующий о предсто-
ящих соревнованиях и организационных мо-
ментах в их проведении, освещающий итоги 
участия сборных команд университета в студен-
ческих соревнованиях различного уровня;

– ресурсы, обеспечивающие сбор и обра-
ботку при помощи электронных таблиц больших 
массивов статистических данных, что ускоряет 
подведение итогов соревнований, определение 
победителей спартакиады студентов.

В спортивной подготовке членов сборных 
команд университета к городским, республи-
канским и другим студенческим соревнованиям 
применялись:

– эллиптические и беговые тренажеры, 
мобильные электронные устройства, снабжен-
ные мониторами, отображающими как кинема-
тические параметры тренировки – дистанцию, 
время, скорость, количество шагов в минуту, так 
и физиологические, такие как частота сердеч-
ных сокращений, расход калорий, уровень на-
грузки и ее графический профиль; тестирующие 
возможности этих программ позволяют зани-
мающимся в зависимости от задач тренировки 
(развитие быстроты или выносливости) регули-
ровать нагрузку; 

– программа Spine, при выполнении сило-
вых упражнений контролирующая предельные 
значения массы используемых отягощений, что-
бы избегать чрезмерного давления на межпоз-
вонковые диски и их травмирования;

– тренажер SpiroTiger, специально пред-
назначенный для развития выносливости спорт- 
сменов посредством тренировки дыхательной 
мускулатуры.

Все вышеперечисленные средства были 
активно использованы в период эксперимента, 
однако 2020 год внес свои коррективы в обра-
зовательный процесс. В период пандемии ко-
ронавируса цифровизация инструментов орга-
низации учебной деятельности стала еще более 
актуальной. Возникла необходимость техниче-
ского обеспечения дистанционных занятий. 

Для проведения лекционных и практиче-
ских онлайн-занятий по физической культу-
ре в университете была создана возможность  
интернет-коммуникаций преподавателей со сту-
дентами на площадке Microsoft Teams (MsT), ко-
торая является корпоративной платформой вуза, 
объединяющей в рабочем пространстве чат для 
переписки, возможность встреч-собраний, за-
дания в различных вариантах и другие вложе-
ния, используемые в образовательном процессе, 
посредством чего обеспечивается управление 
учебной группой, в том числе контроль физиче-
ской активности.

Для заданий на самостоятельную трениро-
вочную работу на сайте университета в разделе 
«Виртуальная аудитория» преподавателями вы-
кладываются видеоролики с демонстрацией раз-
личных комплексов упражнений (ритмической, 
дыхательной и суставной гимнастик, упражне-
ний по системе тайбо, бодифлекс, табата, фит-
микс, йога, пилатес и др.), которые студенты 
выполняли, находясь дома, синхронно с видео-
трансляцией. 
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Современные цифровые технологии обес- 
печивают возможность дистанционного тести-
рования студентов с целью контроля уровня их 
теоретической, функциональной и общей физи-
ческой подготовленности. В рамках проведенно-
го эксперимента разработаны критерии оценок 
и реализована технология проведения таких 
контрольных испытаний на площадке MsT при 
визуальном видеонаблюдении и оценивании со 
стороны преподавателя.

Результаты исследования и выводы 

Использование в учебно-воспитательном 
процессе вуза вышеизложенных цифровых 
технологий и электронных средств позволило 
повысить интерес студентов к учебным заня-
тиям, что отразилось как на уровне их теорети-
ческой подготовленности по дисциплине (зачет 
по теоретическому материалу студенты сдали 
на 14 % успешнее в сравнении с результатами 
предшествующих лет), так и в практическом 
плане: представленный на сайте университета 
программный материал по видам спорта, осна-
щенный интерактивными презентациями, об-
ширным видеоматериалом по изучаемым техни-

ческим элементам, рисунками, фотографиями, 
схемами, помог сделать учебно-воспитатель-
ный процесс более интенсивным и результатив-
ным (так, например, выполнение контрольных 
упражнений для оценки технических элементов 
баскетбола улучшилось на 16 %, волейбола – на 
9 %, а визуализация деталей техники конькового 
лыжного хода ускорила его освоение и результат 
сдачи нормативов по лыжному спорту на 14 %). 
И даже после учебной деятельности в дистан-
ционном формате отмечено увеличение резуль-
тативности физической подготовки в отдельных 
качествах (показателей силы – в среднем на 8 %, 
гибкости – на 11 %).

Педагогические наблюдения позволяют 
также констатировать, что целенаправленное 
и профессионально грамотное использование 
электронных средств в спортивной тренировке 
студентов обеспечило оптимизацию их подго-
товки и успешность выступления сборных ко-
манд вуза в соревнованиях различного уровня 
и, кроме того, помогло активизировать внутрен-
ние мероприятия и соревнования, обеспечив со-
временный формат их проведения и сделав их 
более популярными как у участников, так и у  
болельщиков.
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Аннотация: Цель исследования заключа-
ется в изучении значения и особенностей про-
цесса воспитания и укрепления кадетских кол- 
лективов.

Задачами исследования явились изучение и 
обобщение научно-теоретического содержания 
процесса воспитания и укрепления кадетских 
коллективов, выявление его особенностей. 

В качестве гипотезы мы выдвинули пред-
положение о том, что процесс воспитания и  
укрепления кадетских коллективов будет наибо-
лее эффективным, если учитывать и принимать 
во внимание психолого-педагогические компо-
ненты, влияющие на воспитание и укрепление 
кадетских коллективов. 

В статье раскрыты значения и особенности 
процесса воспитания и укрепления кадетских 
коллективов. Рассмотрены принципы реализа-
ции воспитательной и образовательной деятель-
ности кадетских корпусов.

Методы исследования: анализ научно-мето-
дической литературы; анализ официальных до-
кументов; педагогическое наблюдение.

Введение

Военные училища довузовского образова-
ния в своей деятельности придерживаются про-
граммы обучения согласно требованиям Феде-
рального государственного образовательного 
стандарта, параллельно осуществляют опти-

мальную интеграцию военизированной состав-
ляющей в системе воспитания и социализации 
учащихся. Несмотря на множество подобных 
образовательных организаций и характерные 
особенности их системы обучения, учеными не-
достаточно раскрыты вопросы структуры обра-
зовательной и воспитательной программы, в том 
числе и по дисциплине «Физическая культура».

Основные положения

Период обучения в педагогическом плане 
особенно важен для профессионального и лич-
ностного самоопределения. В возрасте 11–17 лет  
у молодых людей на фоне психофизиологи-
ческих изменений и активной социализации 
происходит пересмотр системы ценностных 
ориентаций личности, отношения к себе как к 
личности, к сверстникам.

Воинское воспитание часто выступает в 
достаточно открытой форме и является как бы 
самоцелью в деятельности воспитателя. Имен-
но об этом свидетельствуют метод убеждения, 
система поощрений и взысканий, различные 
упражнения, специальные команды для повтор-
ных действий в строю при овладении другими 
учебными программами. Такая особенность 
процесса воспитания осознается кадетом легче, 
чем сложные личные качества, являющиеся ре-
зультатом его воспитания.

Процесс воспитания и укрепления выража-
ется в коллективной форме. Это вполне зако-
номерно и логично. Ведь именно в коллективе 
происходит становление человека как личности, 
формирование важных для человека качеств, 
присущих военной специфике, посредством вза-
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имодействия друг с другом, установления вза-
имосвязей, выработки специальных умений и  
навыков. 

Учебно-воспитательная система в кадетских 
корпусах и школах имеет особую специфику с 
жесткими требованиями к выполнению распо-
рядка и устава, беспрекословным подчинением 
вышестоящим командирам, соблюдением кодек-
са кадетской чести, ношением военной формы и 
специализированной атрибутики.

Ретроспективный анализ научно-методиче-
ской литературы, а также программ кадетского 
образования позволил нам изучить определен-
ные модели кадетского образования, направле-
ния деятельности кадетских классов, а также 
принципы укрепления кадетских коллективов. 
Несмотря на устоявшийся склад организации 
работы в кадетских коллективах, а также сло-
жившуюся систему воспитания в них, существу-
ют «свои особенности» каждого. 

По некоторым источникам, воспитание и 
образование реализуются в кадетских учебных 
заведениях на основе следующих принципов.

1. Система воспитания основана на тра-
дициях русской армии и на традициях взаимо-
отношений равных, старших и младших, ува-
жения и подчинения, выражения собственного 
мнения и учета мнений товарищей. Воспитание 
в воинском коллективе осуществляется с регла-
ментированной системой жизнедеятельности, с 
организацией и строгим соблюдением не толь-
ко воинских ритуалов, но и полным выполне-
нием всех основных требований организации 
внутренней службы и внутреннего распорядка, 
определяемых воинскими уставами с учетом 
возрастных особенностей и возрастной психо-
логии детей.

2. Единые программы базового образова-
ния, на которых должно основываться начало 
образования, в сочетании с четкой организован-
ной системой самоподготовки и постоянного 
контроля уровня образования, способного не-
замедлительно реагировать на все недостатки 
и упущения, предоставляют все преимущества 
перехода от возраста к возрасту и более услож-
няющимся образовательным программам. 

3. Учет психологических особенностей 
и умственных склонностей каждого воспитан-
ника позволит в кадетском учебном заведении 
организовать целенаправленную ориентацию и 
профессиональную подготовку по разным на-
правлениям и помочь воспитаннику правильно 

выбрать свой жизненный путь.
Данные принципы способствуют гармонич-

ному развитию личности. Но даже в этом слу-
чае существуют некоторые сложности, такие как 
конфликтные ситуации внутри группы, и вмеша-
тельство в них со стороны педагога может неким 
образом усугубить ситуацию. 

Следовательно, к данному вопросу необхо-
димо подходить абсолютно с другой стороны, а 
именно воспитать в юных кадетах умение и спо-
собность выяснять и решать конфликтные ситу-
ации внутри группы со справедливой стороны.

Акцентируя внимание на процессе укрепле-
ния кадетских коллективов, хотелось бы отме-
тить, что это в большей степени психолого-педа-
гогическая составляющая в целостном процессе 
воспитания кадет. И, конечно же, психолого- 
педагогические факторы являются важными 
компонентами в настоящее время [1]. 

Общая задача для укрепления кадетских 
коллективов заключается в создании благопри-
ятных социально-психологические условий. Но 
стоит отметить, что любой коллектив, в част-
ности кадетский, имеет сложную совокупность 
психолого-педагогических явлений, категори-
чески предугадать которые практически не-
возможно. Со стороны педагогов можно лишь 
систематизировать основные характеристи-
ки, основываясь на опыте и представленных в  
научно-методической специальной литературе 
понятиях. 

Многие авторы представляют в своих ра-
ботах определение и сущность понятия «психо-
логия коллектива», все они имеют разные кон-
цептуальные подходы в толковании природы 
данного понятия и рассматривают его с точки 
зрения философии, методологии, психологии, 
педагогики. Но все они сходятся в одном – кол-
лектив является неотъемлемой частью социума, 
а следовательно, проявления общественной пси-
хологии. 

Так, например, А.Г. Маклаков в своей ра-
боте «Военная психология» использует такое 
понятие, как социально-психологический кли-
мат кадетского коллектива, под которым по-
нимают характер социальной и нравственной 
атмосферы и его морально-психологического  
состояния [2]. 

Для эффективной и целенаправленной ра-
боты по укреплению кадетских коллективов, 
исходя из анализа научно-методической литера-
туры, используется множество различных меро-
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приятий: туристический поход на природу, где 
активно применяются командные и подвижные 
игры, тематические дискуссии, различного рода 
тренинги внутри коллектива, совместная хозяй-
ственная и трудовая деятельность, привлечение 
родителей, со стороны педагогов приветству-
ется работа по улучшению социально-психо-
логического климата в коллективе и поддержка 
пренебрегаемых и отвергаемых детей, учет пси-
хологических особенностей кадетского коллек-
тива [3].

Кроме существующих факторов, направлен-
ных на укрепление кадетских коллективов, пред-
ставленных выше, хотелось бы отметить, что не 
менее важное значение в структуре психоло-
гического климата имеют традиции. Активное 
использование традиций в психолого-педагоги-
ческом контексте способствует росту идейной 
зрелости кадета, его мастерства, укреплению 
дисциплины, сплочению коллектива.

Заключение

Таким образом, кадетские коллективы яв-
ляются, несомненно, важным и необходимым 
звеном в целостной системе воспитания буду-
щих защитников, формирования их ценностных 
установок, традиций, норм поведения, а также 
создания фундамента для становления честного 
Человека, доблестного воина. 

Формирование и устойчивый «здоровый» 
коллектив юных кадетов, организация воспита-
тельной работы с ними определяются нами как 
сложное, многократно опосредованное явле-
ние, в котором кадетский коллектив выступает 
как продукт определенных психолого-педаго-
гических отношений и как субъект социальной  
деятельности со свойственными ему потребно-
стями, интересами, мотивацией, ценностными 
ориентациями, определенным уровнем развития 
социальной активности. 
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Аннотация: Цель исследования – про-
анализировать научные подходы к применению 
средств физической подготовки для воспитания 
и укрепления кадетских коллективов. 

Задачи исследования: изучение и обобще-
ние научных подходов, научно-теоретического 
содержания процесса воспитания и укрепления 
кадетских коллективов. 

В качестве рабочей гипотезы мы выдвинули 
предположение о том, что процесс воспитания 
и укрепления кадетских коллективов будет наи-
более эффективным, если применить педагоги-
ческие организационно-методические приемы, 
при этом ключевыми должны стать средства, 
основанные на командном взаимодействии вос-
питанников, нацеленном на достижение общего 
результата в условиях решения военно-приклад-
ных задач.

В статье проведен анализ научных подхо-
дов к использованию средств физической под-
готовки для воспитания и укрепления кадетских 
коллективов. Рассмотрены научные труды раз-
личных деятелей в сфере физической культуры 
и основные средства физической подготовки. 

Методы исследования: анализ и обобще-
ние научно-методической литературы; ана-
лиз официальных документов; педагогическое  
наблюдение.

Введение

Ежегодно наблюдается тенденция повыше-
ния требований к предстоящей профессиональ-
ной деятельности учащихся. Следовательно, 
необходимо совершенствование процесса фи-
зического воспитания, создание новых методов 
педагогического воздействия. 

Процесс физического воспитания и укре-
пления коллективов общеобразовательных орга-
низаций имеет социальную значимость, которая 
способствует совершенствованию личности,  
улучшению взаимоотношений учащихся и  
внутри группы, и в социуме. Воспитательная ра-
бота подростков специфична, поскольку должна 
учитывать особенности развития личности в 
данном возрастном периоде, стратегии воспи-
тательной деятельности, педагогическую пози-
цию педагога.

Усовершенствование системы через укре-
пление коллективов средствами физической 
подготовки предопределено социальными усто-
ями общественности, которые отражены в Феде-
ральном законе «О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации». 

Основные положения

Физическая подготовка – процесс, нацелен-
ный на воспитание физических качеств и разви-
тие функциональных способностей, помогаю-
щих совершенствованию подготовки [1].

В научных трудах А.А. Бишаева трактует 
физическую подготовку как профессионально 
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важный фактор подготовки, предназначенной 
для улучшения резервных функций организма, 
овладения двигательными навыками, являющи-
мися предпосылкой успешного выполнения раз-
личной работы.

Несмотря на широкий спектр теоретических 
определений физической подготовки, которые 
имеются на сегодняшний день, смысл остается 
неизменный, а именно: развитие, воспитание, 
физические качества, способности человека, 
которые являются необходимыми для жизнедея-
тельности и профессионального мастерства. 

В своей статье Г.Н. Боброва утверждает о 
необходимости физической подготовки воспи-
танников к дальнейшему поступлению в высшие 
военные учебные заведения, ведь она является 
одним из основных вступительных испытаний и 
делает обязательным создание особой разновид-
ности физической деятельности.

Физическая подготовка имеет ряд задач, а 
именно: развитие физических качеств, их со-
вершенствование с учетом возрастных особен-
ностей; формирование устойчивого навыка в 
передвижении по пересеченной местности, как 
в пешем порядке, так и на лыжах, в преодолении 
естественных и искусственных препятствий,  
военно-прикладном плавании.

Следовательно, нужен комплекс средств, 
методов и методик для решения поставлен- 
ных задач.

Основное средство физической подготов-
ки – упражнение. Но помимо этого есть оздо-
ровительные силы природы и гигиенические 
факторы. Используемые упражнения в процессе 
обучения кадет делятся на группы и разделы, 
которые способствуют развитию определенных 
физических, специальных и волевых качеств, а 
также двигательных навыков с учетом возраст-
ных особенностей [2].

Чтобы достичь нужного уровня техники вы-
полнения упражнения, необходимо, во-первых, 
время, во-вторых, грамотная ее демонстрация, 
в-третьих, комплекс средств, методов и мето-
дик. Следовательно, возлагается большая ответ-
ственность на преподавательский, инструктор-
ский состав кадетских училищ. А это значит, что 
педагоги должны обладать профессиональными, 
общекультурными компетенциями, направлен-
ными на эффективную работу с кадетами. 

Таким образом, для эффективного воспи-
тания кадетских коллективов средствами физи-
ческой подготовки должна существовать нераз-

рывная связь процесса воспитания и обучения 
между педагогом и воспитанником. Более того, 
существенную роль в данном случае играет 
психологическая составляющая. Очень важно 
сформировать у кадет положительное отноше-
ние не только к своему коллективу, но и к пе-
дагогам. Вполне допустимо, что при процессе 
укрепления кадетского коллектива педагог будет 
выступать не в роли «я – главный», а, скорее все-
го, в качестве наставника либо соучастника. Со-
вместные занятия с кадетами либо мероприятия 
позволяют сформировать некое чувство спло-
ченности и понимания приоритетов, так сказать, 
понять ситуацию «изнутри». 

Для эффективной работы по укреплению и 
воспитанию кадетских коллективов предлагают-
ся к внедрению различного рода универсальные, 
многоцелевые программы по физической подго-
товке, посылом которых являются постановка 
общих задач, совместное преодоление трудных 
ситуаций. 

Е.А. Шрамкова делится опытом укрепления 
коллективов воспитанников кадетских училищ. 
Она предлагает ряд воспитательных мероприя-
тий, таких как: «А ну-ка, мальчики»; «Веселые 
старты»; военно-спортивный конкурс «А ну-ка, 
парни!»; «Зарница» и т.д.

Действительно, использование предлагае-
мых мероприятий в системе воспитания и укре-
пления кадетских коллективов имеет место.  
И здесь есть несколько значимых моментов: 
организационный и воспитательный. Совокуп-
ность данных положений является успешной 
предпосылкой, нацеленной на укрепление и 
воспитание кадетских коллективов средствами 
физической подготовки. 

Следовательно, можно констатировать 
факт практического применения средств фи-
зической подготовки в различных ее аспектах 
с целью воспитания и укрепления кадетских  
коллективов. 

Заключение

Создание правильного коллектива кадет, 
организация воспитательной работы с ними 
определяются нами как сложное, многократно 
опосредованное явление, в котором кадетский 
коллектив выступает как продукт определен-
ных психолого-педагогических отношений и 
как субъект социальной деятельности со свой-
ственными ему потребностями, интересами, 
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мотивацией, ценностными ориентациями, 
определенным уровнем развития социальной  
активности. 

Более того, непосредственный процесс 
укрепления и воспитания кадетских коллекти-
вов выражается через призму физического вос-
питания, что является закономерным аспектом 
целостного объективизма, направленного на вы-

явление и определение целесообразности и зна-
чения исследуемого процесса. 

Также, анализируя научную литературу, 
можно констатировать факт наличия множе-
ства методических разработок в данной обла-
сти, включающих организационно-педагоги- 
ческие, психолого-педагогические, учебно- 
тренировочные, воспитательные аспекты.
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Аннотация: Целью нашего исследования 
явилось изучение мнения преподавателей Пет- 
розаводского государственного университета 
(ПетрГУ) о проблемах дистанционного об-
учения по дисциплине «Физическая культура 
и спорт». Исходя из поставленной цели, перед 
нами стояла задача: провести сравнительный 
анализ изменения нагрузки на педагогов и сту-
дентов в разные периоды дистанционного об-
учения, проанализировать изменения в моти-
вации субъектов образовательного процесса, а 
также привести данные о наиболее эффектив-
ных (с точки зрения преподавателей) вариантах 
заданий [1; 3], применимых в дистанционном 
формате в период с марта по июнь и в период с 
ноября про декабрь 2020 года. Метод исследо-
вания – интернет-анкетирование. Полученные 
результаты интерпретированы, подвергнуты 
количественному и качественному анализу и из-
ложены в данной статье. Анализ полученной в 
ходе исследования информации и выявленные 
возможные пути повышения эффективности 
дистанционной работы будут способствовать 
решению возникающих трудностей и вырабаты-
ванию рекомендаций по дальнейшему примене-
нию дистанционных технологий.

Эффективность образовательного процесса 
во многом зависит от деятельности его субъек-
тов, как учащихся, так и педагогов, и если вклю-
чение учащихся в педагогический процесс часто 
исследуется различными методами (наблюде-
ние, анкетирование и др.), то деятельность педа-
гога, если и подвергается исследованию, то толь-

ко в плане эффективности, что опять же связано 
напрямую с результатами обучения учащихся. 
На наш взгляд, эффективность образовательного 
процесса будет намного улучшаться при изуче-
нии деятельности включения в педагогический 
процесс двух субъектов – педагога и учащегося. 
Выявление проблем с точки зрения педагога, 
особенно в период кардинального перестрое-
ния учебного процесса, что произошло в марте  
2020 года и в ноябре 2021 года, то есть в раз-
ные периоды перехода на удаленное обучение 
ПетрГУ, послужило основанием для анализа 
данного исследования, целью которого являлось 
изучить, оценить трудности, а также выявить 
предпочтения педагогов при переходе на дис-
танционное обучение в разные периоды.

Для оценки качества выполняемой педаго-
гом деятельности немаловажное значение имеет 
получение обратной связи от субъектов обра-
зовательного процесса – студентов. Особенно 
такая обратная связь актуальна, когда апробиру-
ются новые подходы, новые методики, приемы 
обучения, что и произошло во время перехода 
на дистанционный формат работы вузов Россий-
ской Федерации [2]. В исследовании приняли 
участие 22 преподавателя кафедры физической 
культуры ПетрГУ. Анкетирование проводилось 
в 2 этапа. 1 этап – оценивалась работа препо-
давателей физической культуры при переходе 
на дистанционное обучение с 13 марта 2020 г. 
в связи с приказом Министерства науки и выс-
шего образования Российской Федерации «Об 
организации образовательной деятельности в 
организациях, реализующих образовательные 
программы высшего образования и соответ-
ствующие дополнительные профессиональные 
программы, в условиях предупреждения рас-
пространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Российской Федерации», на осно-
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вании которого все вузы страны (и Петрозавод-
ский государственный университет в том числе) 
перешли на дистанционную форму обучения. 
2 этап – оценка деятельности преподавателей с 
ноября по декабрь 2020 г., когда ПетрГУ вновь 
переходит на дистанционный режим работы 
в соответствии с приказом ректора ПетрГУ на 
основании приказа Министра науки и высшего 
образования РФ и по согласованию с Управле-
нием Роспотребнадзора по Республике Карелия. 
Первый раз ответы на вопросы были получены 
в мае 2020 года, второй раз опрос проходил в 
декабре 2020 года. Проведен сравнительный 
анализ двух этапов перехода на дистанционное  
обучение.

В первом периоде 89 % педагогов считали, 
что их нагрузка увеличилась с переходом уни-
верситета на дистанционное обучение (ДО). В 
то же время многие отметили, что и нагрузка 
на студентов увеличилась. Уровень мотивации 
учащихся к обучению физической культуре в 
рамках дистанционной формы, по мнению пре-
подавателей, был на низком уровне и составлял 
всего 12 %. Во втором периоде анкетирования, 
как мы видим из рис. 1, число преподавателей, 
которые считают, что нагрузка увеличилась во 

время карантина, значительно сократилось, так 
считают 12 % респондентов, а уровень мотива-
ции студентов увеличился до 73 %.

В ответе на вопрос: «Столкнулись ли вы с 
техническими трудностями в процессе дистан-
ционного обучения?» в первый период был дан 
практически однозначный ответ – «Да». При 
планировании занятия с использованием дис-
танционных технологий больше всего у педа-
гогов затруднений возникло с оборудованием 
(технические неполадки: переполненная память 
телефонов, медленный интернет, перебои в ра-
боте стриминговых платформ Zoom, TruConf), а 
также недостаточное знание ПК. Однако при от-
вете на такой же вопрос в декабре уже большин-
ство респондентов не испытывает технических 
трудностей при проведении дистанционных за-
нятий со студентами. Только 18 % указали на 
проблемы, связанные в основном с низкой ско-
ростью интернета и ограничением сообщений в 
ВКонтакте.

Также респондентам было предложено оце-
нить эффективность ДО, и на вопрос: «Хотели 
бы вы, чтобы обучение в дистанционном режи-
ме продолжилось?» в первом периоде подавля-
ющее большинство преподавателей ответило 

Рис. 1. Реализация дисциплины «Физическая культура и спорт» в разные периоды дистанционного обучения
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категорическим отказом от такого формата об-
учения, на втором же этапе анкетирования 90 % 
опрашиваемых указали, что эффект от ДО воз-
можен, но только лишь в сочетании с традици-
онным режимом обучения, что позволяет нам 
сделать выводы о принятии преподавателями 
некоторых форм дистанционных образователь-
ных ресурсов и желании работать с ними в даль-
нейшем.

В своей работе с применением онлайн- 
уроков преподавателями использовалась элек-
тронная информационно-образовательная среда 
Zoom. Из рис. 1 мы видим, что в первом перио-
де дистанционного обучения только 8 % опра-
шиваемых применяли данную платформу для 
проведения онлайн-занятий, и выбранный ими 
формат был направлен на проведение лекций, 
нацеленных, прежде всего, на расширение кру-
гозора студентов. С ноября 2020 года после оче-
редного перехода на дистанционное обучение, 
как видно из рис. 1, уже 93 % педагогов хоро-
шо освоили данную платформу для проведения  
онлайн-занятий и ежедневно используют ее в 
соответствии со своим основным расписанием.

Особенно важным для внесения корректив в 
дальнейший процесс обучения было выявление 

трудностей, с которыми преподаватели столкну-
лись в ходе преподавания дисциплины в дистан-
ционном формате в разные периоды обучения. 
Проведя анализ полученных данных, мы видим, 
что преподаватели во второй период перехода 
ПетрГУ на удаленный формат имели меньше 
трудностей, чем в первый период, так как мно-
гие уже адаптировались к данным условиям и 
при очередном переходе на ДО у них уже прак-
тически не возникло проблем ни с отсутствием 
онлайн-площадок, ни со сложностью выставле-
ния материалов на сайт, а также практически все 
преподаватели кафедры физической культуры 
достаточно овладели ПК, многие имели доступ 
к интернету, что не может не сказаться на уровне 
мотивации студентов при взаимодействии с пре-
подавателем.

Анализ полученных данных в ходе иссле-
дования на протяжении двух периодов дистан-
ционного обучения в сложившихся обстоятель-
ствах и выявление возможных путей повышения 
эффективности дистанционной работы пре-
подавателей будут способствовать решению 
возникающих трудностей и вырабатыванию 
рекомендаций по дальнейшему применению 
дистанционных технологий.

Рис. 2. Сравнительный анализ основных трудностей для преподавателей  
во время дистанционного обучения в разные периоды времени
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Аннотация: В данной работе рассмотрена 
эффективность физкультурно-оздоровительной 
работы со студентами, ее зависимость от раз-
личных факторов, ограничивающих физиче-
скую нагрузку на занятиях физической культу-
рой, а также создания педагогических условий, 
способствующих формированию мотивации 
к занятиям физическими упражнениями, учи-
тывающих интересы и склонности студентов к 
занятиям различными видами спорта. Цель ста-
тьи: рассмотреть показания и противопоказания 
к выбору нагрузок при физкультурно-оздорови-
тельной работе со студентами для сохранения и 
укрепления физического и духовного здоровья 
студентов, проведение мероприятий по профи-
лактике заболеваний, пропаганде здорового об-
раза жизни.

Влияние неблагоприятных факторов на со-
стояние здоровья молодежи очень велико, и вну-
тренние защитные функции организма не могут 
с ними самостоятельно справиться. Регулярные 
физические упражнения – лучшее средство для 
решения данной проблемы. Малоподвижный 
образ жизни является одной из главных причин 
тяжелых хронических заболеваний внутренних 
органов. 

Физическая подготовленность студента – 
это основное условие развития личности. Заня-
тия физическими упражнениями будут способ-
ствовать всестороннему развитию студентов, а 

также будут оказывать положительное влияние 
на интеллектуальное развитие молодежи.

Воздействие физических упражнений про-
исходит не только на конкретный орган, а через 
нервную систему на весь организм. Поэтому 
даже при небольших физических нагрузках сра-
зу отмечаются происходящие изменения во мно-
гих системах человека. Регулярные занятия фи-
зическими упражнениями заметно влияют и на 
обмен веществ. Повышается аппетит и нормали-
зуется функция желудочно-кишечного тракта, а 
также кислотность кишечника. Такие студенты 
в большей степени проявляют ответственность, 
добросовестность к занятиям, собранность во 
время обучения. Они более устойчивы к стрес-
сам, выдержаны, лучше проявляют себя в рабо-
те. Одно из важных условий сохранения здоро-
вья, повышения работоспособности и борьбы за 
долголетие – это поддержание на хорошем уров-
не двигательной активности [1]. 

Для того чтобы заниматься физическими 
упражнениями самостоятельно в целях оздоров-
ления организма, рекомендуется следующее:

– консультация с врачом о состоянии  
здоровья;

– консультация с преподавателем по фи-
зическому воспитанию о содержании оздорови-
тельных занятий физическими упражнениями.

Главным условием укрепления здоровья яв-
ляется полная реализация потребности организ-
ма в движении. Однако важен не только общий 
объем физической активности, но и его содержа-
тельная сторона. 

Рассмотрим показания и противопоказания 
к выбору упражнений. Оздоровительный и раз-
вивающий эффекты физических упражнений 
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при отклонениях в состоянии здоровья и не-
достаточном физическом развитии могут быть 
достигнуты только при достаточно продолжи-
тельной (не менее 1,0–1,5 часов в день) и содер-
жательной двигательной активности занимаю-
щихся. Необходимо комплексное применение в 
двигательном режиме определенной совокупно-
сти физических упражнений из состава упраж-
нений, предусмотренных общей и специальной 
программой, которые последовательно обеспе-
чивают общеоздоровительный, специально- 
оздоровительный, общеразвивающий и специ-
ально-развивающий эффекты.

Наряду с физическими упражнениями обя-
зательного комплекса, создающего надежный 
оздоровительный и развивающий фундамент, в 
физическом воспитании используются доступ-
ные по состоянию здоровья физические упраж-
нения, формирующие навыки и физические ка-
чества, предусмотренные общей программой.

Целесообразно использовать как можно 
больший круг физических упражнений, а огра-
ничения, связанные со здоровьем, строго инди-
видуализировать.

При заболеваниях сердечно-сосудистой си-
стемы, как при большей части других заболева-
ний, наблюдаются различные функциональные 
изменения во всем организме, поэтому реакция 
организма ослабляется, как правило, на все виды 
физических нагрузок. Однако наиболее неблаго-
приятными для сердечно-сосудистой системы 
являются физические упражнения высокоин-
тенсивные, скоростные, при которых требуется 
большая активность сердечно-сосудистой систе-
мы. При разучивании упражнений особое вни-
мание должно обращаться на правильное их вы-
полнение [2]. Примерами могут служить быстро 
выполняемые ходьба, бег, ходьба на лыжах и т.д. 
Вместе с тем физические упражнения динамиче-
ского, циклического характера, выполняемые с 
малой и умеренной интенсивностью, оказывают 
благоприятное оздоровительное воздействие на 
сердечно-сосудистую систему в целом. Не про-
тивопоказаны интенсивные, скоростные и сило-
вые упражнения при условии участия в них ма-
лых мышечных групп (например, только мышц 
рук, голеней) и при условии небольшой реакции 
на них со стороны сердечно-сосудистой систе-
мы. Это имеет значение в связи с необходимо-
стью развития определенных профессионально-
прикладных двигательных качеств, связанных с 
силой и быстротой движения в отдельных мы-

шечных группах. При сердечно-сосудистой па-
тологии могут широко использоваться физиче-
ские упражнения со сложной биомеханической 
структурой (гимнастические, акробатические), 
выполняемые с небольшой интенсивностью. В 
случае же сосудистых поражений противопока-
заны положения вниз головой (стойка на голове, 
кувырки и т.д.).

Показателями стресса сердечно-сосудистой 
системы под влиянием нерационально подо-
бранных нагрузок могут быть: снижение обще-
го самочувствия, снижение работоспособности, 
резкое повышение пульса, падение или повыше-
ние кровяного давления в покое, возникновение 
аритмии, неблагоприятное реагирование на на-
грузку во время занятий (различные болезнен-
ные ощущения, затруднения дыхания, потемне-
ние и т.п.). В этих случаях занятия физическими 
упражнениями следует прекратить или снизить 
нагрузку и провести дополнительные врачебные 
исследования. Признаком улучшения состоя-
ния сердечно-сосудистой системы в процессе 
занятий являются улучшение самочувствия и 
настроения, повышение общей и физической 
работоспособности, снижение величины реак-
ции сердечно-сосудистой системы (пульса, ар-
териального давления) в ответ на стандартную 
нагрузку, стабильный пульс и артериальное дав-
ление в покое и др. [3].

При заболеваниях органов дыхания, как 
правило, наблюдается снижение устойчивости 
организма к простудным факторам и другим 
вредным условиям среды. Поэтому особое зна-
чение имеет соблюдение высоких требований 
к санитарно-гигиеническим условиям занятий. 
Нельзя проводить занятия при загрязненном и 
чрезмерно влажном воздухе. На открытой мест-
ности зимой занятия не должны проводиться 
при температуре ниже –15 °С, при большой 
влажности. Не допускаются сильные охлажде-
ния и перегревания.

Из физических упражнений наименее при-
емлемыми при хронических заболеваниях ор-
ганов дыхания являются высокоинтенсивные и 
скоростные упражнения. Благоприятны упраж-
нения динамического, циклического характера 
малой и умеренной мощности с участием боль-
ших мышечных групп. Большое значение имеют 
упражнения, при которых дыхание свободно, не 
затруднено положением тела или движением. 
Не противопоказаны самые различные гимна-
стические, акробатические, игровые и профес- 
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сионально-прикладные упражнения при усло-
вии оптимального их дозирования. Критерием 
оптимально избранной нагрузки является благо-
приятная реакция сердечно-сосудистой системы 
и аппарата дыхания [4].

Особенно часты среди молодежи наруше-
ния в состоянии организма, связанные с больши-
ми или, скорее, беспорядочными умственными, 
эмоциональными и физическими нагрузками. 
Как правило, такие нарушения в начале могут 
быть достаточно легко устранены рациональ-
ным режимом нагрузок, занятиями физической 
культурой. В запущенных случаях они становят-
ся тягостной болезнью, требующей специально-
го лечения. 

Проанализировав данную проблему, нам 
удалось выяснить, что занятия физическими 
упражнениями оказывают весьма существенное 
влияние на образ жизни студента. Очень важ-
но в каждом вузе на занятиях по физическому 
воспитанию формировать у студентов желание 
регулярно выполнять физические упражне-
ния. Для этого целесообразно ввести занятия 
по формированию первичных навыков по раз-
личным видам спорта. Таким образом, препо-
даватель по физическому воспитанию на осно-
вании медицинского заключения о состоянии 
здоровья подбирает рациональное содержание 
физических упражнений для индивидуальных  
занятий. 
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ 
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ВОЕННОГО АВИАЦИОННОГО ВУЗА

Ключевые слова: педагогическая модель; 
образовательный процесс военного вуза; психо-
лого-педагогическая компетентность будущих 
офицеров.

Аннотация: В статье обоснована актуаль-
ность исследования проблемы формирования 
психолого-педагогической компетентности бу- 
дущих офицеров. Дано определение этого поня-
тия. Обозначены особенности образовательного 
процесса военного авиационного вуза и его пе-
дагогический потенциал для начала формирова-
ния психолого-педагогической компетентности 
будущих офицеров-летчиков. Кратко описаны 
модель и этапы формирования психолого-педа-
гогической компетентности будущих офицеров 
в образовательном процессе военного авиаци-
онного вуза. Цель опытно-экспериментальной 
работы состояла в проверке эффективности 
предложенной авторской модели формирова-
ния психолого-педагогической компетентности 
будущих офицеров в образовательном процес-
се военного авиационного вуза. В задачи ис-
следования входили подбор батареи методик 
исследования психолого-педагогической ком-
петентности будущих офицеров, исследование 
психолого-педагогической компетентности по 
критериям и показателям на начальном этапе 
эксперимента и после реализации модели фор-
мирования компетентности, интерпретация и 
формулировка выводов по итогам исследования. 
Гипотеза исследования состояла в предполо-
жении о том, что курсанты экспериментальной 
группы, в которой реализовывалась авторская 
модель формирования психолого-педагогиче-
ской компетентности, чаще обладают высоким 

и средним уровнями ее сформированности по 
сравнению с курсантами контрольной группы. 
Установлено, что будущие офицеры до реали-
зации модели формирования психолого-педа-
гогической компетентности обладали средним 
и низким уровнями ее сформированности, что 
может препятствовать продуктивности профес-
сиональной деятельности, после реализации 
модели в экспериментальной группе уровень 
сформированности изучаемой компетентности 
достоверно вырос. 

Актуальность исследования психолого- 
педагогической компетентности будущих офи-
церов продиктована запросом государства и 
общества к подготовке высокопрофессиональ-
ного кадрового состава Вооруженных сил РФ. 
Современный компетентный офицер должен не 
только отлично знать собственно военное дело и 
нормативно-регулирующие документы, на кото-
рых строится вся структура данной профессио-
нальной области, ему необходимо владеть осно-
вами управления и эффективной коммуникации 
с подчиненными. Таким образом, перед высшим 
военным образованием стоит задача в подготов-
ке квалифицированных военных специалистов, 
которые должны обладать как военно-техниче-
скими и научно-исследовательскими компетен-
циями, так и организационными и педагогиче-
скими знаниями, умениями и навыками [1]. На 
наш взгляд, в основе управленческой и военно-
педагогической деятельности лежит психолого-
педагогическая компетентность будущих офи-
церов. Данное понятие подробно рассмотрено 
в трудах ученых, занимающихся исследованием 
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педагогической деятельности в школе [3]. В от-
ношении же военных специалистов, которые 
обязательно в своей профессии сталкиваются 
с педагогической деятельностью в процессе 
взаимодействия с подчиненными, организации 
обучения и повышения квалификации коллег, 
понятие психолого-педагогической компетент-
ности представлено недостаточно в современной  
научно-педагогической литературе. Мы опре-
деляем психолого-педагогическую компетент-
ность будущих офицеров как психолого-педа-
гогические знания, умения, коммуникативные, 
лидерские, мотивационные способности, стрем-
ление к профессиональному росту будущего 
офицера, которые в совокупности и взаимосвязи 
между собой позволяют ему достигать единства 
в вверенном в подчинение коллективе, поло-
жительно воздействовать на развитие каждого  
его члена.

Очевидно, что формирование психолого-
педагогической компетентности будущих офи-
церов представляет собой длительный процесс, 
результат которого отсрочен во времени, т.к. за-
метен в показателях эффективности собственно 
профессиональной деятельности офицера. Это 
справедливо для всех военных специальностей, 
в том числе и для будущих офицеров-летчиков. 
Образовательный процесс военного авиацион-
ного вуза обладает несомненным педагогиче-
ским потенциалом для начала формирования 
психолого-педагогической компетентности бу-
дущих офицеров-летчиков. Это связано со спе- 
цификой построения образовательного процес-
са в высших летных военных учебных заведени-
ях, которая заключается в обязательной практи-
ческой (летной) подготовке [2; 5]. Так, курсанты 
уже на этапе обучения в вузе сталкиваются с не-
обходимостью делать ответственный выбор при 
решении учебно-боевых задач, проявлять лидер-
ские качества, умения работать в коллективе для 
достижения общей цели. Данная особенность 
демонстрирует будущим офицерам-летчикам 
высокую опасность выбранной профессии, цен-
ность человеческой жизни, а значит, и позволяет 
осознать им важность ответственного, дисци-
плинированного, серьезного отношения к ис-
полнению и формулированию приказов в буду-
щей профессиональной деятельности. 

Нами разработана модель обозначенно-
го выше педагогического процесса. Она пред-
ставлена тремя блоками: первый – теоретико- 
методологические основания модели, второй –  

содержание изучаемого феномена (структура, 
функции, особенности процесса формирования 
в военном авиационном вузе, критерии и пока-
затели экспериментального изучения, уровни 
сформированности), третий – педагогическая 
программа, условия, результат. Процесс форми-
рования психолого-педагогической компетент-
ности будущих офицеров в образовательном 
процессе военного авиационного вуза включает 
три этапа: на первом происходит развитие спе-
циальных психолого-педагогических качеств, 
необходимых во взаимодействии с подчиненны-
ми; на втором – развитие адаптационных меха-
низмов быстрого адекватного реагирования на 
изменяющуюся ситуацию в условиях жесткого 
ограничения времени; на третьем – формирова-
ние высококультурной личности офицера.

Рассмотрим результаты опытно-экспери-
ментального исследования, в котором были 
определены критерии и показатели, позволяю-
щие всесторонне и целостно оценить уровень 
сформированности исследуемого феномена:

– мотивационно-ценностный критерий –  
его показателями выступают нравственная ори-
ентация на субъект-субъектные отношения, гу-
манистическая направленность, умение мотиви-
ровать подчиненных, вызывать познавательный 
интерес, сплачивать на достижение профессио-
нальных целей;

– интеллектуально-инструментальный кри-
терий – его показателями выступают рефлексия 
деятельности (целей, содержания, технологий, 
методов и форм обучения, воспитания, развития 
подчиненных), способность получать знания из 
различных источников информации, обобщать, 
анализировать, систематизировать и использо-
вать учебную и научную информацию на прак-
тике, владение различными педагогическими 
приемами и технологиями;

– коммуникативно-личностный критерий –  
его показателями являются психологическая 
готовность к военно-педагогической деятель-
ности, ориентация на сотрудничество с подчи-
ненными, коммуникативные и организаторские 
способности.

Для исследования сформированности пси-
холого-педагогической компетентности буду-
щих офицеров по выделенным критериям и 
показателям была подобрана батарея методик: 
тест-опросник Смекала–Кучера, анкета «Про-
фессиональные установки педагога» (С.Н. Ла- 
зарева, модификация – А.Г. Смеянов), анке-
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та «Способность к мотивации подчиненных»  
(И.А. Сидоров), методика диагностики уровня 
рефлексивности (А.В. Карпов, В.В. Понома-
рева), диагностическая карта самооценки пе-
дагогической деятельности (И.Ю. Соколова), 
тест-опросник «Оценка готовности и адапти-
рованности личности к педагогической дея- 
тельности» (В. Симонов, Ю. Дементьева), тест- 
опросник «Определение уровня коммуни-
кативной компетентности» (Л. Михельсон), 
тест-опросник «Коммуникативные и организа-
торские склонности» (В.В. Синявский, В.А. Фе-
дорошин). В качестве методов математической 
обработки полученных данных был использован 
критерий φ* – угловое преобразование Фишера. 

Доля курсантов с различными уровнями 
сформированности каждого критерия психо- 
лого-педагогической компетентности опреде-
лялась путем нахождения среднего значения 
по всем методикам, оценивающим конкретный 
критерий.

В качестве испытуемых выступили будущие 
офицеры, курсанты 2 курса Краснодарского выс-
шего военного авиационного училища летчиков 
имени Героя Советского Союза А.К. Серова. В 
экспериментальную группу (ЭГ) вошли 59 кур-

сантов, в контрольную группу (КГ) – 60 курсан-
тов, всего выборку составили 119 человек.

На основе анализа психолого-педагогиче-
ской компетентности по мотивационно-цен-
ностному критерию на начальном и конечном 
этапе эксперимента мы можем сделать следую-
щие выводы.

1. На начальном этапе в КГ и ЭГ боль-
шинство курсантов обладало средним уровнем 
сформированности психолого-педагогической 
компетентности (46,8 % и 43,3 % опрошенных 
соответственно), то есть большинство будущих 
офицеров обладало частично сформированной 
нравственной ориентацией на субъект-субъект-
ные отношения, их гуманистическая направлен-
ность находилась на среднем уровне, умения 
мотивировать подчиненных, вызывать позна-
вательный интерес, сплачивать на достижение 
профессиональных целей сформированы недо-
статочно. Также большая доля курсантов в КГ 
и ЭГ показала низкий уровень сформированно-
сти исследуемого компонента (33,4 % и 35,6 % 
опрошенных соответственно). Высокий уровень 
сформированности мотивационно-ценностного 
критерия психолого-педагогической компетент-
ности выявлен у 19,8 % будущих офицеров в КГ 

Таблица 1. Уровни сформированности психолого-педагогической компетентности  
будущих офицеров по мотивационно-ценностному критерию

Уровни КГ1 ЭГ1 КГ2 ЭГ2
Низкий 33,4 % 35,6 % 31,1 % 3,3 %

Средний 46,8 % 43,3 % 46,3 % 56,1 %
Высокий 19,8 % 21,1 % 22,6 % 40,6 %

Рис. 1. Уровни сформированности психолого-педагогической компетентности  
будущих офицеров по мотивационно-ценностному критерию

Низкий Средний Высокий

КГ1 ЭГ1 КГ2 ЭГ2
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и 21,1 % в ЭГ.
2. После реализации авторской модели 

формирования психолого-педагогической ком-
петентности в ЭГ уровень сформированности 
компетентности по мотивационно-ценностному 
критерию существенно вырос, преобладающим 
уровнем остался средний (56,1 % опрошенных), 
при этом снизилось число курсантов с низким 
уровнем сформированности этого критерия  
(с 35,6 % до 3,3 % опрошенных; при сопоставле-
нии с КГ достоверность отличий подтверждает-
ся φ* = 4,41; ρ ≤ 0,01), и выросла доля курсантов 
с высоким уровнем сформированности (с 21,1 %  
опрошенных до 40,6 % опрошенных; при со-
поставлении с КГ достоверность отличий под-
тверждается φ* = 2,11; ρ ≤ 0,05). В КГ достовер-
ных изменений не выявлено (при сопоставлении 
данных в КГ на начальном и конечном этапе экс-
перимента значения критерия φ* варьируются 
от 0,05 до 0,37, ρ > 0,05). Данные представлены 
в табл. 1 и на рис. 1.

Вследствие изучения психолого-педагоги-
ческой компетентности по интеллектуально- 

инструментальному критерию на начальном и 
конечном этапе эксперимента мы можем сделать 
следующие выводы.

1. На начальном этапе в КГ и ЭГ боль-
шинство курсантов обладало средним и низким 
уровнями сформированности психолого-педа-
гогической компетентности, то есть большин-
ство будущих офицеров обладает недостаточной 
рефлексией психолого-педагогической деятель-
ности (целей, содержания, технологий, методов 
и форм обучения, воспитания, развития подчи-
ненных). Способность получать знания из раз-
личных источников информации, обобщать, ана-
лизировать, систематизировать и использовать 
учебную и научную информацию на практике 
находится на среднем и низком уровнях, владе-
ние различными педагогическими приемами и 
технологиями сформировано недостаточно. Вы-
сокий уровень сформированности интеллекту-
ально-инструментального критерия психолого- 
педагогической компетентности выявлен у  
26,7 % будущих офицеров в КГ и 25,4 % в ЭГ.

2. После реализации авторской модели 

Таблица 2. Уровни сформированности психолого-педагогической компетентности  
будущих офицеров по интеллектуально-инструментальному критерию

Уровни КГ1 ЭГ1 КГ2 ЭГ2
Низкий 36,3 % 37,3 % 37,3 % 3,3 %

Средний 37,0 % 37,3 % 38,2 % 54,2 %
Высокий 26,7 % 25,4 % 24,5 % 42,5 %

Рис. 2. Уровни сформированности психолого-педагогической компетентности  
будущих офицеров по интеллектуально-инструментальному критерию

Низкий Средний Высокий

КГ1 ЭГ1 КГ2 ЭГ2
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формирования психолого-педагогической ком-
петентности в ЭГ уровень сформированности 
компетентности по интеллектуально-инстру-
ментальному критерию существенно вырос, 
преобладающим уровнем остался средний  
(54,2 % опрошенных), при этом снизилось 
число курсантов с низким уровнем сформи-
рованности этого критерия (с 37,3 % до 3,3 % 
опрошенных; при сопоставлении с КГ досто-
верность отличий подтверждается φ* = 5,12;  
ρ ≤ 0,01), и выросла доля курсантов с высоким 
уровнем сформированности (с 25,4 % опрошен-
ных до 42,5 % опрошенных; при сопоставлении 
с КГ достоверность отличий подтверждается  
φ* = 2,07; ρ ≤ 0,05). В КГ достоверных измене-
ний не выявлено (при сопоставлении данных в 
КГ на начальном и конечном этапе эксперимен-
та значения критерия φ* варьируются от 0,11 до 
0,27, ρ > 0,05). Данные представлены в табл. 2 и 
на рис. 2.

На основании изучения психолого-педа-
гогической компетентности по коммуника- 
тивно-личностному критерию на начальном и 
конечном этапе эксперимента мы можем сделать 

следующие выводы.
1. На начальном этапе в КГ и ЭГ боль-

шинство курсантов обладало средним уровнем 
сформированности психолого-педагогической 
компетентности по этому критерию (39,6 % и  
40,0 % опрошенных соответственно), то есть 
большинство будущих офицеров обладало ча-
стично сформированной психологической готов-
ностью к военно-педагогической деятельности, 
ориентация на сотрудничество с подчиненными, 
коммуникативные и организаторские способ-
ности выражены недостаточно. Также большая 
доля курсантов в КГ и ЭГ показала низкий уро-
вень сформированности исследуемого компо-
нента (34,4 % и 35,0 % опрошенных соответ-
ственно). Высокий уровень сформированности 
коммуникативно-личностного критерия психо-
лого-педагогической компетентности выявлен у 
26,0 % будущих офицеров в КГ и 25,0 % в ЭГ.

2. После реализации авторской модели 
формирования психолого-педагогической ком-
петентности в ЭГ уровень сформированности 
компетентности по коммуникативно-личност- 
ному критерию существенно вырос, преобла-

Таблица 3. Уровни сформированности психолого-педагогической компетентности  
будущих офицеров по коммуникативно-личностному критерию

Уровни КГ1 ЭГ1 КГ2 ЭГ2
Низкий 34,4 % 35,0 % 33,3 % 10,0 %

Средний 39,6 % 40,0 % 39,6 % 36,7 %
Высокий 26,0 % 25,0 % 27,1 % 53,3 %

Рис. 3. Уровни сформированности психолого-педагогической компетентности  
будущих офицеров по коммуникативно-личностному критерию

Низкий Средний Высокий
КГ1 ЭГ1 КГ2 ЭГ2
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дающим уровнем стал высокий (53,3 % опро-
шенных в ЭГ; при сопоставлении с КГ досто-
верность отличий подтверждается φ* = 2,92;  
ρ ≤ 0,01), снизилось число курсантов с низким 
уровнем сформированности этого критерия  
(с 35,0 % до 10,0 % опрошенных; при сопостав-
лении с КГ достоверность отличий подтвержда-
ется φ* = 3,16; ρ ≤ 0,01). В КГ достоверных изме-
нений не выявлено (при сопоставлении данных 
в КГ на начальном и конечном этапах экспери-
мента значения критерия φ* варьируются от 
0,0 до 0,13, ρ > 0,05). Данные представлены в  

табл. 3 и на рис. 3.
Таким образом, исследование подтвердило 

сформулированную нами гипотезу о том, что 
необходима целенаправленная работа по форми-
рованию психолого-педагогической компетент-
ности у будущих офицеров в образовательном 
процессе военного вуза. Разработанная автор-
ская модель формирования указанной компе-
тентности является эффективной и может быть 
принята к апробации и распространению в об-
разовательной деятельности в военных образо-
вательных организациях.
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Аннотация: Занятия лыжной подготовкой 
в Республике Карелия по природно-климатиче-
ским условиям являются доступными для на-
селения, однако популярность лыжного спорта 
стремительно падает. 

Целью статьи является выявление причин 
многократного снижения количества спортивно- 
массовых мероприятий и спортивных сорев-
нований в настоящее время по сравнению с  
80–90-ми годами ХХ столетия и резкого умень-
шения интереса молодежи к данному виду спор-
та за последнее время.

Основной задачей данной работы является 
ориентирование организаторов, тренеров-пре-
подавателей и учителей физкультуры на необ-
ходимость увеличения количества спортивно- 
массовых мероприятий по лыжному спорту, кон-
троля качества преподавания лыжной подготов-
ки в школе.

Основные методы исследования: теоретиче-
ский разбор и обобщение научно-методической 
литературы.

Результат исследования: установлены при-
чины снижения популярности лыжного спорта 
в Республике Карелия, а также определены при-
чины резкого уменьшения интереса молодежи к 
данному виду спорта за последнее время.

Как известно, популярность и развитие 
любого вида спорта, особенно такого тяжело-
го, как лыжный спорт, напрямую зависит от 
количества и качества спортивно-массовых ме-
роприятий, проводимых во всех возрастных 
категориях населения, от эффективной работы 
детско-юношеских спортивных школ, от про-

фессиональной и качественной работы учителей  
физкультуры и т.д. 

Как следствие, непременно растет количе-
ство людей, регулярно занимающихся зимними 
видами спорта. 

В данном исследовании, в котором приняло 
участие 98 студентов и столько же родителей, 
были определены причины резкого снижения 
популярности лыжного спорта у молодежи, про-
ведены сравнительный анализ качества и коли-
чества спортивно-массовых мероприятий совет-
ского и постсоветского времени, исследование 
отношения к лыжному спорту студентов 1 курса 
и их родителей.

Крупнейшим и важнейшим явлением спор-
тивной жизни Республики Карелия стал Народ-
ный лыжный праздник, который впервые прошел 
в Петрозаводске в 1941 году. Ежегодное лыжное 
мероприятие, поражающее своей массовостью, 
продолжалось до 1976 года и было возрождено 
в 1993 году. Также массовыми и ежегодными в  
республике в 80-е годы были: зимняя Спарта-
киада трудящихся Карелии, зимний праздник 
«Онежские старты, первенство Министерства 
просвещения среди школьников, соревнования 
на призы газет Комсомолец» и «Пионерская 
правда», кроме того, проводились первенство 
добровольных спортивных обществ (ДСО) 
«Трудовые резервы», «Спартак», «Буревест-
ник», «Динамо».

Безусловно, с таким количеством и разно- 
образием вышеуказанных мероприятий попу-
лярность была настолько высокой, что практи-
чески каждая семья участвовала в каком-нибудь 
спортивном событии, и успех карельских лыж-
ников не заставил себя ждать – большинство 
золотых олимпийских медалей и победителей в 
Чемпионате страны пришлось на 80–90-е годы.

Многие люди в наше время, да и средства 
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массовой информации негативно относятся к 
советскому времени, но ведь лучшее, что было 
в то время, к примеру, в спортивной области, мы 
должны и обязаны помнить, сохранить и преум-
ножить.

Высоких достижений карельских спортсме-
нов в лыжных гонках не было с 2008 года. Это 
связано в первую очередь с уменьшением в разы 
количества вышеуказанных мероприятий в по-
следнее время и, соответственно, резким умень-
шением интереса молодежи и взрослого населе-
ния к данному виду спорта.

В данной работе мы рассмотрели эффектив-
ность одного из самых массовых мероприятий –  
Спартакиады школьников Республики Карелия, 
которая, несмотря на экономический и финансо-
вый кризис 90-х годов, проводилась с 1991 года 
по 2009 год и в постсоветский период.

В 2009 году в Республике Карелия «оптими-
зировали» Спартакиаду школьников по лыжным 
гонкам, значимость которой трудно переоце-
нить. Тем самым было утеряно ключевое массо-
вое мероприятие среди учащихся школ, будущих 
студентов, а также снижен контроль над работой 
учителей физкультуры всей республики.

В советское время данное мероприятие на-
зывалось «Первенство Министерства просвеще-
ния по лыжным гонкам» и проводилась по всем 
возрастным категориям: 1–3 классы, 4–6 классы, 
7–8 классы, 9–10 классы. В Республике Карелия 
Спартакиада проводилась до 2009 года среди 
5–8 и 9–11 классов.

Что же это было за событие со времен Совет-
ского Союза? Грандиозное по своим масштабам 
спортивное мероприятие, которое привлекало 
в свои ряды всех школьников нашей страны, за 
исключением детей, освобожденных от занятий 
по физкультуре. Кстати, освобожденные школь-
ники могли участвовать в шахматном турнире.

Опытные и мудрые организаторы Спарта-
киады школьников продумали все до мелочей и 
проводили ее по каждому виду спорта раздель-
но, независимо друг от друга. Можно выделить 
основные достоинства и преимущества Спарта-
киады.

1. Разнообразие видов спорта: баскетбол, 
волейбол, гимнастика, легкая атлетика, лыжные 
гонки, футбол или мини-футбол и т.д.

2. Последовательность. Спартакиада школь-
ников по лыжным гонкам проводилась в четыре 
этапа: школьный, муниципальный, республи-
канский и всероссийский. 

3. Доступность. В организации и судействе 
соревнований принимали участие все учителя 
физкультуры муниципального района, тренеры-
преподаватели детско-юношеских спортивных 
школ (ДЮСШ), судьи и представители Феде-
раций по видам спорта. Директора средних об-
разовательных школ и ДЮСШ обеспечивали 
участников транспортом, бесплатным питани-
ем, предоставляли медицинское обслуживание, 
а также награждали призеров призами и дипло-
мами, не только школьников, но и тех, кто под-
готовил команды и руководил ими. 

Рис. 1. В каких возрастных категориях Вы участвовали в школьном,  
I этапе Спартакиады школьников по лыжным гонкам

Начальные классы

Средние классы

Старшие классы

Не участвовал
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Для родителей финансовая нагрузка просто 
отсутствовала, кроме этого, появлялась гордость 
за своего ребенка, у которого, в свою очередь, 
возникала потребность в систематических заня-
тиях выбранным видом спорта.

А в случае, когда ребенок уезжал в составе 
республиканской команды на российские фи-
нальные соревнования, на настоящий праздник 
спорта с церемонией открытия и закрытия, с на-
стоящими эмоциями и радостями, то он общался 
со сверстниками всей нашей страны, погружал-
ся в великолепный мир спорта, без которого свое 
будущее он уже не представлял.

4. Селекция и отбор талантов. В просмотре 
юных талантов принимали участие директора и 

тренеры-преподаватели ДЮСШ, представители 
спортивных интернатов и училищ олимпийско-
го резерва.

Поэтому первый раздел нашего исследо-
вания мы посвятили теме: «Участие в период 
своего школьного обучения в Спартакиаде по 
лыжным гонкам». Но мы столкнулись с тем, что 
первокурсники просто-напросто не слышали, 
в отличие от родителей, что такое Спартакиада 
школьников. Не удивительно, что в 2016 году из 
тысячи первокурсников Петрозаводского госу-
дарственного университета (ПетрГУ) выбрали 
электив по лыжному спорту только 7 человек. 
В этой связи мы проводили опрос по этой теме 
только среди родителей (рис. 1).

Рис. 2. Занимались ли Вы в школьные годы лыжным спортом или биатлоном?

Рис. 3. Проводились ли у Вас в школе на уроках физической культуры занятия по лыжной подготовке?

Студенты

Родители

Родители

Студенты

Да Нет

Да Нет
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По итогам опроса невооруженным взгля-
дом видно, насколько высок показатель охвата 
школьников в участии в данном мероприятии –  
всего лишь 8 % (4 человека) из всех опрошен-
ных не были задействованы. 

Во втором разделе исследования был про-
веден опрос первокурсников и их родителей о 
занятиях в период школьной учебы в детско-
юношеских спортивных школах или спортив-
ных секциях по лыжным гонкам или биатлону. 
На рис. 2 показан сравнительный анализ коли-
чества молодых людей и их родителей, которые 
занимались систематически зимними видами 
спорта в школьные годы.

Очень тревожные показатели получились в 
третьем разделе исследования – по лыжной под-
готовке на уроках физической культуры в шко-
ле. Почти одна треть опрошенных студентов по 
тем или другим причинам вообще не занималась 
лыжным спортом в школьные годы (рис. 3), хотя 
он входит в обязательную учебную программу с 
начальной школы до старших классов.

То есть первая и самая главная причина, 
вследствие которой популярность и интерес к 
занятиям лыжным спортом резко уменьшил-
ся, – отсутствие должного контроля со стороны 
Министерства образования и администрации 
средних образовательных школ за качеством 
преподавания уроков физической культуры даже 

в начальном звене.
В четвертом разделе была изучена динами-

ка занятий лыжным спортом у первокурсников и 
их родителей (рис. 4). 

Среди студентов статистика оказалась очень 
печальной – 78 % не занимаются лыжами во-
обще, а среди родителей только лишь три чело-
века не катаются на лыжах. Это связано еще и 
с тем, что в 80–90-е годы в субботу школьники 
не учились, и в каждые выходные у многих был 
семейный поход на лыжах либо катание на конь-
ках. В настоящее время суббота у школьников 
и студентов точно такой же рабочий день, как 
и будни, причем школьникам задают домашнее 
задание в огромном объеме, а многие студенты 
вынуждены подрабатывать.

В заключение хочется отметить, что в Рес- 
публике Карелия постепенно улучшается мате-
риальная база лыжного спорта. В Петрозавод-
ске открылся республиканский лыжный центр 
«Курган» – один из лучших на северо-западе 
России, начато строительство лыжно-биатлон-
ного комплекса в Костомукше, построена совре-
менная лыжная база ОАО «Кондопога». 

Сохранение преемственности традиций, 
пропаганда лыжного спорта, увеличение фи-
нансирования спортивной отрасли позволят от-
крыть новые горизонты лыжному спорту в Ка-
релии [1]. 
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Аннотация: В статье представлены резуль-
таты исследования, направленного на разработ-
ку программы родительского всеобуча, обеспе-
чивающего взаимодействие реабилитационного 
учреждения с семьями, воспитывающими де-
тей-инвалидов, привлечение родителей к кор-
рекционно-абилитационному и воспитатель-
ному процессу. Цель достигнута посредством 
решения следующих задач: анализ проблемы; 
выявление семей на территории муниципали-
тета; выявление проблем этих семей; разработ-
ка программы родительского всеобуча. Методы 
исследования: контент-анализ, анкетирование, 
наблюдение, эксперимент. В результате иссле-
дования и внедрения разработанной программы 
достигнуты следующие результаты: у родителей 
появилась заинтересованность в развитии и вос-
питании своих детей, они получили социально-
психологическую и педагогическую помощь, 
повысили уровень знаний, овладели навыками 
коррекционно-развивающего взаимодействия 
с ребенком-инвалидом, повысили правовую 
грамотность, увеличился круг общения среди  
родителей.

В современных условиях актуальны про-
блемы социальной интеграции людей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья. Семьи, 
где воспитываются дети-инвалиды, испытывают 
трудности в социальной адаптации и реабилита-
ции. Российская Федерация реализует полити-
ку, направленную на помощь семьям с детьми- 
инвалидами [10]. Открываются службы, шко-

лы, сервисы для матерей с «тяжелыми» деть-
ми, работают бесплатные центры реаби- 
литации [11]. 

Но вместе этим проблема остается насущ-
ной для многих семей. Научные исследования 
последних лет доказывают несовершенство со-
циальной защиты детей-инвалидов [1; 2; 8].  
Л.А. Булатова выяснила, что 80 % семей нужда-
ются в социально-педагогических и психологи-
ческих услугах квалифицированных специали-
стов [3]. Г.Ю. Лизунова, И.А. Таскина выделили 
несколько уровней деформации внутрисемей-
ных отношений, одним из которых является бес-
помощность родителей. Они характеризуют их 
положение как внутренний (психологический) 
и внешний (социальный) тупик [7]. В.А. Галки-
на сделала вывод о том, что именно воспиты-
вающий потенциал семьи является немаловаж-
ным фактором в обеспечении успеха адаптации  
детей-инвалидов [4]. Е.М. Хламкина Е.Н. Ха-
матнурова предлагают совместное преодоле-
ние психологической неготовности педагогов и 
родителей к принятию детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) (совместные 
мероприятия, направленные на взаимодействие 
и участие) [6]. И.И. Зайцева считает, что стоит 
продолжать использовать традиционные формы 
сотрудничества, но внедрять эффективные ме-
тоды [5]. Соглашаясь с Е.Б. Марущак, мы при-
держиваемся мнения, что работа с родителями 
требует принципиально иных методов и техно-
логий для активной поддержки семьи, недоста-
точно только проведения родительских собра-
ний и совместного досуга [9].

Мы видим, что многие родители не понима-
ют свою важность в воспитании ребенка с ОВЗ, 
часто не могут создать условия для нормально-
го развития своего ребенка. Только при свое- 
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временном оказании помощи у детей-инвалидов 
появляются шансы для успешной интеграции в 
окружающий мир. 

На территории Российской Федерации, 
по данным на март 2020 года, численность  
детей-инвалидов составляет 693 016 человек. 
В Пермском крае насчитывается 9742 ребенка- 
инвалида [12]. На территории Лысьвенского 
городского округа проживает более 300 таких 
семей. В ходе их анкетирования выявилась по-
требность в обучающих мероприятиях. Оказа-
лось, что большинство родителей нуждается 
в педагогической, психологической помощи. 
Большая часть ответила, что испытывает труд-
ности в воспитании и обучении своих детей. И 
почти все родители не считают себя достаточно 
информированными по вопросу о своих правах. 
Таким образом, появилась идея по разработке 
программы родительского всеобуча семей, вос-
питывающих детей-инвалидов. 

Программа была разработана и внедрена в 
отделении медико-социальной реабилитации 
Центра комплексной реабилитации инвалидов 
города Лысьва. Целями программы родитель-
ского всеобуча являются обеспечение взаимо-
действия реабилитационного учреждения с 
семьями, воспитывающими детей-инвалидов, 
привлечение родителей к коррекционно-абили-
тационному и воспитательному процессу. Срок 
реализации программы – 6 месяцев (мероприя-
тия проводятся 1 раз в месяц). 

В программе используется групповая фор-
ма работы: практические занятия родителями 
выполняются непосредственно на занятии (в 
группах по 10–15 человек), а затем в домашних 
условиях. Методы работы: беседа, показ пре-
зентации, дискуссия, рефлексия, игра, практиче-
ские занятия и др.

Примерное рекомендуемое содержание про-
граммы по месяцам следующее.

Июль – «Семейное воспитание детей с 
ОВЗ». Презентация «Важность семейного вос-
питания детей с ОВЗ», беседа «Поделись лич-
ным опытом», буклеты «Общие рекомендации 
родителям по воспитанию детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья».
Август – «Играйте вместе с ребенком». 

Презентация «Игра – это ведущий вид деятель-
ности ребенка», игра «На кухне», практическая 
работа «Творчество из пластилина и крупы»,  
рефлексия.

Сентябрь – «Роль родителей в развитии речи 
детей». Мини-лекция «Речевое дыхание», прак-
тическая работа «Забей в ворота гол», «Разгони 
тучки», «Рисунок дыханием», памятка «Сказко-
терапия».

Октябрь – «Организация здорового образа 
жизни в семье». Презентация «Здоровый образ 
жизни ребенка», игра «Успей поймать», «Весе-
лый мяч», памятка «Основные принципы здоро-
вого образа жизни».

Ноябрь – «Правовое просвещение родите-
лей». Презентация «Права родителей, воспиты-
вающих детей с ОВЗ», дискуссия, рекомендация 
родителям актуальной литературы.

Декабрь – «Развитие мелкой моторики рук». 
Мини-лекция «Важность развития мелкой мо-
торики рук для детей», презентация «Способы 
развития мелкой моторики», практическая ра-
бота «Пальчиковые игры», «Пальчиковый тре-
нинг», опросник обратной связи.

После проведения всех мероприятий про-
водилось повторное анкетирование, в котором 
приняли участие 22 родителя. В результате вы-
яснилось, что 20 родителям понравились и были 
интересны мероприятия, все родители положи-
тельно оценили все мероприятия. 18 родите-
лей уверены, что будут применять полученные 
знания в жизни, отмечали, что еще будут не-
обходимы занятия по логопедии, психологии,  
медицине. 

Разработанная программа дала следующие 
результаты: у родителей появилась заинтересо-
ванность в развитии и воспитании своих детей, 
они осознали роль семьи и ее влияние на форми-
рование личности ребенка-инвалида, получили 
социально-психологическую и педагогическую 
помощь, родители овладели необходимыми на-
выками, повысили правовую грамотность, уве-
личили круг общения.
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ КАК КОМПЕТЕНЦИЯ 
ИНТЕГРАЦИИ СТУДЕНТОВ С ОТКЛОНЕНИЯМИ  
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Аннотация: Основной целью представлен-
ной статьи является исследование проблем ин-
теграции студентов с отклонениями в состоянии 
здоровья в обществе средствами физической 
культуры. 

Гипотеза исследования предполагала, что 
физкультурное образование будет способство-
вать наиболее эффективной интеграции сту-
дентов с отклонениями в состоянии здоровья в 
обществе.

На основании проведенного исследования 
было установлено, что влияние занятий физи-
ческой культурой на студентов с отклонениями 
в состоянии здоровья в процессе их интеграции 
в обществе на основе применения различных 
видов физических упражнений, целесообразно-
го чередования средств и методов физической 
реабилитации обеспечило более эффективное 
решение задач, направленных на повышение 
уровня интеграции студентов с отклонениями в 
состоянии здоровья в обществе.

Социокультурные политические изменения 
в нашей стране затрагивают все сферы жизни 
общества. Не является исключением сфера про-
фессиональной подготовки в системе высшего 
образования. Особо актуальна проблема инте-
грации людей с отклонениями в состоянии здо-
ровья в обществе. Одним из условий интеграции 
людей с отклонениями в состоянии здоровья в 
обществе является возможность получения ка-
чественного образования. Современное обра-
зование студентов с различными нозологиями 

во многом зависит от внедрения современных 
технологий в учебный процесс, а также боль-
шое влияние оказывает окружающая среда, в 
которой достаточно комфортно чувствуют себя 
студенты.

Интеграция (от лат. Integration – соедине-
ние, восстановление) подразумевает процесс 
объединения в единое целое ранее разрознен-
ных частей на основе их взаимозависимости и 
взаимодополняемости.

По данным Всемирной организации здра-
воохранения, люди с отклонениями в состоянии 
здоровья составляют около 10 % населения зем-
ного шара. Эта статистика характерна и для Рос-
сии – «15 миллионов человек с отклонениями в 
состоянии здоровья». 

В процессе анализа литературных источ-
ников можно утверждать, что процент людей, 
имеющих отклонения в состоянии здоровья, по-
стоянно растет, в том числе среди студенческой 
молодежи, что в первую очередь обусловлено 
тем, что на сегодняшний момент времени дан-
ная категория населения пытается интегриро-
ваться в социум в качестве полноценных членов 
общества. 

На основании актуальности данного во-
проса формируется нормативно-правовая база, 
направленная на повышение уровня социализа-
ции и интеграции людей, имеющих отклонения 
в состоянии здоровья. На сегодняшний момент 
времени в Российской Федерации приняты за-
конодательные акты, в которых прописаны ос-
новные направления деятельности для людей с 
отклонениями в состоянии здоровья:

– Федеральный Закон от 24 ноября 1995 г.  
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;

– Приказ Министерства образования Рос-
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сийской Федерации, Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, Государственного 
комитета Российской Федерации по физической 
культуре и спорту, Российской академии образо-
вания от 16 июля 2002 г. № 2715/227/166/19 «О 
совершенствовании процесса физического вос-
питания в образовательных учреждениях Рос-
сийской Федерации»;

– Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 20 августа 2001 г.  
№ 337 «О мерах по дальнейшему развитию и со-
вершенствованию спортивной медицины и ле-
чебной физической культуры»;

– Письмо Министерства образования 
Российской Федерации от 31 октября 2003 г.  
№ 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации 
учащихся, отнесенных по состоянию здоровья 
к специальной медицинской группе для занятий 
физической культурой»;

– Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 г.  
№ 621 «О комплексной оценке состояния здоро-
вья детей».

22 мая 2019 года на совещании с членами 
Правительства Президент РФ обсудил очень 
чувствительный и важный вопрос социальной 
поддержки людей с отклонениями в состоянии 
здоровья. В.В. Путин подчеркнул, что этот во-
прос касается всего общества. Отношение к дан-
ной группе населения – важнейший показатель 
зрелости общества, его консолидации и жизне-
способности. Социально активное и здоровое 
общество всегда будет бережно относиться ко 
всем своим гражданам и в том числе к людям с 
отклонениями в состоянии здоровья.

Также члены Правительства отметили, что 
забота о людях, имеющих отклонения в состоя-
нии здоровья, способствует гуманизации самого 
общества и показывает его социальный уровень. 

Необходимо отметить высокую роль, кото-
рая отводится высшей школе в процессе инте-
грации людей с отклонениями в состоянии здо-
ровья в общество, цель которой заключается в 
развитии личности, способности эффективно 
взаимодействовать с окружающими людьми и 
реализовывать свои жизненные планы. 

В течение последних нескольких лет по-
явилась проблема, касающаяся не определен-
ного круга лиц, а всего общества в целом. Она 
заключается в изменении подхода к студентам с 
отклонениями в состоянии здоровья, так как от-
клонения в состоянии здоровья не должны ста-

новиться преградой для полноценной жизни. 
Исследования по проблемам интеграции 

молодежи с отклонениями в состоянии здо-
ровья в обществе отражены в трудах ученых  
Е.А. Мартыновой [5], Л.О. Ракотянской [6],  
Т.А. Яровой [8].

Исследовательский интерес представля-
ют работы социокультурной реабилитации и 
спортивно-досуговой деятельности таких ав-
торов, как С.П. Евсеев [2], Л.И. Лубышева [4],  
Е.А. Мартынова [5].

Зачастую для юношей и девушек, имею-
щих отклонения в состоянии здоровья, первым 
шагом к социальной интеграции в обществе яв-
ляется обучение в высшем учебном заведении, 
что позволяет за данный период выработать по-
ложительные формы поведения, а также адапта-
цию в современном социуме. 

Доктор педагогических наук, профессор 
Ж.Б. Сафонова [7] подчеркивает важность изме-
нения отношения врачей к освобождению сту-
дентов с отклонениями в состоянии здоровья от 
занятий физической культурой и настоятельной 
направленности на формирование потребности 
в занятиях этим видом деятельности. 

Физическая культура выступает основным 
компонентом физической реабилитации как до-
ступного и эффективного средства восстанов-
ления и интеграции людей с отклонениями в 
состоянии здоровья в обществе за счет приме-
нения различных методов и средств, направлен-
ных на повышение физических и психофизиоло-
гических возможностей организма, повышение 
уровня физической подготовки, формирование 
знаний и умений в сфере физической культуры 
для дальнейшего самостоятельного примене-
ния в повседневной жизнедеятельности, а также 
формирование потребности в систематических 
занятиях физической культурой. Таким образом, 
средства и методы физической реабилитации 
являются составной частью интеграции сту-
дентов с отклонениями в состоянии здоровья в  
обществе.

Анализ научной литературы и практический 
опыт позволяют утверждать, что большое вни-
мание уделяется реабилитационным мероприя-
тиям, но не менее значимым в интеграции явля-
ется физическое соматическое здоровье.

Интеграция студенческой молодежи с от-
клонениями в состоянии здоровья в обще-
стве невозможна без ценностного отношения 
к здоровью, и здесь на первое место выходит 
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образование в сфере физической культуры, ос-
нованное на улучшении физического, психи-
ческого и социального компонентов здоровья  
человека.

Здоровье включает в себя физическую, пси-
хическую и социальную составляющие благо-
получия человека, которые взаимообусловлены, 
и формируется оно на протяжении всей жизни 
человека с самого раннего возраста, поскольку 
людям с отклонениями в состоянии здоровья 
крайне необходимо интегрироваться в обществе 
в процессе обучения в высшей школе на осно-
ве повышения уровня образования и различных 
видов взаимодействия в обществе. При этом 
необходимо отметить, что в процессе обучения 
в высшей школе студентам с отклонениями в 
состоянии здоровья необходимо полноценно 
сформировать потребность в систематических 
занятиях физической культурой, так как дан-
ные занятия способствуют не только повыше-
нию уровня физической подготовки, но и инте-
грации в обществе за счет общения в процессе  
занятий. 

Интеграция студенческой молодежи с от-
клонениями в состоянии здоровья в общество 
должна строиться на основании нормативно-
правовых документов и методических разра-
боток, направленных на социализацию данной 
группы населения Российской Федерации. 

Физкультурное образование, направленное 
на формирование компетенции интеграции сту-
дентов с отклонениями в состоянии здоровья 
в общество, необходимо строить на основании 
физиологической, психофизиологической и 
функциональной составляющих человека. 

Таким образом, одной из основных задач 
физкультурного образования для студентов с 

отклонениями в состоянии здоровья является 
определение оптимальных оздоровительных 
физических нагрузок для повышения функцио-
нального состояния организма.

Другой актуальной проблемой физкультур-
ного образования является улучшение физи-
ческого и психического состояния студентов с 
помощью устранения отрицательных явлений, 
ведущих к росту нервно-психических заболева-
ний и психосоматических расстройств. 

Следует отметить, что физкультурное обра-
зование для студентов с отклонениями в состоя-
нии здоровья необходимо основывать на инди-
видуальных особенностях состояния здоровья 
студентов и их нозологических групп, уровня их 
физической подготовленности. 

В последнее время активизировалась работа 
с людьми, имеющими отклонения в состоянии 
здоровья, что подтверждает заинтересованность 
правительства в решении данной проблемы, ин-
теграции данной категории населения в обще-
стве.

Физкультурное образование является со-
ставной частью формирования компетенции ин-
теграции студентов с отклонениями в состоянии 
здоровья, цели которой заключаются в развитии 
личности и способности эффективно взаимо-
действовать с окружающими людьми и реализо-
вывать свой жизненный потенциал. 

Физкультурное образование в высшей шко-
ле должно быть таким, чтобы студенты с от-
клонениями в состоянии здоровья, овладевшие 
определенными компетенциями в сфере физи-
ческой культуры, сформировали у себя потреб-
ности в принадлежности к современному обще-
ству на основании использования методов и 
средств физической культуры.
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Аннотация: В статье на основе междис- 
циплинарного научного анализа специальной 
литературы выдвигается гипотеза о том, что 
формирование валеологической компетентно-
сти курсантов вузов МВД России средствами 
физической подготовки как научно обоснован-
ного и воспроизводимого процесса моделиро-
вания и реализации в системе обучения кур-
сантов вузов МВД России знаний об основных 
способах, методах и приемах здоровьясбереже-
ния средствами физической культуры, а также 
умений и навыков их выполнения и схемах их 
реализации в ходе повседневной профессио-
нальной деятельности сотрудников органов 
внутренних дел является важным элементом 
профессиональной подготовки курсантов. Цель 
исследования заключалась в формировании у 
курсантов вузов МВД России валеологической 
компетентности средствами физической подго-
товки. Для реализации цели решались следую-
щие задачи: на основе всестороннего анализа, 
специальной научной литературы и организо-
ванного эмпирического исследования опреде-
лить перечень оптимальных мероприятий фор-
мирования валеологической компетентности 
курсантов вузов МВД России средствами физи-
ческой подготовки. В результате исследования 
были разработаны и предложены оптимальные 
комплексы физических упражнений для различ-
ного вида учебных занятий, а также определены 

основные педагогические условия эффективно-
сти процесса формирования валеологической 
компетентности курсантов вузов МВД России 
средствами физической подготовки. 

На современном этапе развития челове-
чества можно отметить, что технические и 
социальные инновации положительно влия-
ют на мировоззрение человека как в психо-
логическом, социально-философском, так и 
в физиологическом направлении. Совместно 
с этим посредством всевозможных мессенд- 
жеров и социальных сред отслеживается и пере-
оценка человеческих ценностей, а также про-
исходит укрепление в сознании граждан здра-
воцентристской парадигмы, т.е. комплекса по 
улучшению и поддержанию здоровья и ЗОЖ  
в целом. 

Так называемая «мода» на здоровье на  
2021 год актуализирована за счет средств массо-
вой информации (СМИ), а также антипропаган-
ды вредных привычек: наркомании, пьянства, 
курения, парения и насилия. Ведь нет ничего 
важнее развитого физически и духовно состояв-
шегося человека.

Согласно данным Росстата, за прошедший 
год в России число граждан, которые на регу-
лярной основе занимаются физической подго-
товкой, составляет примерно 39,9 %, что в чис-
ленном показателе определяется в 54 миллиона 
россиян, среди которых 33 миллиона – это сту-
денты и курсанты высших учебных заведений 
страны. Также определен показатель граждан, 
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которые преимущественно придерживаются 
здорового образа жизни (ЗОЖ), в совокупности 
он составляет всего лишь 12 % от общего числа 
населения Российской Федерации. 

На базе Воронежского института МВД 
России в соответствии с проведенным анкети-
рованием курсантов выявлено, что от общего 
числа опрошенных переменного состава: 18 % 
посещают ежедневные тренировки, 24 % зани-
маются по возможности (2–3 раза в неделю),  
16 % считают необходимым только один раз в 
неделю заняться физической нагрузкой, и 12 % 
от числа обучающихся занимаются дополни-
тельной нагрузкой 1–3 раза в месяц, а осталь-
ные 30 % однозначно решили для себя, что им 
хватает нагрузки на занятиях в соответствии с 
учебным планом (рис. 1).

Однако на практике выявленный объем 
активной физической деятельности не может 
обеспечить полного укрепления здоровья и раз-
вития, что можно определить по текущей успе-
ваемости за конкретный период обучения (се-
местр), т.к. в процентном соотношении 42 % 
юношей и девушек имеют оценки ниже удовлет-
ворительных по тем или иным нормативам. 

В соответствии с данными показателями 
рассматривается вопрос о комплексном развитии 

у будущих специалистов органов внутренних 
дел подготовки в области физической культуры, 
оздоровительной (валеологической) компетент-
ности во время обучения в ведомственном вузе. 

Основу валеологии заложили Г.А. Апана-
сенко, И.И. Брехман, Б.Н. Чумаков и многие 
другие. Она определяется как наука о резервах 
организма (физиологических и генетических), 
которые непосредственно обеспечивают соци-
ально-культурное, психологическое и физиче-
ское развитие, его устойчивость, а также сохран-
ность здоровья при влиянии на него факторов 
внешней или внутренней среды при их система-
тическом изменении.

Таким образом, владение комплексом ва-
леологических знаний, т.е. знаний о сбереже-
нии своего здоровья, соответствующих умений 
в данной области, а также определение связи 
между знаниями и практическими навыками 
в профессиональной служебной деятельности 
формируют валеологическую компетентность 
[1–3]. Данные знания – не что иное, как сово-
купность обоснованных понятий и факторов 
относительно здоровья, что, в свою очередь, со-
ставляет базу необходимых данных для разви-
тия человека и наставления по ценностно-ори-
ентировочным представлениям и становлению 

Рис. 1. Самостоятельные занятия физической подготовкой курсантов вузов МВД России

посещают ежедневные тренировки

занимаются по возможности (2–3 раза в неделю)

занимаются физической нагрузкой один раз в неделю 

занимаются дополнительной нагрузкой 1–3 раз в месяц

только на учебных занятиях
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ЗОЖ [7]. Следовательно, можно определить 
цель валеологического совершенствования – 
это непосредственное воспитание ответствен-
ного отношения к своему здоровью и культуре  
здоровья [6].

Валеологическая компетентность, в свою 
очередь, подразделяется на когнитивную, мо-
тивационную, ценностную и операционно- 
деятельностную, которые в своем единстве опи-
раются на общие рекомендации по регуляции 
состояния здоровья, в том числе: 

1) совершенствование общей культуры; 
2) во время учебного процесса соблюде-

ние необходимых и достаточных гигиенических 
норм; 

3) распределение относительно динамики 
проведения и работоспособности занятий по 
физической подготовке, а также оценка утомля-
емости; 

4) воспитание саморегуляции активности 
курсанта; 

5) расширение возможностей и использо-
вание внутренних ресурсов человека; 

6) проверка и последующее оценивание 
знаний в данной области; 

7) необходимая и своевременная коррекция 
выработанных навыков курсантов; 

8) диагностика и помощь в правильном 
становлении психологического восприятия и ра-
боты над собой; 

9) правильное формирование готовности 
к выполнению профессиональных действий по 
здороьесбережению.

На основании вышесказанного можно сде-
лать вывод о том, что для наилучшего усвоения 
сущности валеологической компетенции у кур-
сантов высших учебных учреждений Мини-
стерства внутренних дел России при обучении 
различным дисциплинам посредством препода-
вательского наставления и координации в обла-
сти здоровьесбережения целесообразно мотиви-
ровать обучающихся при их профессиональном 
становлении на изучение и соотношение лично-
го здоровья и служебной деятельности, а также 
самоактуализацию вопроса сохранения и под-
держания на достойном уровне физического, 
психологического, нравственного, умственного 
и профессионального здоровья. На период осу-
ществления своей специализированной служеб-
ной деятельности необходимо поддерживать 
здоровый образ жизни, активную социальную 
и политическую жизненную позицию, а также 
постоянно совершенствовать и обогащать свои 
знания новыми фактами, которые определяют 
внешние и внутренние факторы, влияющие на 
становление успешности, ценностных ориен-
тиров, конфликты и условные барьеры возмож-
ностей будущих офицеров органов внутренних  
дел [2; 5].

Таким образом, можно смело говорить о 
том, что валеологическая компетентность обу-
славливается физической культурой в целом. В 
данной дисциплине она является потенциально 
значимой в связи с тем, что любой показатель 
выполнения норматива, прежде всего, определя-
ется состоянием здоровья. 

Список литературы

1. Андреев, А.Л. Компетентностная парадигма в образовании: опыт философско-методологи-
ческого анализа / А.Л. Андреев // Педагогика. – 2005. – № 4. – С. 19–26. 

2. Березнев, А.В. Обучение курсантов вузов МВД России методике проведения тренировок с 
целью развития у них валеологической компетентности / А.В. Березнев // Глобальный научный по-
тенциал. – СПб. : ТМБпринт. – 2020. – № 12(117). – С. 126–130.

3. Березнев, А.В. Производственная гимнастика как инструмент формирования валеологиче-
ской компетентности курсантов вузов МВД России / А.В. Березнев, Д.С. Зеленов, А.И. Ляпин // 
Глобальный научный потенциал. – СПб. : ТМБпринт. – 2020. – № 5(110). – С. 86–89.

4. Глазырин, А.А. Формирование здорового образа жизни курсантов учебных заведений МВД 
средствами физической культуры и спорта : монография / А.А. Глазырин. – Мн. : УП «Бестпринт», 
2005. – 159 с.

5. Дорошенко, А.Л. Педагогические условия формирования валеологической компетентности 
у студентов вуза : дисс. канд. пед. наук / А.Л. Дорошенко. – К., 2008. – 12 с. 

6. Каленик, Р.С. Уровень валеологической компетентности педагогических работников образо-
вательных организаций МВД России / Р.С. Каленик // Азимут научных исследований: педагогика и 
психология. – 2018. – Т. 7. – № 1(22). – С. 91–93.



136

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 3(120) 2021
PROFESSIONAL EDUCATION 

7. Федак, Е.И. Валеологическая компетентность военнослужащих войск национальной гвар-
дии Российской Федерации как педагогическая проблема / Е.И. Федак, С.В. Лопатько // Мир образо-
вания – образование в мире. – 2017. – № 3(67). – С. 125–130.

References

1. Andreev, A.L. Kompetentnostnaja paradigma v obrazovanii: opyt filosofsko-metodologicheskogo 
analiza / A.L. Andreev // Pedagogika. – 2005. – № 4. – S. 19–26. 

2. Bereznev, A.V. Obuchenie kursantov vuzov MVD Rossii metodike provedenija trenirovok s cel'ju 
razvitija u nih valeologicheskoj kompetentnosti / A.V. Bereznev // Global'nyj nauchnyj potencial. – SPb. : 
TMBprint. – 2020. – № 12(117). – S. 126–130.

3. Bereznev, A.V. Proizvodstvennaja gimnastika kak instrument formirovanija valeologicheskoj 
kompetentnosti kursantov vuzov MVD Rossii / A.V. Bereznev, D.S. Zelenov, A.I. Ljapin // Global'nyj 
nauchnyj potencial. – SPb. : TMBprint. – 2020. – № 5(110). – S. 86–89.

4. Glazyrin, A.A. Formirovanie zdorovogo obraza zhizni kursantov uchebnyh zavedenij MVD 
sredstvami fizicheskoj kul'tury i sporta : monografija / A.A. Glazyrin. – Mn. : UP «Bestprint»,  
2005. – 159 s.

5. Doroshenko, A.L. Pedagogicheskie uslovija formirovanija valeologicheskoj kompetentnosti u 
studentov vuza : diss. kand. ped. nauk / A.L. Doroshenko. – K., 2008. – 12 s. 

6. Kalenik, R.S. Uroven' valeologicheskoj kompetentnosti pedagogicheskih rabotnikov 
obrazovatel'nyh organizacij MVD Rossii / R.S. Kalenik // Azimut nauchnyh issledovanij: pedagogika i 
psihologija. – 2018. – T. 7. – № 1(22). – S. 91–93.

7. Fedak, E.I. Valeologicheskaja kompetentnost' voennosluzhashhih vojsk nacional'noj gvardii 
Rossijskoj Federacii kak pedagogicheskaja problema / E.I. Fedak, S.V. Lopat'ko // Mir obrazovanija – 
obrazovanie v mire. – 2017. – № 3(67). – S. 125–130.

© А.В. Березнев, В.В. Бутов, С.С. Куроплин, 2021



137

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 3(120) 2021
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 82

Ю.В. ГАВРИЛОВА, Н.В. ЖУК, С.Н. КУРИЛОВ

АНО ВО «Московский гуманитарный университет», г. Москва;
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет ‘‘Московский энергетический 

институт’’», г. Москва

ПОЭТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ КАК ОДНО ИЗ НАИБОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ СРЕДСТВ 

ВОСПИТАНИЯ ДУХОВНОСТИ ЛИЧНОСТИ

Ключевые слова: поэтический текст; ком-
муникация; личность; духовность; воспитание;  
теория перевода; общество; границы.

Аннотация: Целью данной статьи являет-
ся изучение содержания понятия «поэтический 
текст» с практической точки зрения. Гипотеза 
исследования заключается в том, что вполне 
возможно рассматривать текст поэтического со-
держания не только как эффективное средство 
коммуникации, но и как средство воспитания 
молодежи и установления более тесных контак-
тов и отношений между людьми и даже наро-
дами. В результате проведенного исследования 
авторы приходят к выводу об общности мышле-
ния в восприятии картины мира индивидуумами 
разных стран.

Актуальность темы данной статьи обуслов-
лена сложившейся в настоящее время достаточ-
но непростой ситуацией в обществе, связанной 
со множеством угроз, среди которых обостре-
ние терроризма, политические протесты, слож-
ная эпидемиологическая обстановка. Одним из 
средств противодействия возникающим угро-
зам, с нашей точки зрения, может послужить 
культура и воспитание духовности личности. 
Этому, в свою очередь, способствует изучение 
литературного наследия различных народов и 
стран. Авторы наглядно демонстрируют воз-
можности применения поэтического текста для 
решения указанных задач, поскольку язык поэ- 
зии является особым языком искусства, а «ис-
кусство есть общественная техника чувства»  
[2; с. 316–317]. Все компоненты речепорожде-
ния в поэтической речи взаимосвязаны в некото-

рой новой системе. Актуальность темы данной 
статьи связана также с тем, «что большинство 
традиционных (и структуралистских) исследо-
ваний поэтики не акцентируется на процессах 
порождения или восприятия поэтического тек-
ста» [5, с. 93–115]. 

«В условиях становления мирового сообще-
ства как субъекта общность людей должна вы-
ходить за национально-государственные гра-
ницы, то есть формировать общечеловеческую 
общность интересов и ценностей» [10, с. 282]. 
Предназначение межкультурной и межъязыко-
вой коммуникации – поднять уровень междуна-
родного общения, направленного на сближение 
культур и установление более тесных контактов 
и отношений между людьми и народами. 

Коммуникация как средство общения вклю-
чает в себя средства выражения и средства 
воздействия, самым ярким и действенным из 
которых является речь, а самым высшим про-
явлением речи является текст, где особая роль 
отведена тексту поэтическому. Барбара Минто, 
исследовав особенности восприятия индивида, 
пришла к выводу, что человеческое мышление 
основано на образах. Поэтому, опираясь на эту 
теорию, при декодировании любого документа 
необходимо найти «весомый, зримый, чувствен-
ный образ, от которого отталкиваться» [7, с. 92]. 

Познанием мира при помощи образов и 
символов является поэзия, которая признается 
особым видом мышления, противополагаемым 
прозе и науке. В процессе восприятия слово со-
относится реципиентом с другими словами того 
же семантического поля. Для реципиента не 
важно, в какой синтаксической форме предъяв-
ляется фраза. Воспринимая речь, человек соот-
носит сказанное с действительностью, со свои-
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ми знаниями о ней, со своим опытом. «Человек 
может восстанавливать фрагменты, черпая ин-
формацию из своего сознания» [6, с. 236–284]. 

Согласно теории Б. Минто, все интеллек-
туальные процессы базируются на обобщении. 
Поэтому можно считать, что информация, хра-
нящаяся в голове, представляет собой огромную 
сеть взаимосвязанных пирамид, имеющих не-
что общее. В сознании любого носителя языка 
присутствует определенная картина мира. Это 
результат субъективного восприятия индивида и 
вариант некой общей модели мира. 

Языковая картина мира отражает генетиче-
скую и культурную память народа. Каждая на-
ция обладает определенным набором психоло-
гических и поведенческих стереотипов, в той 
или иной мере присущих всем членам данного 
исторически сложившегося социума. Контент-
анализ множества разнообразных текстов, зна-
чимых для культуры конкретного этноса, по-
зволяет выделить прототипические (исходные, 
исконные) категории, характерные не только для 
конкретного национально-культурного сообще-
ства, но и для человеческого мышления и вос-
приятия мирового сообщества. 

Например, такое природное явление, как 
облака, представителями различных культур и 
временных периодов воспринимается зачастую 
как стада овец с пастухами или стаи птиц. В 
частности, упомянем стихи английской поэтес-
сы Кристины Джорджины Россетти «Облака», 
(Christina Georgina Rossetti, “Clouds”), француз-
ского поэта Мориса Ролината (Maurice Rollinat, 
“Balladedesnuages”), немецкого поэта Райнера 
Марии Рильке (Rainer Maria Rilke), русского по-
эта Владимира Бенедиктова [3, с. 59–63].

В той или иной культуре на протяжении ве-
ков складываются нормы и особенности рече-
вого поведения, коммуникативные стереотипы, 
обладающие национально-культурной специ- 
фикой и отражающие ее систему ценностей, а 
духовная культура представляет собой комплекс 
знаний о мире.

Автор поэтического произведения реализует 
систему отношений к действительности (вклю-
чая сюда ее эмоциональное переживание) через 
квазиобъект искусства – образ отношения чело-
века к миру, изображение которого становится 
«зримой моделью отношения» [4, с. 44]. Ква-
зиобъект искусства, образ в психологическом 
смысле этого термина, обладает очень большой 
степенью обобщенности и эвристичности. 

Рассмотрим общность восприятия отдель-
ных фрагментов картины мира на примере по-
этических текстов. В рубаи персидского поэта 
XII века Омара Хайяма и сонете английского 
поэта XVI века Уильяма Шекспира представлен 
образ зеркала в определенном художественном 
смысле. 

Пример 1. Омар Хайям.
Отзывчивых людей сравню я с зеркалами. 
Как жаль, что зеркала себя не видят сами!
Чтоб ясно разглядеть себя в своих друзьях, 
Вначале зеркалом предстань перед друзьями.
Пример 2. Уильям Шекспир (Сонет 22).
Лгут зеркала, – какой же я старик! 
Я молодость твою делю с тобою. 
Но если дни избороздят твой лик,
Я буду знать, что побежден судьбою. 
Как в зеркало, глядясь в твои черты,
Я самому себе кажусь моложе.
Мне молодое сердце даришь ты, 
И я тебе свое вручаю тоже. 
Условием существования культуры является 

язык – непременное условие развития человече-
ской культуры, поразительное по тонкости и со-
вершенству орудие общения, непревзойденное 
средство формирования мысли и передачи ее 
другим людям. Одновременно с эксплицитным 
воздействием языка на культуру происходит 
восприятие самим человеком мира и общества 
через призму предъявленного языка. Через язык 
происходит обучение и овладение культурой. 
Несмотря на то, что в стереотипах отражаются 
родовые черты этноса, существуют инвариант-
ные (упрощенные, усредненные) объекты, пре-
увеличивающие сходства между отдельными 
элементами и игнорирующие различия, т.е. име-
ющие определенную общность. Иными слова-
ми, можно наряду с индивидуальными вариан-
тами говорить о системе инвариантных образов 
мира, точнее – абстрактных моделей, описываю-
щих общие черты в видении мира различными 
людьми. Такой инвариантный образ мира непо-
средственно соотнесен со значениями и другими 
социально выработанными опорами, а не с лич-
ностно-смысловыми образованиями как таковы-
ми. В стихотворении «Але» Марины Цветаевой, 
русской поэтессы XX века, звучит призыв жить 
и брать от жизни все сейчас, ибо молодость и 
красота скоротечны. Идея передана идентичны-
ми лексико-семантическими средствами. 

Пример 3. Марина Цветаева.
А когда – когда-нибудь – как в воду 
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И тебя потянет – в вечный путь, 
Оправдай змеиную породу: 
Дом – меня – мои стихи – забудь. 
Знай одно: что завтра будешь старой. 
Пей вино, правь тройкой, пой у Яра, 
Синеокою цыганкой будь. 
Знай одно: никто тебе не пара – 
И бросайся каждому на грудь. 
Ах, горят парижские бульвары! 
(Понимаешь – миллионы глаз!) 
Ах, гремят мадридские гитары! 
(Я о них писала – столько раз!) 
Знай одно: (твой взгляд широк от жара, 
 Паруса надулись – добрый путь!) 
Знай одно: что завтра будешь старой, 
Остальное, деточка, – забудь.
А. Перес-Реверте пишет: «В конце концов, 

все на свете картины – это всего лишь картины 
одной и той же картины, так же, как все на све-
те зеркала – это всего лишь отражения одного и 
того же отражения» [8, с. 407]. Следовательно, 
«языковое сознание (национальный менталитет) 
носителей различных культур во многом схо-
же, что открывает пути к сближению культур»  
[1, с. 94–96]. Французский поэт и писатель Вик-
тор Гюго в стихотворении из цикла «Созерца-
ния» тоже использует образ-символ лестницы и 
ступеней.

Пример 4. Виктор Гюго.
Из мира серости и скуки
Шагаю прочь
Вверх по ступеням – здесь науки
Темны, как ночь.
Нелегок шаг, черны ступени.
Ну что же, пусть.
Но если надо, и по тени
Я поднимусь.
Что я дойду до звезд хрустальных,
Как по ножу,
Что на ступенях вертикальных
Не задрожу.
Общение должно предполагать некоторый 

результат – изменение поведения и деятельно-
сти других людей. Язык поэзии, с нашей точки 

зрения, способен содействовать этому наиболее 
благоприятным образом.

Коммуникация необходима для того, чтобы 
люди могли понять друг друга или объединить 
свои усилия для достижения единой цели, чтобы 
поделиться сокровищами литературного и ду-
ховного наследия. Эффективность коммуника-
ции измеряется именно тем, насколько удалось 
психологическое воздействие на партнера. Од-
ним из сильнейших средств воздействия на под-
сознательном уровне является звуковая сторона 
текста, особенно положенного на музыку. Но 
тогда поэтический язык, более чем естествен-
ный, способен выполнять коммуникативную 
функцию. 

Коммуникативное влияние как результат об-
мена информацией возможно лишь тогда, когда 
оба участника общения обладают единой или 
схожей системой кодирования и декодирова-
ния, осуществить которую можно посредством 
перевода. Основываясь на главном принципе 
художественного перевода, следует сказать, что 
перевод должен быть точен не по букве, а по 
духу. Так, по мнению английского переводчика 
Эвалда Озенрса, «из-за относительной времен-
ной ограниченности любой переводческой стра-
тегии и тактики, зависимости от изменяющихся 
факторов необходимо или, по крайней мере, же-
лательно достаточно часто делать новые пере-
воды значительных поэтических произведений 
при изменении ‘‘фона воспринимающей культу-
ры’’» [8, с. 124–137]. 

Здесь возникает вопрос об актуальности 
обучения переводу поэтического текста в линг-
вистических вузах. Переводы классических 
произведений, несомненно, должны осущест-
вляться, чтобы помочь лучше понять культу-
ру той или иной страны, ощутить красоту ее 
природы, величие ее народа. Темы героизма 
и патриотизма всегда были и будут актуаль-
ными, а эти чувства необходимы для воспита-
ния молодого поколения. Современной поэзии 
также свойственна образность, напевность и  
лиричность.
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ 
МЕЖДУ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЩИТОВИДНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ И МИОМОЙ МАТКИ СРЕДИ ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Ключевые слова: заболевания щитовидной 
железы; йодная недостаточность; миома матки; 
репродуктивный возраст женщин.

Аннотация: Миома матки и заболевания щи-
товидной железы являются распространенными 
заболеваниями среди женщин репродуктивного 
возраста, однако мало внимания уделяется взаи-
мосвязи между этими двумя патологиями. 

Цель исследования: доказать высокую ча-
стоту встречаемости миоматозных узлов у 
женщин с заболеваниями щитовидной железы 
вследствие йодной недостаточности.

Задачи исследования:
1) выявить частоту и распространенность 

миомы матки у женщин с патологией щито-
видной железы вследствие йодной недоста- 
точности;

2) оценить ультрасонографическую харак-
теристику миоматозных узлов у женщин с пато-
логией щитовидной железы вследствие йодной 
недостаточности;

3) сравнить функцию щитовидной железы 
у женщин с миомой матки и без нее.

Гипотеза исследования: предполагается, что 
у пациенток с патологией щитовидной железы 
вследствие йодной недостаточности отмечается 
высокая частота встречаемости миомы матки.

Методы: ретроспективный анализ историй 
болезни и амбулаторных карт 220 женщин с за-
болеваниями щитовидной железы в возрасте от 
23 до 45 лет, проживающих в г. Уфа.

Результаты проведенного ретроспективного 
анализа историй болезни и амбулаторных карт 
220 пациенток репродуктивного возраста, про-
живающих в г. Уфа, показали, что у женщин с 

патологией щитовидной железы вследствие йод-
ной недостаточности отмечается высокая часто-
та и распространенность миомы матки, а также 
у данной категории пациенток чаще встречают-
ся множественные миоматозные узлы, что кос-
венно говорит о корреляции между этими двумя 
заболеваниями.

Введение

Миома матки является доброкачественной, 
моноклональной, хорошо отграниченной капсу-
лированной опухолью женской половой сферы, 
происходящей из гладкомышечных клеток матки 
[1; 2]. Среди женщин репродуктивного возраста 
данная патология встречается в 20–44 % слу-
чаев, в том числе среди беременных – 0,5–6 %  
[3]. Известно, что у 77 % женщин миома матки 
протекает бессимптомно, а у 15–30 % проявля-
ется клинически в виде: синдрома тазовой боли, 
дисменореи, гиперменореи, сдавления смежных 
органов с нарушением их функции, бесплодия и 
невынашивания беременности [4–8]. Несмотря 
на многолетние исследования, этиология и пато-
генез миомы матки все еще до конца не изучены. 
На сегодняшний день в результате проводимых 
исследований доказано, что эстроген играет 
ключевую роль в формировании и росте миома-
тозных узлов [9]. Также исследования показали, 
что эстрогены влияют на функцию щитовид-
ной железы и регуляцию тиреотропного гормо-
на, кроме того, рецепторы эстрогена найдены в 
тканях щитовидной железы [9; 10]. Стоит отме-
тить, что распространенность патологии щито-
видной железы у женщин выше, чем у мужчин 
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[11]. Это дает возможность предполагать, что 
эстрогены могут быть вовлечены в формиро-
вание узлов щитовидной железы и могут при-
вести к увеличению распространенности дан-
ной патологии среди женщин репродуктивного  
возраста. 

 
Материалы и методы

Нами был проведен ретроспективный 
анализ историй болезни и амбулаторных карт  
220 женщин в возрасте от 23 до 45 лет, прожи-
вающих в г. Уфа. Критерии включения в иссле-
дование: наличие миомы матки различной лока-
лизации. Критерии исключения: беременность, 
лактация, менопауза, острые воспалительные 
заболевания органов малого таза, тяжелая сома-
тическая патология, злокачественные новообра-
зования, частичная или полная тиреоидэктомия 
в анамнезе, миомэктомия или гистерэктомия в 
анамнезе, гормональная терапия в анамнезе. Все 
женщины прошли общее медицинское обсле-
дование: антропометрические измерения (рост, 
вес, индекс массы тела, артериальное давление, 
пульс), биохимический анализ крови, УЗИ щи-
товидной железы, трансвагинальное УЗИ орга-
нов малого таза, определение в крови трийод-
тиронина (Т3), тироксина (Т4), тиреотропного 
гормона (ТТГ). 

С целью уточнения размеров матки, ло-
кализации миоматозных узлов, наличия деге-
неративных изменений, дифференциальной 
диагностики с опухолями яичников, а также 
оценки толщины и структуры эндометрия всем 
пациенткам проводилось ультразвуковое ис-
следование органов малого таза с использова-
нием трансвагинального датчика с частотой  
5,0–7,5 МГц и трансабдоминального датчика с 
частотой 3,5 МГц; при цветовом доплеровском 
картировании оценивалась степень васкуляри-
зации узлов. В тот же период было выполнено 
ультразвуковое исследование щитовидной желе-
зы для выявления узлов щитовидной железы с 
использованием ультразвуковой системы высо-
кого разрешения и датчиков с частотой 7,5 МГц.  
В критерии отбора входили женщины с узла-
ми щитовидной железы диаметром > 0,2 см.  
Для каждого случая с узлами щитовидной 
железы отмечались: их количество (единич-
ные или множественные), наибольший диа-
метр (< 1 см или ≥ 1 см) и плотность содержи- 
мого узлов. 

Результаты

В данном ретроспективном исследовании 
были отобраны в общей сложности 220 женщин 
репродуктивного возраста, в том числе: 120 жен-
щин с миомой матки и 100 женщин без данной 
патологии. Статистически значимых различий 
между этими двумя группами в отношении воз-
раста, веса, роста, артериального давления или 
биохимических параметров не было, это означа-
ет, что данные этих двух групп сопоставимы. 

Распространенность патологии щитовидной 
железы у исследуемых женщин с миомой матки 
была значительно выше (75,6 %), чем у группы 
женщин без миомы матки (42,7 %). Результаты 
исследования показали, что нет значительных 
различий в количестве и плотности узлов щи-
товидной железы между этими двумя группами. 
Единственный статистически значимый пара-
метр: у женщин с миомой матки размеры узлов 
щитовидной железы значительно больше (диа-
метр узлов превышал 1 см), чем у женщин без 
миомы матки. Также была проведена оценка 
ультрасонографической характеристики мио-
матозных узлов, включая размер, локализацию 
и тип миомы матки. В результате исследования 
нами было выявлено, что множественная ми-
ома матки встречалась в 58 % случаев среди 
женщин с узловым зобом и в 30 % случаев –  
без патологии щитовидной железы, что явля-
ется статистически значимым. Тем не менее не 
было статистически значимых различий между 
группами в отношении максимального размера 
миомы матки, локализации или типа роста мио-
матозного узла (субмукозный, интрамуральный 
или субсерозный). Кроме того, мы также срав-
нили функцию щитовидной железы у женщин с 
миомой матки и без нее. Наши исследования по-
казали, что у женщин с миомой матки выше уро-
вень ТТГ в сыворотке крови, чем у женщин без 
миоматозных узлов. Тем не менее не было зна-
чительной разницы относительно уровней Т3 и 
Т4 между группами женщин с миомой матки  
и без нее. 

Выводы

Данное исследование «случай-контроль» 
сосредоточено на возможных взаимосвязях 
между узлами щитовидной железы и миомой 
матки у женщин репродуктивного возраста. 
Наши результаты ретроспективного исследо-



144

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 3(120) 2021
PROFESSIONAL EDUCATION 

вания показали, что распространенность узлов 
щитовидной железы (размеры узлов более 1 см) 
у пациенток с миомой матки была значительно 
выше, чем у женщин без данной патологии. Мы 
провели оценку ультрасонографической харак-
теристики миоматозных узлов: множественные 
миоматозные узлы чаще встречаются у женщин 
с патологией щитовидной железы, а также не 
было статистически значимых различий между 
группами в отношении максимального размера 
миомы матки, локализации или типа роста мио- 
матозного узла. Исходя из вышесказанного, 
можно предположить, что у пациенток с пато-

логией щитовидной железы вследствие йодной 
недостаточности отмечается высокая частота 
и распространенность миомы матки, а также 
у данной категории пациенток чаще встреча-
ются множественные миоматозные узлы, что 
косвенно говорит о корреляции между этими 
двумя заболеваниями. На сегодняшний день 
мало внимания уделяется данной проблеме, по-
этому необходимы дальнейшие исследования 
для подтверждения этой связи и для того, чтобы 
полностью понять патогенез, лежащий в основе 
корреляции между миомой матки и патологией 
щитовидной железы.
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Аннотация: Целью данной статьи является 
анализ смешанного обучения как дидактиче-
ского средства. Задачей исследования является 
реализация перехода с традиционной модели 
обучения на интегрированную с привлечени-
ем электронных сред и ресурсов в техническом 
вузе. Основная гипотеза: эффективность об-
учения повысится, если учебные курсы, про-
водимые в традиционной форме, реализовать 
по модели смешанного обучения. Методом ис-
следования был выбран педагогический экс-
перимент по реализации учебного курса в фор-
ме смешанного обучения. В результате работы 
были структурированы учебные материалы, по-
ставлена лабораторная работа, которая выпол-
няется как удаленно, так и на очных занятиях. 
Разработаны соответствующие инструкции и 
программное обеспечение.

Введение

Актуальность подходов смешанного обу-
чения подтверждается многими результатами 
практических исследований и тенденцией уве-
личения открытых ресурсов в образовании [2]. 
Такая система требует не только высокой моти-
вации студентов, но и особого подхода к постро-
ению среды электронного обучения.

Стремление дать студентам как можно 
больше практического опыта не может соответ-
ствовать возможностям кафедр и факультетов. 
Обычно студенты объединяются в группы для 
участия в лабораторных работах, которые за-
планированы на семестр. При этом доступность 
оборудования и помощь от преподавателя при 

проведении очной лабораторной работы зави-
сят от числа студентов на курсе. Таким образом, 
использование удаленных лабораторных работ 
расширяет возможности инженерного обра- 
зования.

Организация обучения по смешанной модели

Смешанное обучение имеет ряд преиму-
ществ. Оно гибкое и адаптировано для разных 
целевых групп студентов. По сравнению с клас-
сической лабораторией, где группа студентов и 
преподаватель встречаются для подготовки и 
проведения эксперимента, онлайн-лаборатория 
при всей ее гибкости лишена личного контакта 
между ними. Задача состоит в том, чтобы най-
ти сбалансированный способ предоставления 
информации и помощи, не слишком упрощая  
работу.

Выбранное автором решение основано на 
переносе всей дистанционной работы на пор-
тал электронного обучения вуза. Материалы 
лабораторных работ размещены на веб-сайте 
Тихоокеанского государственного университета 
(ТОГУ) (https://eos.pnu.edu.ru/), что позволяет 
различным пользователям загружать или скачи-
вать информационные документы, материалы 
или результаты по каждой лабораторной работе. 
Подготовка структурирована на этапы, по кото-
рым можно перемещаться. Каждая работа связа-
на со страницей, где студент может попросить о 
любой помощи или оставить отзыв [1].

Освоению лабораторной работы предше-
ствует диагностирующее тестирование по вла-
дению материалом в рамках программы, кото-
рое проходит каждый студент. Тест состоит из 
10 заданий, количество попыток неограничен-
но, временных ограничений нет. При успешном 
прохождении тестирования (не менее 70 % пра-
вильных ответов) студент допускается к освое-
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нию работы.
Необходимо заметить, что в традиционной 

модели обучения студенты весьма неохотно по-
сещают занятия, что негативно сказывается на 
результатах освоения дисциплины. При изуче-
нии влияния формы обучения на интенсивность 
посещения занятий автор отмечает, что смешан-
ная форма обучения стимулирует посещение за-
нятий, как отмечается и в [3].

Организация работы удаленной лаборатории

Лабораторная практика – важнейшая и до-
рогостоящая составляющая современного ин-
женерного образования. Современный подход к 
организации лабораторной практики основан на 
сочетании традиционных физических и различ-
ных форм компьютерного эксперимента с обра-
боткой числовой и графической информации и 
передачей ее в компьютер. Виртуальные лабора-
торные стенды с виртуальными измерительны-
ми приборами расширяют круг решаемых задач. 
Студент может проводить виртуальный экспе-
римент практически в любое удобное время без 
прямого доступа к физическому лабораторному 
стенду. Однако выпускник должен иметь навы-
ки работы и с реальными установками.

Каждая лабораторная работа, выполняемая 
в учебной лаборатории кафедры, рассчитана на 
4 академических часа, описание лабораторной 

работы включает теоретическую часть, зада-
ние, таблицы экспериментальных данных, об-
работку экспериментальных данных, выводы 
и вопросы самопроверки. В ходе выполнения 
удаленной работы студент на базе разработан-
ного программного обеспечения производит 
загрузку программного кода в отладочную пла-
ту. При этом он может оценивать правильность 
работы, получая на экране своего компьютера 
видео с камеры в реальном времени. Виртуаль-
ные переключатели позволяют непосредственно 
оказывать входные воздействия на стенд. Ког-
да работа отлажена и завершена, отчет прикла-
дывается студентом в соответствующее поле 
на портале электронного обучения. В качестве 
примера на рис. 1 приведен скриншот рабочего 
стола, на котором находятся все средства управ-
ления и контроля отладочной платой. В правой 
части экрана выводится видео с веб-камеры. В 
левой части представлены виртуальные пере- 
ключатели.

Заключение

В заключение следует отметить, что разра-
ботка аналогичных лабораторных работ, ориен-
тированных на специализацию студентов в обла-
сти информационных технологий, эффективно 
используется на кафедре «Вычислительная тех-
ника» Тихоокеанского государственного уни-

Рис. 1. Рабочее место для проведения удаленной лабораторной работы
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верситета. Полученные результаты указывают 
на возможности активизации практической сто-
роны обучения через среду онлайн-взаимодей-
ствия и включают в себя наглядный сценарий и 
алгоритм смешанного обучения для преподава-
теля. Модернизация образовательного процесса 

и переход к новым технологиям при освоении 
дисциплины «Микропроцессорные системы» не 
означают отказа от традиционных технологий. 
Эффективной учебная деятельность будет толь-
ко при разумной интеграции аудиторной работы 
и работы в электронной среде. 
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Аннотация: Целью статьи является иссле-
дование диалектических основ гуманитарной 
составляющей профессионального образова-
ния. Задача: раскрыть диалектическую сущ-
ность гуманитарной составляющей знаний спе- 
циалиста, формирующую культуру его профес- 
сиональной деятельности. Гипотеза исследова-
ния: диалектической сущностью социальной и 
профессиональной деятельности человека явля-
ется невозможность автономного существова-
ния основных инстинктов, сложных социальных 
и профессиональных поведенческих рефлексов, 
находящихся в противоречии и одновременно 
единых по своей природе. Основными метода-
ми исследования послужили методы научного 
анализа и синтеза. Результатом применения дан-
ных методов стало раскрытие психофизиоло-
гической сущности профессиональных знаний, 
показана важность и необходимость профес- 
сиональной ориентации на всех этапах образо-
вательного процесса.

В настоящем исследовании профессиональ-
ное образование и профессиональная деятель-
ность специалиста рассматриваются в контексте 
его рефлексии на изменения и влияния внешней 
среды, коммуникаций с другими людьми, взаи-
модействия его с оборудованием и машинами 
в рамках принятых и установленных правил 
и норм. При этом центральное место в данном 
формате коммуникаций принадлежит специа- 

листу с его психологическими и физиологиче-
скими особенностями, знаниями, умениями, на-
выками и профессиональными компетенциями. 
Для всех профессий представляется возможным 
условное разделение приобретенных специали-
стом профессиональных знаний и компетенций 
на две составляющие: специальные предмет-
ные – непосредственно связанные тематикой с 
осваиваемой профессий, гуманитарные – фор-
мирующие профессиональную культуру и до-
минирующие в вопросах обеспечения качества 
и безопасности жизнедеятельности человека в 
профессии [4]. Именно поэтому важно знать и 
понимать, почему человек поступает так, а не 
иначе, что им движет и что способствует ему в 
процессе принятия окончательного решения к 
действию. Следовательно, первостепенными в 
исследовании гуманитарной составляющей про-
фессиональной деятельности становятся фило-
софские вопросы: «Кто такой человек по своей 
сути?»; «Почему он (человек) так поступает в 
процессе выполнения своих социальных и про-
фессиональных функций?». И самое главное –  
«Как подготовить специалиста к социально 
комфортной, профессионально эффективной и 
безопасной деятельности?». Гипотезой настоя-
щего исследования является следующее пред-
ставление о поведении человека в социуме: 
диалектической сущностью социальной и про-
фессиональной деятельности человека являет-
ся невозможность автономного существования 
основных инстинктов, сложных социальных и 
профессиональных поведенческих рефлексов, 
находящихся в противоречии и одновременно 
единых по своей природе.

Следует предположить, что наиболее при-
нятым в научном сообществе ответом на постав-
ленные выше вопросы является сформулиро-
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ванное У.И. Кантом понятие «человековедение»: 
«Учение, касающееся знания человека и изло-
женное в систематическом виде (антропология), 
может быть представлено с точки зрения или 
физиологической, или прагматической. Физио-
логическое человековедение имеет в виду ис-
следование того, что делает из человека приро-
да, а прагматическое – исследование того, что он 
как свободно действующее существо делает или 
может и должен делать из себя сам» [3 c. 351].  
Кант рассматривает антропологию в совокуп-
ности «физиологического» и «прагматического» 
отношения, признавая первоисточником физио-
логическую (природную) сущность человека, 
которая в дальнейшем формируется и развива-
ется самим человеком.

Таким образом следует согласиться с тем, 
что в первую очередь следует рассматривать и 
объяснять источник поведения любого специ-
алиста как представителя биологического вида 
«Homo sapiens», вида рода «Люди» «Homo» из 
семейства гоминид в отряде приматов – подвид 
«Homo sapiens sapiens» в поведении, изменении 
и развитии человека в жизни и профессии, нахо-
дящемся в нем самом как биологическом виде. 
Поскольку человек – это высокоразвитое био-
логическое существо, занимающее вершину пи-
щевой цепи и доминирующее на Земле, физио-
логическая деятельность которого регулируется 
основными базовыми инстинктами (самосохра-
нения, репродукции и доминирования), значе-
ние которых бесспорно и неоценимо. Именно 
благодаря наличию базовых инстинктов суще-
ствование и продолжение рода человека на Зем-
ле не прекращается. 

С другой стороны, человек – высокоразви-
тая социальная личность, наделенная интеллек-
том, осознанное поведение которой в социуме 
регулируется сложными социальными поведен-
ческими рефлексами (ССПР), к последним от-
носятся безусловные, передаваемыми через ге-
ном, и условные, приобретаемые человеком в 
процессе воспитания, образования и профес-
сиональной деятельности. Каждый человек как 
«живой организм обладает относительной само-
стоятельностью по отношению к окружающему 
миру. Однако при этом важно не упускать из 
виду то решающее обстоятельство, что живой 
организм, при всей его кажущейся самостоя-
тельности, неотделим от окружающего мира»  
[8 c. 99]. Иначе говоря, уже при рождении каж-
дый человек наделяется природой индивидуаль-

ностью, проявляющейся в различной доминан-
те не только основных инстинктов, но и ССПР, 
поскольку «природные задатки человека (как 
единственного разумного существа на Земле), 
направленные на применение его разума, раз-
виваются полностью не в индивиде, в роде»  
[8, с. 9]. Основываясь на том, что формирование 
ССПР лежит в основе обучения конкретной лич-
ности различным навыкам приспособления к 
изменяющейся внешней среде, поскольку «все 
природные задатки живого существа предна-
значены для совершенного и целесообразного 
развития» [3, с. 8], следует принять за основу 
естественную потребность человека к обучению 
и профессиональному образованию как объек-
тивную социальную потребность: «Разум, кото-
рым наделено существо (человек – авт.), – это 
способность расширять за пределы природного 
инстинкта правила и цели приложения всех его 
сил; замыслам его нет границ» [3, с. 9]. Природа 
наделила каждого человека свойствами само-
развития и самосовершенствования, которые 
он может сам реализовывать свободно от ин-
стинктов, своим собственным разумом. В этом 
случае эволюционный отбор и саморазвитие 
каждого человека следует рассматривать инди-
видуально при условии проявления основных 
инстинктов и ССПР, находящихся одновремен-
но в единстве и противоречии друг другу, при 
идеальном проявлении баланса, утверждающего 
внутреннюю противоречивость и определяюще-
го эту противоречивость как основной источник 
всякого движения и развития. Иначе говоря, их 
взаимодействие осуществляется на основе зако-
на диалектики «единства и борьбы противопо-
ложностей» [2]. 

1. Базовые инстинкты как определенная 
последовательность безусловных рефлексов 
сохраняют человека как биологический вид. С 
эволюционной точки зрения это биологически 
выгодная и экономичная форма использования 
филогенетического поведенческого опыта, но 
при этом их влияние (базовых инстинктов) на 
поведение человека проявляется такими побоч-
ными и зачастую негативными проявлениями, 
как: лень, забывчивость, пропуск установлен-
ных процедур или их полное игнорирование, 
желание отложить необходимую работу или 
действие на потом и т.д.

2. ССПР являются специфическими бло-
кираторами основных инстинктов, вынужда-
ющими человека делать над собой усилие, на-
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пряжение, они заставляют головной мозг вести 
активный образ мышления, что, в свою очередь, 
приводит к расходованию жизненных ресур-
сов, включая энергетические, и, как следствие, 
снижается общий жизненный тонус. ССПР ча-
стично передаются конкретному человеку с 
генами (безусловные) как наследственная ге-
нетически закрепленная реакция организма в 
ответ на адекватный раздражитель и дополня-
ются начиная с момента рождения в процессе 
воспитания в семье и социуме (условные) на 
протяжении всего этапа взросления личности  

до 20–25 лет [7].
В процессе выбора будущей профессии 

(этап профессиональной ориентации в школь-
ный период) и прохождения профессионально-
го образования на основе базовых инстинктов 
и ССПР у конкретного обучаемого формиру-
ются сложные профессиональные поведенче-
ские рефлексы (СППР), которые, также явля-
ясь специфическими блокираторами основных 
инстинктов, продолжают формировать (коррек-
тировать) в том числе уже сложившиеся ССПР, 
привнося в них специфические профессиональ-

а) Базовые (врожденные) инстинкты

Рис. 1. Динамика формирования базовых инстинктов, ССПР и СППР

б) Базовые инстинкты, безусловные  
и условные ССПР

в) Базовые инстинкты, ССПР и основы СППР,  
сформированные в процессе общего образования

г) Сформированные базовые инстинкты, ССПР и 
СППР (по итогам профессионального образования)
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ные поведенческие особенности, несмотря на 
то, что человек как личность уже частично сфор-
мировался и приобрел специфические для него 
ССПР. Иначе говоря, базовые инстинкты, ССПР 
и СППР, будучи едиными по своей физиологиче-
ской природе, находятся в постоянной условной 
«борьбе» друг с другом, взаимопроникая и при 
определенных условиях переходя друг в друга, 
постоянно взаимодействуют между собой в со-
ставе одного индивида, выступая в качестве ре-
шающего источника и движущей силы принятия 
и реализации человеком решения к конкретному 
действию (или бездействию). С одной стороны, 
генетическая детерминация врожденных форм 
поведения позволяет сохранять консерватизм 
проверенных временем видоспецифических 
инстинктов, с другой – социальные инстинкты 
адаптивны и позволяют модифицировать их в 
каждом новом поколении [7].

Условно образ базовых инстинктов, ССПР 
и СППР в динамике формирования личности 
представлен графически в виде соответствую-
щих ячеек и фигур на рис. 1.

Объяснение поведения человека как в со-
циуме, так и при непосредственном выполнении 
своих профессиональных обязанностей заложе-
но в индивидуальной особенности структуры и 
взаимодействия его базовых инстинктов, ССПР 
и СППР. Так, на рис. 1а показаны базовые (врож-
денные) инстинкты, условно представленные в 
виде набора серых клеток (инстинкт самосохра-
нения, репродуктивный инстинкт и инстинкт до-
минирования), которые, передаваясь человеку с 
геномом в течение жизни в зависимости от эта-
пов взросления, раскрываются и угасают. При 
рождении человек с геномом получает и часть 
ССПР (на рис. 1б зеленая горизонтальная пло-
скость), которые после рождения продолжают 
развиваясь формироваться под воздействием 
родителей, общения в социуме (улица и друзья),  
воспитания в дошкольном образовании (ясли, 
детский сад) и виртуального, доступного для 
ребенка, пространства (социальные сети и ин-
тернет) – зеленая горизонтальная плоскость. На 
рис. 1в условно графически показан результат 
процесса общего образования (средняя школа), 
при котором происходит дальнейшее формиро-
вание ССПР и закладываются основы СППР (го-
ризонтальная плоскость фиолетового оттенка), 
при этом последние формируются посредством 
профессиональной ориентации (наиболее бла-
гоприятный и эффективный способ) или вслед-

ствие общения в социуме и самостоятельного 
анализа вариантов будущей профессии. Оконча-
тельное формирование поведенческих свойств и 
рефлексии человека (по итогам профессиональ-
ного образования и физиологического созрева-
ния) иллюстрирует рис. 1г, где условно отраже-
ны вертикальной фигурой базовые инстинкты, 
зеленой горизонтальной плоскостью – ССПР, 
фиолетовой горизонтальной плоскостью –  
СППР. Следует понимать, что фигура на рис. 1г 
условная, для каждого человека уникальна, не 
симметрична в доминантах ее составляющих, 
формируется сугубо индивидуально на основе 
врожденных и приобретаемых составляющих. 

Таким образом, организация профессио-
нальной деятельности специалиста основыва-
ется на понимании сущности свойств баланса 
и невозможности автономного существования 
основных инстинктов и сложных социальных 
поведенческих и профессиональных рефлексов, 
присущих каждому человеку, которые находят-
ся в противоречии по отношению друг к другу, 
но одновременно едины по сути и непрерывны 
по взаимодействию между собой. Их единство 
и противоположность следует рассматривать от 
животного (жизненно важного) начала и интел-
лектуального развития личности в условиях со-
циума и профессиональной среды, в частности. 
Оптимальный баланс основных инстинктов и 
сложных социальных поведенческих и профес-
сиональных рефлексов является специфической 
компетенцией конкретного человека, которая в 
производственной деятельности характеризует-
ся профессионализмом, а в социальной сфере, 
соответственно, культурой поведения и воспи-
танностью. Данная компетенция изменяется во 
временном диапазоне под воздействием физио-
логических факторов (взросление человека) и 
вынужденной рефлексии на влияние внешней 
среды. При этом количество затрачиваемой ра-
боты над собой приводит к качественному из-
менению ССПР, дальнейшему формированию и 
совершенствованию СППР. Поскольку «…каче-
ство есть по природе вещей первое. Ибо количе-
ство есть ставшее уже отрицательным качество» 
[7, с. 12]. Поддерживая процесс постоянного от-
рицания уже достигнутого, специалист создает 
предпосылки к дальнейшему эволюционному 
развитию СППР, которые изменяют уже сфор-
мированные ССПР, накладывают соответствую-
щие ограничения на проявление доминирования 
врожденных базовых инстинктов и переданных  
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с генами ССПР. В случае дисбаланса и акцен-
та в сторону базовых инстинктов поведение че-
ловека характеризуется такими проявлениями, 
как игнорирование установленных законов и 
правил, небрежность и неряшливость, принятие 
неверных (нелогичных) решений, поскольку «в 
функциональной системе принятие решения не 
является изолированным механизмом, изолиро-
ванным актом, а служит этапом в развитии це-
ленаправленного поведения» [1, с. 393]. Следует 
отметить, что благодаря накопленному жизнен-
ному опыту специалисты зачастую выбирают 
наиболее правильные, на их взгляд, решения, 
которые возникают непроизвольно, моменталь-
но, находя массу внутренних подтверждений. 
Поэтому человеку объективно необходим по-
стоянный контроль за интуитивными решени-
ями, поскольку они могут быть мотивированы 
только базовыми инстинктами, направленными 
на сохранение его как физиологического вида, 
а не целями профессиональной или социально 
ответственной деятельности данного индиви-
да. ССПР, в свою очередь, проявляются такими 
свойствами личности, как пунктуальность, ак-
куратность, обязательность и дисциплинирован-
ность, но при доминирующем акценте в поведе-
нии в сторону ССПР, а также и СППР человек 
может прийти к психологическому «выгоранию» 
на фоне хронической усталости и истощенности 
жизненных ресурсов. Развитие и формирование 
СППР как основы в профессиональном образо-
вании есть взаимное определение конечного и 
бесконечного в развитии личности специалиста, 
вопрос лишь в том, куда направлен вектор бес-
конечности: либо в сторону саморазвития, либо 
в самоуспокоенность и, как следствие, в дегра-
дацию личности как профессионала.

Подготовка специалиста к социально ком-
фортной, профессионально эффективной и 
безопасной деятельности должна начинаться 
с создания соответствующих условий посред-
ством профессиональной ориентации и профес-
сионального отбора, в основе которых лежит 
синаптогенез, позволяющий найти будущему 
специалисту ту область профессиональной дея-
тельности, в которой наиболее эффективно бу-
дут реализованы его врожденные особенности  
(рис. 1б). Именно профессионализм позволяет 
безопасно и экономически эффективно выпол-
нять конкретному человеку свои служебные и 
социальные обязанности, сохранять устойчи-
вость и надежность профессиональной деятель-

ности на требуемом или заданном внешними 
факторами (законами, правилами, процедурами, 
традициями) уровне, независимо от его психо-
логического и физиологического состояния. 
Профессиональную деятельность человека 
можно сравнить с деятельностью высокораз-
витой биологической системы, обладающей 
способностью интеллекта – как особым обра-
зом сконцентрированного жизненного опыта 
каждого индивида и в значительной степени  
всех его предшествующих поколений. Поэтому 
каждый человек по своей природе уникален и, 
как следствие, обладает присущими только ему 
качествами, которые в определенных условиях 
реализуются и проявляются посредством воз-
можностей или определенных ограничений его 
профессиональной деятельности и социальной 
активности. Ограничения и возможности явля-
ются естественной жизненной реальностью по-
ведения любого человека. Такое поведение как в 
социальной, так и в профессиональной деятель-
ности всегда может сопровождаться ошибками и 
алогичными действиями. При этом не допуска-
ется отождествление в процессе профессиональ-
ной деятельности ошибок человека с категорией 
виновности. Создание условий «устойчивости» 
к ошибкам и алогичным действиям человека не-
обходимо для обеспечения безопасности жизне-
деятельности в процессе выполнения им про-
фессиональных обязанностей. Данное условие 
реализуется посредством: организации и осу-
ществления его деятельности через внедрение 
стандартных операционных процедур (техно-
логий работы) в условиях «стерильного» рабо-
чего места и выполнения работы в «стерильных 
условиях»; построения вербальных коммуника-
ций через корректность и стандартность речи; 
оптимизации зрительной деятельности и навыка 
формирования достоверного образа производ-
ственной ситуации при обязательном условии 
соблюдения всеми участниками производствен-
ного процесса (смены, бригады, экипажа, отде-
ла предприятия и организации в целом) корпо-
ративной культуры, построенной на принципах 
работы в команде [5; 6]. Условиями сохранения 
необходимого уровня работоспособности чело-
века и, как следствие, его возможностей явля-
ются навык стрессоустойчивости и здоровый 
образ жизни. Ошибки человека, его потенци-
альная конфликтность и алогичные действия 
являются потенциальной угрозой безопасности 
и эффективности профессиональной деятельно-
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сти любого человека, независимо от его опыта и 
уровня образования, что объективно создает ус-
ловия формирования новой образовательной па-
радигмы, научной базой которой должны быть 
знания о психофизиологических возможностях 
и ограничениях человека как в профессиональ-
ной деятельности, так и повседневной жизни, 
а основным утверждением данной парадигмы 
должна стать гуманитарная направленность 
профессионального образования специалиста, 
определяющая центральным звеном в профес-
сиональном образовании человека как личность 
(человеческий фактор), а не субъект, зеркально 
запоминающий передаваемые знания и приоб-
ретающий соответствующие умения, навыки и 
компетенции [5; 6].

Выводы.
1. Основой новой образовательной пара-

дигмы должна стать гуманитарная составляю-
щая общего и профессионального образования, 
при которой формирование ССПР и СППР начи-
нается с самого раннего возраста будущего спе-
циалиста с целью осознания им особенностей 
своей физиологической сущности и привития 
навыков самообразования и саморазвития.

2. Диалектическое представление об ос-
новах гуманитарной составляющей профессио- 
нальной деятельности специалиста возможно 
посредством множества качественных крите-
риев, характеризующих поведение человека, 
определяемого как совокупность позитивных и 

негативных представлений о его деятельности. 
Данное множество формируется на основе по-
нятий: человеческий фактор как наука; челове-
ческий фактор как учебная дисциплина и итог 
всего – человеческий фактор как стиль про-
фессиональной деятельности (в противополож-
ность наиболее распространенному в настоящее 
время бытовому представлению о негативной 
и фатальной деятельности человека в про- 
фессии) [5].

3. Диалектическая сущность профессио-
нальной деятельности человека распространя-
ется на всякое поведение человека, при котором 
принимается позитивное представление о его 
стиле поведения – «профессионал». Данный 
стиль основан на индивидуальных (заложенных 
природой) особенностях каждой личности, фор-
мируется педагогическим сообществом с мо-
мента поступления человека в различные школы 
(включая родителей) и видоизменяется самосто-
ятельно специалистом (развивается либо дегра-
дирует) под влиянием внешней среды [6].

4. В противоположность научному пред-
ставлению о диалектической сущности профес-
сиональной деятельности человека и категории 
«профессионал» в социуме существует нега-
тивное представление о человеке труда (специ-
алисте), ошибочно характеризующее человека 
в профессии как источник инцидентов и ката-
строф, виновником которых всегда является кон-
кретная личность или группа людей.
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профессиональное образование.

Аннотация: Статья посвящена проблемам 
инженерной подготовки в системе высшего об-
разования. В ходе исследования отмечено, что 
обучающимся необходима собственная познава-
тельная активность, которая поможет в будущем 
опережать существующую востребованность 
знаний. Очевидна также необходимость непре-
рывного образования в дальнейшем.

Обсуждается проблема потенциала и гра-
ниц развития дистанционного обучения. Сде-
лан вывод, согласно которому для удовлетво-
рения требований к выпускникам со стороны 
реального сектора экономики, необходимо со-
вершенствовать систему высшего образования. 
В качестве достигнутых результатов автором 
представлены выводы о необходимости меж-
дисциплинарной интеграции, преобразующей 
всю систему профессионального образования, 
а также об усилении практической направлен-
ности учебного процесса у будущих инженеров-
строителей. В работе использовались методы 
поиска и анализа научно-методической литера-
туры, систематизации, индукции, сравнения и  
обобщения.

Активное развитие экономики заставляет 
будущих инженеров формировать и развивать 
необходимые для профессиональной деятель-
ности качества личности. Растет необходимость 
в инженерных кадрах, способных осуществлять 
инновационную деятельность в управлении, по-
скольку обеспечение научно-технического про-
гресса на сегодняшний день именно за таким 
специалистом (инженером). В таких условиях 

перед людьми ставятся главным образом твор-
ческие задачи, что определяет необходимость 
подготовки инженеров, обладающих соответ-
ствующими компетенциями. 

Во многих европейских странах инженеры 
имеют очень хорошую репутацию в обществе. 
Например, в Финляндии и Германии – самые 
высокие доли занятых инженерных работников 
среди всех сотрудников национальной экономи-
ки, отчасти из-за относительно высоких зарплат. 
Инженерное дело за рубежом воспринимается 
как полезный вклад в общество [5].

Инженерная профессия обусловливается 
творческим и системным характером, принад-
лежностью к практической деятельности, к ма-
териальному производству. В настоящее время 
любая профессия имеет тенденцию к расшире-
нию и усложнению. От начального этапа про-
фессионального образования зависит развитие 
дальнейшей профессиональной траектории че-
ловека. Однако с течением времени представи-
телям любых профессий, а инженерных особен-
но, приходится доучиваться или переучиваться  
[3]. На сегодняшний день требуется такое раз-
витие обучающихся, которое с помощью соб-
ственной познавательной активности сможет 
в дальнейшем опережать существующую вос-
требованность знаний. Для этого субъект обра-
зовательного процесса на вузовском этапе об-
учения должен активно интересоваться своей 
будущей инженерной профессией. Безусловно, 
невозможно получить знания вне отсутствия 
собственного интереса к предмету знаний. Об-
учающийся сам должен стремиться получить 
знания, приобрести профессию, которая позво-
лит ему гарантировано занять достойное место 
в обществе.

Для подготовки современных инженеров, 
чтобы они смогли решать все крупные произ-
водственные задачи в перспективе, необходима 
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интеграция современных достижений техни-
ческих, естественных и гуманитарных наук. 
Многие исследователи отмечают формирование 
междисциплинарной интеграции наук и техно-
логий, которая направлена на комплексное ус-
воение знаний и применение их в профессио- 
нальной деятельности. Результатом обучения на 
основе такой методической системы является 
сформированность компетенций, необходимых 
для решения широкого круга профессиональных 
задач [1]. Если формировать содержание учеб-
ных дисциплин на основе междисциплинарного 
подхода, то такое обучение в высшей школе бу-
дет способствовать обобщению, синтезу знаний, 
комплексному раскрытию учебных дисциплин. 
Такой подход помогает субъекту образователь-
ного процесса расширить горизонт мышления, 
сформировать целостное мировоззрение в про-
цессе обучения [2].

На сегодняшний день меняются цели про-
фессионального образования будущих инже-
неров-строителей, которые в настоящее время 
ориентированы на подготовку профессиональ-
но мобильного, компетентного специалиста. 
Профессионал в инвестиционно-строительной 
отрасли должен постоянно совершенствовать 
свои навыки и знания, стремиться к профессио- 
нальному росту. На фоне цифровой трансфор-
мации в инвестиционно-строительной сфере 
изменяются и требования к умениям сотрудни-
ков строительных предприятий. Необходимость 
непрерывного образования очевидна, поскольку 
будущий инженер должен быть постоянно го-
тов к усвоению всего нового, определяемого из-
менениями современного мира, и обучаться на 
протяжении всей жизни.

В настоящее время нельзя представить со-
временное производство без информационных 
технологий, которые открывают новые потен-
циальные возможности. Одним из направлений 
современного образования является использова-
ние социальных сетей в качестве образователь-
ных ресурсов и проведение дистанционного обу-
чения. Конечно, для обучающихся возможность 
получения практического опыта использования 

дистанционного обучения весьма полезна, по-
тому что процесс проникновения цифровых 
технологий в образование объективен. Бесспор-
ным является факт, что технологический про-
гресс остановить невозможно. Однако следует 
определить потенциал и границы развития дис-
танционного обучения. Безусловно, высоко-
интерактивные электронные образовательные 
технологии обеспечивают расширение возмож-
ностей для самостоятельной работы в учеб-
ном процессе, для удаленного полноценного  
обучения.

Многие исследователи отмечают, что в на-
стоящее время качество образования обучаю-
щихся по инженерным направлениям снизи-
лось. В советское время качество подготовки 
инженеров-строителей достигалось за счет про-
должительности обучения (5 лет), наличия зна-
чительных требований к аттестации, а также за 
счет большой продолжительности аудиторной 
учебной работы и значительный доли реальной 
учебной и производственной практики, длитель-
ного дипломного проектирования. Несомненно, 
современному инженерному образованию необ-
ходимо усиление практической направленности 
учебного процесса [4].

Таким образом, современная система выс-
шего образования совершенствуется для удов-
летворения требований к выпускникам со сто-
роны реального сектора экономики. Цифровая 
экономика приносит с собой много изменений 
и новых условий с точки зрения человеческого 
капитала. В образовании сложились нестандарт-
ные условия в связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции. Ограничения лич-
ных контактов между людьми привели к ряду 
изменений в системе высшего образования, ко-
торые отрицательно повлияли на формирование 
будущих инженеров.

Тем не менее объединяющими условиями 
становления будущего инженера являются ка-
чественные знания, здоровье и морально-нрав-
ственные качества личности, что является за-
логом получения наибольших экономических 
показателей и гармоничного развития общества.
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Аннотация: В статье представлены резуль-
таты исследований, целью которых явился про-
цесс формирования культуры техносферной 
безопасности студентов инженерных специаль-
ностей технических вузов. Для достижения по-
ставленной цели были определены следующие 
задачи: анализ учебных планов специальностей 
для обеспечения междисциплинарных связей 
процесса; контент-анализ по вопросам содер-
жания, принципов и задач педагогического со-
провождения процесса; построение системы 
формирования культуры техносферной безопас-
ности на основе системного, аксиологического 
и технологического подходов. Методы, при-
меняемые в анализе: анкетирование, наблюде-
ние, педагогический эксперимент. В результате  
аксиологического подхода к процессу форми-
ровании культуры обеспечения техносферной 
безопасности у студентов политехнического 
вуза появилась мотивация к изучению предме-
тов естественнонаучного и профессионального 
циклов, что повлияло на уровень развития есте-
ственнонаучного мышления, процесс образо-
вательной адаптации и культуру техносферной 
безопасности.

Личная и общественная жизнь каждого че-
ловека при современном развитии индустриаль-
ного общества связана с необходимостью фор-
мирования культуры безопасности. Авторское 
определение культуры безопасности жизнедея-
тельности дают в своих исследованиях И.Г. До-

линина и О.В Кушнарева: «Культура безопас-
ности жизнедеятельности студентов – результат 
обучения и воспитания, представляющий собой 
комплексную характеристику полученных зна-
ний и освоенных умений по обеспечению без-
опасности, закрепленных навыков действий в 
опасных ситуациях профессиональной, природ-
ной и бытовой сфер и выработанной системы 
общечеловеческих и гражданских ценностей 
как империтива поведения» [1].

Особенно актуальным является формирова-
ние культуры техносферной безопасности для 
качественной подготовки к профессиональной 
деятельности студентов технических вузов. Бу-
дущая производственная деятельность выпуск-
ников связана с большим количеством вредных 
и травмирующих техногенных факторов на объ-
ектах энергетики, технологических производств 
и в сфере строительства гражданских и про-
мышленных объектов. 

Под культурой техносферной безопасности 
студентов технических вузов мы понимаем со-
вокупный результат обучения и воспитания бу-
дущего инженера, заинтересованного в обеспе-
чении техносферной безопасности, способного 
понимать явления окружающей среды на основе 
естественнонаучных знаний, умеющего оце-
нивать опасность с точки зрения техногенного  
риска, способного выявлять опасные ситуации 
в природе, производственной деятельности и 
обществе, имеющего навыки высказывания ар-
гументированных суждений о проблемах техно- 
сферной безопасности [3]. Главной ценностью 
специалиста в его производственной деятельно-
сти должна стать безопасность индивидуума и 
социума.

Аксиологический подход к формированию 
культуры техносферной безопасности студен-
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тов обеспечивает гуманистическую направлен-
ность технического образования и способству-
ет формированию внутренней потребности в 
ценностях культуры, науки, производства и ра- 
ционального потребления. Личностно значимые 
ценности техносферной безопасности осущест-
вляют ориентирующую функцию при принятии 
решений и оценке своих способностей, а соци-
ально значимые – направляющую функцию на 
обеспечение техносферной безопасности в ус-
ловиях производства.

В разработанной и применяемой в учебном 
процессе педагогической системе формирова-
ния культуры техносферной безопасности ак- 
сиологический подход обеспечивает гуманисти-
ческую направленность технического образова-
ния и моральную ответственность будущего ин-
женера за профессиональную деятельность и ее 
последствия для техносферы.

Ценности культуры техносферной безопас-
ности – это квалификационная и психологиче-
ская подготовленность студентов, при которой 
обеспечение техносферной безопасности, пре-
дотвращение рисков и защищенность жизненно 
важных интересов личности, общества и госу-
дарства становятся приоритетными целями дея-
тельности специалиста на рабочем месте.

Изучаемые студентами терминальные цен-
ности-цели культуры техносферной безопасно-
сти следующие: сохранение своего здоровья и 
жизни, безопасность близкого и дальнего окру-
жения, безопасность в быту и на производстве, 
безопасность профессиональной деятельности и 
техносферы в целом.

Инструментальными ценностями-средст- 
вами культуры техносферной безопасности бу-
дут являться: получение естественнонаучного 
образования, саморазвитие в области обеспече-
ния техносферной безопасности и предотвра-
щения техногенных рисков, ответственность за 
обеспечение личной и коллективной техносфер-
ной безопасности, личное участие в развитии 
культуры техносферной безопасности коллекти-
ва, приоритет безопасности при принятии произ-
водственных решений, самоконтроль, самодис-
циплина при принятии решений, касающихся 
обеспечения техносферной безопасности.

Главное место в формировании культу-
ры техносферной безопасности Федеральные 
государственные образовательные стандарты 
высшего образования отводят дисциплине «Без-
опасность жизнедеятельности», однако инте-
риоризация ценностей культуры техносферной 
безопасности и их значения для студентов тех-

Таблица 1. Междисциплинарные связи при формировании ценностей культуры техносферной  
безопасности у студентов направления подготовки 08.03.01 «Строительство»

Дисциплина Семестры изучения дисциплины Дисциплина формирует

Физика 1 2

Знания:
– естественнонаучных причин техносферных угроз и  
рисков; 
– методов исследования окружающей среды для выявления 
ее возможностей и ресурсов

Сопротивление 
материалов 3 4

Знания:
– современных тенденций развития техники и технологий в 
области обеспечения техносферной безопасности;
– организационных основ безопасности различных произ-
водственных процессов в чрезвычайных ситуациях

Строительная  
механика 5 6

Задачи:
– приобретение практических умений по снижению техно- 
сферных рисков;
– владение риск-ориентированным мышлением;
– профессиональная социализация

Безопасность  
жизнедеятельности 7

Задачи:
– выработка индивидуальной системы ценностей безопас-
ности;
– ценностно-смысловая ориентация на понимание ценно-
стей культуры, производства и потребления;
– интериоризация ценности культуры техносферной без-
опасности
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нических вузов осуществляется посредством 
междисциплинарных связей. Чаще всего иссле-
дователи отмечают междисциплинарную связь 
физики и безопасности жизнедеятельности [2]. 
Непрерывность формирования культуры техно- 
сферной безопасности не ограничивается только 
этими предметами, и из учебного плана направ-
ления подготовки 08.03.01 «Строительство» в 
Лысьвенском филиале ФГБОУ ВО «Пермский 
национальный исследовательский политехни-
ческий университет» мы выбрали дисциплины, 
которые обеспечат непрерывность этого процес-
са (табл. 1). На выбор дисциплин повлияли не 
только их содержание и роль в подготовке про-
фессионала, но и распределение этих дисциплин 

по семестрам.
Содержание этих дисциплин было скор-

ректировано с учетом их задач в формировании 
культуры техносферной безопасности, что по-
зволило разработать диагностический инстру-
ментарий с целью определения результатов 
педагогического эксперимента. Продолжение 
формирования культуры техносферной без-
опасности происходит в процессе изучения дис-
циплины «Безопасность жизнедеятельности». 
Таким образом, аксилогический подход в про-
фессиональном техническом образовании уста-
навливает связь между гуманистически направ-
ленной теоретической подготовкой и практикой 
производственной деятельности.
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Ключевые слова: активная профессио-
нальная позиция; военная профессиональная  
субъектность; обучение курсантов; самореали-
зация личности; субъектная позиция курсанта; 
субъектность курсанта; профессиональное вос-
питание; персонализация. 

Аннотация: В данной статье исследуется 
проблематика развития у курсантов военных 
вузов военно-профессиональной субъектности. 
В ходе исследования обосновывается гипотеза 
взаимодействия профессорско-преподаватель-
ского состава и командиров подразделений по 
способствующим методам начального формиро-
вания военно-профессиональной субъектности. 
Цель исследования заключалась в конкретиза-
ции методов воспитательной работы в направ-
лении деятельности командиров курсантских 
подразделений и профессорско-преподаватель-
ского состава по развитию профессиональной 
субъектности. Проблема является актуальной 
для военных высших учебных заведений, так 
как быстро изменяющаяся обстановка и посто-
янно возникающие нестандартные ситуации 
обуславливают подготовку способных творче-
ски мыслить и не боящихся проявлять само-
стоятельность и разумную инициативу военных 
профессионалов. Задача исследования состояла 
в детальном анализе индивидуально-воспита-
тельной работы по развитию военно-профес- 
сиональной субъектности курсантов. В результа-
те обоснованы основные направления деятель-
ности командиров, работающих с курсантскими 
подразделениями.

Понятие «субъектность» в общем понима-
нии представляет собой внутреннюю психоло-
гическую готовность индивида к незамедли-
тельным, спонтанным действиям в неизвестных 
заранее условиях [6]. 

С.Л. Рубинштейн определял субъектность  
как «способность человека производить измене-
ния в мире и в себе самом» [5]. 

Мотивация курсантов на саморазвитие явля-
ется одним из главных направлений работы ко-
мандиров роты по развитию у них военно-про-
фессиональной субъектности, где они способны 
повлиять на мировоззрение будущих офицеров 
и побудить их постоянно работать над собой и 
непрерывно осуществлять самосовершенство-
вание с целью достижения максимального лич-
ностного роста.

В одной из своих статей доктор психоло-
гических наук, профессор Д.И. Фельдштейн 
писал: «Одной из главных проблем выступает 
определение возможностей, условий, путей раз-
вития человеческого потенциала именно у этих 
двадцатилетних людей, которые и будут форми-
ровать, структурировать будущее» [8]. С данным 
мнением трудно не согласиться, так как именно 
в курсантах заключено будущее и военный по-
тенциал войск, а также безопасность нашей 
страны. 

Одним из действенных направлений раз-
вития профессиональной субъектности у кур-
сантов является индивидуально-воспитательная 
работа командира подразделения со своими под-
чиненными. Этот метод можно считать основ-
ным, так как с помощью него возможно пер-
сонифицировать воспитательное воздействие 
на каждого курсанта с учетом его личностных, 
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индивидуальных качеств. Следует отметить, 
что одним из главных посылов при проведении  
индивидуально-воспитательной работы с кур-
сантами следует считать акцентирование ко-
мандиром подразделения внимания курсантов 
на том, что от достигнутого уровня компетент-
ности каждого из них как будущего специалиста 
напрямую зависит будущая карьера и степень 
самореализации в жизни. В свою очередь, уро-
вень компетенции курсанта зависит от степени 
интеллектуальности, физической развитости и 
морального самосознания [3]. 

В то же время стоит отметить, что дей-
ственность индивидуально-воспитательной ра- 
боты напрямую зависит от личной пример-
ности командира подразделения, так как его 
слова не должны расходиться с его собствен-
ными поступками [4]. Личная примерность 
командира включает в себя его внешний вид, 
манеру поведения и общения с окружающими, 
соблюдение им самим порядков и правил, уста-
новленных уставами и приказами командиров  
и начальников, а также постоянное рефлек-
сирование и самосовершенствование в ин-
теллектуальном, нравственном и физическом  
аспектах. 

Личная примерность командира побуждает 
курсантов подражать командиру, анализировать 
свои слабые качества, осознавать их и прини-
мать волевые усилия к их исправлению или со-
вершенствованию, если они не сформированы 
на достаточном уровне. При этом у курсантов 
есть мерило в лице командира, по которому 
они могут ориентироваться, который постоян-
но находится перед ними, не иллюзорный или 
вымышленный художественный персонаж, а 
настоящий человек, доказывающий своим при-
мером, каких высоких результатов можно до-
стичь с помощью саморазвития [1]. Командир 
должен убедить курсантов, что они сами могут 
делать себя, и что в большей степени только от 
них зависит то, кем они станут и каких результа-
тов достигнут. 

Этот воспитательный эффект еще больше 
усиливается, если к проведению воспитатель-
ной работы на постоянной основе привлекаются 
выдающиеся люди, которые смогли максималь-
но реализоваться в своей области. Для курсантов 
целесообразно привлекать военнослужащих, 
имеющих богатый боевой опыт, подтвержден-
ный их героическими поступками, государ-
ственными наградами и имеющих авторитет 

среди военнослужащих. Целесообразность и не-
обходимость привлечения таких людей обуслав-
ливается, прежде всего, их богатым жизненным 
опытом, который зачастую не имеют команди-
ры курсантских подразделений ввиду молодо-
го возраста и непродолжительной службы. Как 
правило, такие люди своими эмоциональными 
рассказами, основанными на личных примерах 
совершения героических поступков, примерах 
преодоления тяжелых жизненных ситуаций и 
обстоятельств, требующих личной жертвы ради 
общего блага, а также спасения своих товарищей 
и подчиненных, надолго оставляют отпечаток в 
памяти курсантов и побуждают их быть более 
нравственными, а возникновение возможных 
внештатных ситуаций не пугает будущих офи-
церов, а наоборот, побуждает расценивать их как 
возможность проявить личную инициативу, по-
казать свои возможности и доказать свою полез-
ность войскам и обществу. 

Помимо воспитательных мероприятий, раз-
витию военно-профессиональной субъектности 
курсантов способствуют учебные занятия, про-
водимые на высоком уровне сложности, с соз-
данием множества проблемных ситуаций, тре-
бующих от курсантов волевого сосредоточения 
и психологической сосредоточенности. Это до-
стигается, прежде всего, качественной подготов-
кой и организацией учебных занятий команди-
ром подразделения на основе анализа сильных 
и слабых сторон курсантов и сосредоточения 
основных усилий на их всестороннем развитии. 
Наибольшего эффекта при этом возможно до-
стигнуть, предоставляя возможность курсантам 
лично принимать решения и осуществлять опре-
деленные действия, которые впоследствии будут 
разобраны в ходе занятия, а также будут даны 
рекомендации по их совершенствованию. Это 
могут быть дисциплины, направленные как на 
развитие командно-методических навыков (тре-
нировка в управлении подразделением в ходе за-
нятия по тактической подготовке, огневой под-
готовке, физической подготовке и др.), так и на 
развитие навыков правильного использования 
мер дисциплинарного воздействия, а также пе-
дагогических методов воспитания подчиненных 
с целью поддержания высокого уровня воинской 
дисциплины и сплочения воинского коллектива 
(отработка групповых и индивидуальных бесед 
в роли командира на курсантах взвода, органи-
зация и проведение различных культурно-досу- 
говых мероприятий и др.).
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Вышеперечисленные направления деятель-
ности командиров являются основополагаю-
щими в формировании у курсантов профессио-
нальной субъектности, которая требует, прежде 
всего, уже сформированной профессиональной 
субъектности у командиров, организующих дан-

ный процесс [7]. Это возлагает высокую ответ-
ственность на командиров курсантских подраз-
делений, а также предполагает ответственное 
отношение кадровых органов, осуществляющих 
подбор и назначение офицеров на должности 
курсантских подразделений. 
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СПЕЦИАЛИСТА СФЕРЫ ТУРИЗМА
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аспекты профессиональной компетентности. 

Аннотация: Цель данного исследования 
заключается в создании описательной модели 
системы профессиональной компетентности в 
области иностранного языка специалиста сфе-
ры туризма. Задачи исследования заключаются 
в проведении анализа дидактической системы 
профессиональной подготовки и теоретическо-
го обобщения компетенций по владению ино-
странным языком в аспекте повышения качества 
профессиональной компетентности специали-
ста сферы туризма. Методология исследования 
основана на использовании компетентностного 
и дискурсивного подходов в профессионально 
ориентированном обучении иностранному язы-
ку. Применение методов комплексного и срав-
нительно-сопоставительного анализа содер- 
жания примерной рабочей программы и учебно- 
методических комплексов по иностранному 
языку для специалистов сферы туризма позво-
ляет сформировать принципы и содержание 
профессиональной компетентности специали-
ста сферы туризма в его иноязычной подготов-
ке. В результате исследования были определены 
основные аспекты, дидактические компонен-
ты и необходимое содержание дидактических 
единиц для формирования профессиональной 
компетентности специалиста сферы туризма, 
а также представлена описательная модель си-
стемы профессиональной компетентности в об-
ласти иностранного языка специалистов сферы  
туризма.

Как показывают исследования [1; 3; 5; 6; 8], 
изучение иностранных языков было и останется 
особенно важным компонентом в формирова-
нии компетентности специалистов индустрии 
туризма. Более того, за последние несколько лет 
роль изучения иностранных языков значительно 
возросла. Эта ситуация обусловлена растущими 
потоками зарубежных поездок среди населения, 
глобализацией, участием в учебных и профес-
сиональных программах мобильности. В совре-
менном мире изучение иностранных языков ста-
новится не желательным условием, а жизненной 
необходимостью.

Целью нашего исследования является соз-
дание описательной модели системы профес-
сиональной компетентности в области ино-
странного языка специалиста сферы туризма. 
Актуальность исследования обусловлена тем 
фактом, что иноязычная коммуникация больше 
не рассматривается как цель, а представляется 
как инструмент участия в социально значимой 
деятельности – повседневной, деловой и про-
фессиональной. Эта новая ситуация приводит 
к изменению моделей обучения иностранному 
языку. Контексты употребления иностранного 
языка так или иначе многоязычны, и собесед-
ники должны демонстрировать свою иноязыч-
ную компетентность, справляясь с ситуацией 
на практике. Следовательно, целью изучающе-
го иностранный язык специалиста в индустрии 
туризма является развитие иноязычной компе-
тентности для работы в полиязыковой среде. 
Английский язык играет важную роль в этом 
процессе, поскольку применение английско-
го языка как языка академического дискурса и 
международного туристического бизнеса облег-
чает международную коммуникацию. 

Иноязычная компетентность многокомпо-



166

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 3(120) 2021
PROFESSIONAL EDUCATION 

нентна и включает в себя различные аспекты  
формирования речевой готовности к между-
народному взаимодействию. В нашем иссле-
довании, основываясь на положениях ком-
петентностного и дискурсивного подходов в 
профессионально ориентированном обучении 
иностранному языку, мы провели анализ ди-
дактической системы профессиональной подго-
товки и теоретическое обобщение индикаторов 
компетенций по владению иностранным языком 
специалистов сферы туризма. В задачи нашего 
исследования также входил контентный анализ 
учебно-методических материалов по иностран-
ному языку в индустрии туризма. Проведенный 
в исследовании комплексный и сравнительно-
сопоставительный анализ содержания иноязыч-
ных аутентичных материалов для специалистов 
сферы туризма позволяет сформировать прин-
ципы и содержание профессиональной компе-
тентности специалиста сферы туризма в его 
иноязычной подготовке на основе компетент-
ностного подхода. Использование принципов 
дискурсивного подхода к отбору содержания 
иноязычного обучения специалистов в инду-
стрии туризма в дополнение к компетентностно-
му подходу позволило определить принципы и 
содержание профессиональной компетентности 
специалиста сферы туризма в его иноязычной 
подготовке с опорой на характеристики опре-
деленного вида дискурса, в рамках которого 
происходит международная и межкультурная 
коммуникация [2; 4]. Сформулированные нами 
принципы отбора содержания иноязычной ком-
петентности в индустрии туризма представлены 
следующими аспектами.

1. Аспект межкультурного взаимодей-
ствия: значительная часть содержания дидакти-
ческих материалов должна быть посвящена из-
учению основ и особенностей взаимодействия 
между представителями различных культур.

2. Коммуникативный аспект: содержание 
иноязычного обучения должно иметь коммуни-
кативную направленность.

3. Прагматический аспект: в содержа-
нии и методиках обучения иностранному язы-
ку должен актуализироваться и закрепляться  
социально-бытовой контент.

4. Профессиональный аспект: изучение 
профессиональных лексических единиц и эти-
ки делового общения на основе контекстного 
анализа необходимо систематически включать в 
учебные материалы. 

5. Академический аспект: составление и 
изучение научно-профессиональной и научно-
исследовательской терминологии на основе мо-
дульного метода обучения.

6. Медийный аспект: в содержание обуче-
ния иностранным языкам специалистов в сфере 
туризма необходимо включать медийный дис-
курс для решения профессиональных задач с 
применением метода проблемного обучения.

Анализ примерной программы обучения 
иностранному языку для обучающихся средних 
профессиональных образовательных (СПО) уч-
реждений и рабочих программ показал отсут-
ствие соответствия их содержания требованиям 
к знаниям и умениям в области иностранного 
языка ФГОС 43.02.10 «Туризм». Представлен-
ные нами аспекты иноязычной компетентности 
отражены в содержании разработанной нами ра-
бочей программы для обучающихся СПО в виде 
дидактических единиц и тем для изучения в со-
ответствии с ФГОС 43.02.10 «Туризм». Важным 
требованием к дидактическим материалам оста-
ется их аутентичность [7; 9]. Кроме того, про-
веденный анализ иноязычных аутентичных тек-
стов различных видов дискурса, используемых 
в сфере туризма, таких как социально-бытовой 
(прагматический), медийный, научно-профес- 
сиональный, научно-исследовательский, позво-
лил представить необходимое содержание ди-
дактических единиц по дисциплине «Иностран-
ный язык (английский)» для формирования 
профессиональной компетентности специали-
ста сферы туризма, а именно: History of Tourism, 
Hospitality, Holiday Types, Tourist Destination, 
Means and Types of Travel, Travel Service, Hotel  
and Restaurant Service, Global Travelling, 
Ecotourism, Accommodations and Catering, 
Career in Tourism, Types of Hotels, Types of 
Correspondence in Tourism, Tourist Promotion, 
Booking, Regulation in Tourism, Business Travel, 
Types of Cultures.

Сформулированные нами принципы со-
держания профессиональной компетентности, 
представленные как аспекты иноязычной ком-
петентности и необходимое содержание дидак-
тических единиц для формирования профес- 
сиональной компетентности специалиста сферы 
туризма, позволили представить описательную 
модель системы профессиональной компетент-
ности в области иностранного языка специали-
стов сферы туризма, в которую мы включаем 
дискурсивную, стратегическую и социокультур-
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ную компетенции, связанные с научно-профес-
сиональными познавательными потребностями 
специалиста в индустрии туризма.

Таким образом, в результате исследования 
были определены основные аспекты, дидакти-
ческие компоненты и необходимое содержа-

ние дидактических единиц для формирования 
профессиональной компетентности специали-
ста сферы туризма, а также представлена опи-
сательная модель системы профессиональной 
компетентности в области иностранного языка 
специалистов сферы туризма.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОНЦЕПЦИИ РУССКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ ФИЛОСОФОВ

Ключевые слова: русская религиозная 
мысль; философская антропология; педагогика; 
человек; свобода; вера; воспитание.

Аннотация: Цель статьи: анализ концепции 
человека, сформированной в русской религиоз-
ной философии. Задачи: рассмотреть особенно-
сти русской религиозной философии, выявить 
ключевые для русских религиозных мыслителей 
антропологические идеи, определить соответ-
ствующий данным идеям подход к воспитанию. 
Методологию исследования составляет христи-
анская образовательная парадигма. Гипотеза: 
концепция человека, сформированная в русской 
религиозной философии, позволяет сформиро-
вать и обосновать представление о воспитании 
как о процессе раскрытия духовного потенциа-
ла личности. Достигнутые результаты: выявле-
ны педагогически значимые антропологические 
идеи русской религиозной философии. 

В современной педагогике общеизвестными 
являются личностно ориентированный, гумани-
стический, субъект-субъектный подходы, в кото-
рых студент рассматривается как полноценный 
участник образовательной деятельности, важ-
ная сторона педагогического взаимодействия, 
а не просто пассивный объект воздействия со 
стороны учителя. Такие тенденции в светской 
педагогике созвучны как антропологии русского 
богословия, так и антропологии, сформирован-
ной в русской религиозной философии. 

Важность философской антропологии (как 
раздела философии о человеке) для профес-
сиональной педагогики проявляется в том, что 
именно здесь выработаны представления о сущ-
ности человека, его качественном своеобразии, 
его месте в мире и целях его существования. 

Именно здесь обнаруживаются предельные 
принципы формирования личности, определяе-
мые персонологией. Поэтому антропология рус-
ских религиозных мыслителей может служить 
идейно-методологическим основанием воспи-
тательной работы в духовных и светских вузах, 
источником самобытной парадигмы, составляю-
щей альтернативу зарубежным подходам.

Говоря о концепции человека в русской 
религиозной философии, отметим, что под ре-
лигиозной философией мы понимаем такой 
способ философствования, под которым онто-
логические, гносеологические, этические, ан-
тропологические и другие предельные вопросы 
рассматриваются с позиций религиозного ми-
ровоззрения. Соответственно, в русской рели- 
гиозной философии такой мировоззренческой 
основой выступает христианство, хотя по цело-
му ряду вопросов в трактовке Священных Писа-
ний русские мыслители религиозной направлен-
ности отходили от Святоотеческого наследия и 
догматического богословия.

Русская религиозная философия представ-
ляет особый пласт отечественной и мировой 
духовной культуры. В ней в концентрированном 
виде выражаются русский менталитет, русская 
идея, мировосприятие, свойственное русскому 
народу. Это результат интеллектуальной, ин-
туитивной, творческой активности плеяды вы-
дающихся отечественных мыслителей рубежа  
XIX–XX веков, относящихся к данному на-
правлению, которые в присущих философскому 
мышлению формах решали важные на тот пери-
од для нашей страны вопросы поистине мировоз-
зренческого, предельного уровня. Ведь Россия к 
тому времени столкнулась с явлениями кризиса 
в духовной сфере и сфере политической. Назре-
ли вопросы об историческом пути страны, месте 
народа в истории, отношениях народа, власти и 
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интеллигенции. Но более всего обострилась ду-
ховная, этическая и антропологическая пробле-
матика. И будучи религиозно окрашенной, она 
стремилась к экзистенциальности, так как в ней 
каждый мыслитель выражал «свой целостный 
духовный и моральный опыт» [3, с. 180]. 

Русская философия всегда строилась вокруг 
проблем нравственности, веры, отношений меж-
ду человеком и человеком, человеком и Богом. А 
на рубеже XIX–XX столетий и позднее в связи с 
потрясениями, которые испытала страна, вопрос 
о человеке проявил себя со всей остротой. И в 
русской религиозной философии в данный пе-
риод был сформирован целый ряд идей и пред-
ставлений, которые в совокупности образуют 
самобытную философско-антропологическую 
концепцию. Если учесть, что в философии от-
ражаются наиболее актуальные проблемы об-
щества в тот или иной момент его развития, то 
антропологическая проблематика актуализиро-
валась как отклик на духовный кризис россий-
ского общества, поиски людьми смысла жизни, 
основ бытия, многие испытывали, как бы сказа-
ли современные психологи, экзистенциальный 
кризис.

Итак, идеи, составляющие концепцию че-
ловека в русской религиозной философии, ис-
ходили из основных положений христианского 
вероучения, хотя часто их интерпретация шла в 
разрез с учением Святых отцов. В данной кон-
цепции прослеживается основополагающий 
принцип христианской антропологии, состоя-
щий в принадлежности человека телом к при-
родному, земному миру, а душой и духом – к 
миру небесному. При этом тело смертно, душа 
же обладает бессмертием. Получается, что че-
ловек является существом, одновременно при-
надлежащим реальному миру и миру потусто-
роннему. Как существо реальное, природное 
человек конечен. Ведь своим физическим те-
лом он входит в природную систему, а все жи-
вое в природе, в том числе и человек, обладает  
смертностью. Но душа человека, которой он 
принадлежит трансцендентному миру, бес-
смертна. Так, В.С. Соловьев утверждал, что 
человеческое бессмертие можно познать, лишь 
признав, что «каждый действительный человек 
своею глубочайшей сущностью коренится в веч-
ном божественном мире [8, с. 119].

Н.А. Бердяев, которого считают ярким пред-
ставителем персонализма и религиозного экзи-
стенциализма, считал, что человек «сознает себя 

образом и подобием Божьим и каплей в море 
природной необходимости» [4, с. 296]. Душа 
оказывается заточенной в теле, подчиненно-
му законам природы. А эти законы – это закон 
выживания и конкурентной борьбы, которые в 
обществе проявляются как социальное неравен-
ство, борьба за власть, погоня за успехом, порой 
за счет других и т.д. Как индивид человек при-
надлежит природе и подчиняется ее законам, 
а как личность является богоподобным суще-
ством. Но изначально своей бессмертной душой 
человек предопределен к совершенствованию, 
обретению состояния богочеловечества как ут-
верждения человеческой личности и свободы  
[3, с. 104]. Он создан Творцом «по образу и  
подобию». 

Еще одна идея, важная для русской рели- 
гиозной философии, – это идея свободы челове-
ка. Поскольку Бог – творческая сущность, то и 
человек как его творение также предопределен к 
творчеству, и в основе существования человека, 
по Н.А. Бердяеву, лежит свобода, понимаемая 
как трансцендирование, как «транссубъектив-
ный путь экзистенциальных общений» [2, с. 12]. 
Это свобода от автоматизации и механизации, 
излишней объективации, то есть помещенности 
в общественные шаблоны и стереотипы. Свобо-
да выражается в личности, которая не детерми-
нирована генетикой, задатками или социумом. 
Свободу русский мыслитель понимает как воз-
можность победы над детерминирующим воз-
действием со стороны мира. «Все личное в че-
ловеке противоположно всякому автоматизму»  
[2, с. 15]. Именно автоматизация и обезличи-
вание есть величайшая угроза для свободы  
человека.

По мнению Н.А. Бердяева, социализация не 
должна быть насильственной. Это означает, что 
общество не должно стирать индивидуальность 
человека, вынуждать его приспосабливаться под 
коллективные требования, полностью игнори-
руя свое собственное Я. В этой мысли усматри-
вается, во-первых, проявление субъективист-
ской методологии в социально-гуманитарном 
знании, когда проблема соотношения коллек-
тивного (общественного) и индивидуального 
решается через достижение баланса индивиду-
альности и социальности. В субъективизме же, 
наоборот, признается активная роль самого ин-
дивида, что в педагогике проявляется в рассмот- 
рении социализации через соотношение двух 
процессов социальной адаптации и индивиду-
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ализации. Каждый усваивает нормы общества, 
без чего невозможно нормальное развитие, но 
также оно невозможно без сохранения и прояв-
ления индивидуальности. Этим данный подход 
отличается от социологического объективизма, 
который наиболее явно выразил Э. Дюркгейм 
в теории социальных фактов как исторически 
выработанных норм и ценностей, принудитель-
но воздействующих на индивидов и тем самым 
обеспечивающих социальную солидарность 
и стабильность. Так и Н.А. Бердяев указыва-
ет, что «личность человеческая должна быть в 
свободном общении, в свободной общности, в  
коммюнютарности, основанной на свободе и 
любви» [2, с. 20].

Помимо этого, воздействие со стороны 
общества часто бывает деструктивным, когда 
индивид объективируется, то есть размывается 
в нормах и образцах коллективной жизнедея-
тельности и тем самым попадает в рабство. К 
таким нормам и образцам относятся стремление 
к власти, тщеславие, алчность, гедонизм и т.д. 
«Объективация всегда есть образование господ-
ства, противоречащего достоинству личности»  
[2, с. 26]. По сути, философ говорит о противо-
речиях массовой культуры, которая в наши дни 
только обострились в связи с развитием цифро-
вых средств коммуникации. Действительно, и 
сейчас массовая культура навязывает нам иде-
алы сверхпотребления, чувственных удоволь-
ствий, славы, власти, богатства, то есть всего 
того, чем насытиться невозможно, и что отно-
сится к псевдоценностям. Оказываясь в плену 
объективирующего воздействия масс-медиа, ин-
дивид утрачивает свое Я, живет не по тому об-
разу, к которому предрасположен, а по общему 
для всех – объективированному, по стереотипам 
массовой культуры. Как указывает Н.А. Бердяев, 
«социальное внушение, испытываемое челове-
ком с детства, может его поработить» [2, с. 26]. 
Свободы нас лишают общественное мнение, 
СМИ, культ денег, идеалы сверхпотребитель-
ства. Все это формы насилия, порабощения.

Встречается в труде «О рабстве и свободе 
человека» и мысль о важности воспитания для 
формирования человека свободной личностью 
или объектом манипулирования, своего рода 
рабом. Это свидетельствует о той ответственно-
сти, которую несут субъекты образовательного 
процесса, начиная от чиновников в сфере обра-
зования и завершая педагогами, за результаты 
воспитания, и о той силе, которой наделено об-

разование и, в частности, система воспитания, 
которая «может совершенно лишать человека 
свободы, делать его неспособным к свободе 
суждения» [2, с. 28]. А может, и наоборот, сфор-
мировать критическое мышление, мотивацию 
к познанию и самообразованию, саморазвитию 
в интеллектуальном и духовно-нравственном 
планах. И это сочетание умственного воспита-
ния и духовно-нравственного очень важно, так 
как человек, наделенный современными знани-
ями, не имеющей веры, духовных ориентиров 
и механизмов нравственной регуляции, может 
представлять опасность для окружающих и для 
самого себя.

Таким образом, философия Н.А. Бердяева 
антропоцентрична в том плане, что человек для 
него есть начальная точка познания в целом, ан-
тропология, по словам мыслителя, предшеству-
ет всякому познанию [4, с. 294]. Человек есть 
микрокосм, и он познает мир через себя. При 
этом человек есть сверхприродный объект, об-
раз абсолютного бытия [4, с. 298].

Еще одной значимой идеей, которая встре-
чается в русской религиозной философии, яв-
ляется идея экзистенциального значения веры 
в Бога. Иными словами, именно в религиозной 
вере обретается подлинный смысл жизни. Такой 
мотив русской религиозной философии свиде-
тельствует о ее экзистенциальности: она во мно-
гом пронизана результатами духовных исканий 
русских мыслителей и позволяет найти ответ на 
вопрос о смысле жизни. 

Так, по мнению С.Л. Франка, идея богоче-
ловечности помогает людям обрести истинный 
смысл жизни и не чувствовать себя бездомны-
ми странниками на этой Земле, смириться с 
превратностью, скоротечностью и бессмыслен-
ностью жизни [10, с. 495]. Она ведет к форми-
рованию гуманистического сознания, в рамках 
которого человек понимается как «некое выс-
шее, абсолютно ценное начало, в силу которого 
он противостоит миру как инстанция особого 
порядка и призван к творческому самоопределе-
нию и совершенствованию жизни» [10, с. 333]. 
Гуманистическое сознание означает понимание, 
во-первых, человеком самого себя как богопо-
добной личности, а во-вторых, понимание дру-
гих людей как таких же равных, богоподобных, 
творческих, а не только «тварных» личностей. 

Л.Н. Толстой, хотя в 1880 начал резкий отход 
от православия, оставив в своем учении только 
христианскую этику и полностью отказавшись 
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от идеи Бога и Христа как Сына Божьего, ранее 
этого писал, что только с верой в Бога человек 
может обрести смысл жизни. Описывая свои эк-
зистенциальные переживания, русский писатель 
и мыслитель указывает на то, что в жизни без 
веры рано или поздно наступает такой этап, ког-
да жизнь теряет всякий смысл и, таким образом, 
обесценивается. Толстой однажды сам задался 
экзистенциальным вопросом, которым, по его 
мнению, задаются многие, – вопросом о смысле 
жизни. И после долгих размышлений он при-
шел к выводу, что вера придает жизни «смысл, 
не уничтожаемый страданиями, лишениями и 
смертью» [9, с. 79].

У Ф.М. Достоевского можно встретить 
мысль, что «только с верой в свое бессмертие 
человек постигает всю разумную цель свою на 
Земле» [5, с. 332]. Вера в то, что смерть – лишь 
начало, наполняет жизнь человека смыслом. 
Вера не только наполняет жизнь человека смыс-
лом, она выступает основанием нравственности, 
наполняя ее силой и жизнеспособностью. Она 
же ведет нас к духовному росту. 

Сотворенность человека Богом, по мнению 
мыслителей рассматриваемого направления, по-
рождает заложенное в нас стремление к совер-
шенствованию. Так, по мнению славянофила 
И.В. Киреевского, проявлением такого стремле-
ния является достижение цельности [6, с. 203]. 
Под цельностью здесь мы понимаем органич-
ность бытия русского человека, состоящую в 
единстве души и тела, духовного и материаль-
ного, культурного и природного, рационального 
и внерационального (интуитивного), а также в 
четком определении своего места в мире.

По мнению В.В. Розанова, человек в сво-
ей основе имеет нравственную природу. По его 
мнению, потенциально заложенная в людях 
нравственность должна послужить источником 
совершенствования социальной жизни и, таким 

образом, жизни каждого отдельного человека  
путем построения общества на так называемых 
«конечных целях человеческого существова-
ния» [7, с. 52]. К ним он относил истину, добро 
и свободу. Стремление человека к этим идеалам 
заложено в нем Богом, они находятся в «духе че-
ловека», в них заключена его близость к творцу, 
к Богу.

Ф.М. Достоевский выстраивает подлин-
но гуманистическую концепцию человека, го-
воря о том, что любви достоин каждый. Мало 
того, история трансформации Раскольникова 
показывает нам: чтобы достичь цельности, со-
стоящей в вере, в обретении Бога, в духовном 
росте, иногда необходимо стремительное паде-
ние, преступление, искупая которое страдани-
ями, человек и выходит за рамки себя на иной 
уровень личностного развития. Это не означает, 
что такой путь должен пройти каждый, скорее, 
это вероятный вариант развития жизни инди-
вида, которая часто непредсказуема. Убежден-
ность в непреложном значении веры в Бога для 
осмысленного существования, нравственного 
поведения и духовно-личностного развития де-
лает ее важнейшим основанием мировоззрения  
человека. 

Таким образом, в русской религиозной фи-
лософии был выработан особый взгляд на чело-
века и его место в мире, который является значи-
мым в педагогическом плане как определяющий 
цели и ориентиры воспитательной работы в ву-
зах. Воспитание в контексте антропологических 
представлений русских религиозных мыслите-
лей можно представить как создание условий 
для раскрытия и развития духовной стороны 
личности, пробуждения заложенных Творцом 
нравственных начал. Такая трактовка воспита-
ния близка православной педагогике, где в раз-
витии личности также акцентируется внимание 
на развитии духовности [10, с. 209].
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МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ 

ПОДГОТОВКИ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ключевые слова: подготовка педагогов к 
инновационной деятельности; педагогическое 
сопровождение; методологические подходы;  
системно-деятельностный, культурологический, 
полисубъектный подходы.

Аннотация: Цель исследования: раскрыть 
методологическую основу педагогического со-
провождения подготовки педагогов к иннова-
ционной деятельности. Задачи исследования: 
обосновать необходимость построения педа-
гогического сопровождения, которое позволит 
повысить эффективность инновационной дея- 
тельности педагогов; представить методоло-
гическую основу данного педагогического со-
провождения. Методы исследования: изучение 
научной литературы, анализ и обобщение. Ре-
зультаты исследования: в качестве методологи-
ческой основы педагогического сопровождения 
подготовки педагогов к инновационной деятель-
ности представлены системно-деятельностный, 
культурологический, полисубъектный подходы; 
определен функционал данного педагогического 
сопровождения. 

В современных условиях развития школь-
ного образования одной из основных задач пе-
дагога можно считать проявление инновацион-
ной активности, включенности в реализацию 
новшеств, способности работать в ситуации 
неопределенности. Однако зачастую учителя 
сталкиваются с целым рядом проблем профес-
сионального, организационного, администра-
тивного характера при реализации инновацион-
ной деятельности, которые должны решаться в 
процессе повышения их практической готовно-
сти к профессиональной деятельности, развития 
необходимых компетенций и оценки их сфор-

мированности в рамках новой модели итоговой 
аттестации на основе требований стандарта про-
фессиональной деятельности педагога.

С этой целью востребованным в образова-
тельной практике является построение педаго-
гического сопровождения педагогов, помога-
ющего им работать в инновационном режиме, 
интегрировать информационную подготовку с 
их практической деятельностью. К основным 
функциям такого сопровождения можно отне-
сти: целевую, задающую вектор оптимизации 
профессиональных и творческих способностей 
педагогов; адаптационную, обеспечивающую 
согласование ожиданий и возможностей педа-
гога с требованиями профессиональной среды 
и изменяющимися условиями трудовой деятель-
ности, способствующую адаптации педагогов 
к нестандартной деятельности по активному 
использованию инновационных технологий об-
учения; консультационную, ориентированную 
на оказание адресной помощи педагогу по по-
воду конкретной проблемы в профессиональной 
деятельности; информационную, которая спо-
собствует предъявлению педагогам нужной ин-
формации по основным направлениям развития 
образования, новым педагогическим техноло-
гиям, образовательным программам; развиваю-
щую, состоящую в создании условий для фор-
мирования и развития новых профессиональных 
компетенций педагогов, способствующую уста-
новлению гуманистических образовательных 
отношений; обучающую, нацеленную на ов-
ладение профессиональными компетенциями 
в условиях инновационного образовательного 
пространства, дополняющую и обогащающую 
фундаментальную и развивающую прикладную 
подготовку педагогов; воспитывающую, ока-
зывающую воздействие на продолжающийся в 
течение всей жизни процесс формирования лич-
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ности педагогов; рефлексивную, предполагаю-
щую анализ педагогами собственной методико-
технологической подготовки, корректировку ее 
уровня в процессе поиска решений прикладных 
педагогических задач; диагностическую, по-
зволяющую выявить личностные и профессио-
нальные затруднения в работе педагога, уровень 
готовности к инновационной деятельности, не-
достатки подготовленности педагогов к данному 
направлению педагогической работы, потреб-
ность в изучении и освоении инновационных 
образовательных технологий; коррекционную, 
направленную на внесение изменений в работу, 
на исправление допущенных ошибок, органи-
зацию помощи в преодолении различного вида  
барьеров, препятствующих успешному осу-
ществлению инновационной деятельности.

Приведенный, хоть и несколько услов-
но, перечень функций педагогического сопро- 
вождения педагогов дает основание утверждать, 
что его реализация обусловлена реальным хо-
дом внедрения инноваций в образовательный 
процесс школы и возможностью интерпретации 
структурных компонентов педагогического со-
провождения развития готовности педагогов к 
инновационной деятельности в зависимости от 
их функционального назначения.

С точки зрения Л.М. Митиной, основной 
задачей развития компетентности педагоги-
ческих кадров является изменение их поведе-
ния [4]. Поэтому создаваемые условия должны 
способствовать объединению мотивационных, 
когнитивных, аффективных и поведенческих 
процессов, участвующих в изменении профес-
сионального поведения. В рамках представляе-
мого подхода обозначаются в качестве ведущих 
интерактивные формы взаимодействия с субъек-
тами развития: семинары, воркшопы, тренинги, 
круглые столы, дискуссионные площадки. Сле-
довательно, создание условий для полноценной 
реализации личностного потенциала педагога в 
инновационной образовательной деятельности 
и удовлетворения его потребностей в развитии 
подготовленности к педагогическим новациям, 
в самопознании, самопонимании и рефлексии 
инновационного педагогического опыта, как 
своего, так и коллег, для изменения отношения к 
себе, профессии, для улучшения адаптации к из-
меняющимся требованиям учебно-воспитатель-
ного процесса и условиям педагогического тру-
да – это цель педагогического сопровождения, 
позволяющего педагогу активно овладевать но-

выми формами профессионального поведения, 
перестраивать непродуктивные структуры педа-
гогической деятельности и тем самым выводить 
себя на более высокий уровень готовности к ин-
новационной образовательной деятельности. 

Исходя из того, что сопровождение – это и 
процесс, способствующий более эффективному 
осуществлению чего-либо, и метод, обеспечива-
ющий создание условий для принятия субъек-
том развития наиболее эффективных решений в 
различных профессиональных и жизненных си-
туациях [5], педагогическое сопровождение раз-
вития у педагогов готовности к инновационной 
деятельности можно определить как специально 
организованную межсубъектную деятельность, 
нацеленную на развитие личностных и профес-
сиональных ресурсов педагога, обеспечиваю-
щих его направленность на построение инно-
вационного учебно-воспитательного процесса, 
разработку и реализацию образовательных ин-
новаций. 

В качестве концептуальных оснований по-
строения данного педагогического сопровожде-
ния выделим ряд общенаучных подходов. 

1. Системно-деятельностный подход, ко-
торый указывает на то, что психологические 
функции и способности есть результат преоб-
разования внешней предметной деятельности 
во внутреннюю психическую деятельность пу-
тем последовательных преобразований [6]. При  
системно-деятельностном подходе в образова-
нии приоритет отдан активной познавательной 
деятельности, которая как раз и является осно-
вой инновационного поведения в инновацион-
ной деятельности [1]. Необходимо отметить, 
что инновационное поведение педагога акту-
ализируется лишь тогда, когда это позволяет 
социально-профессиональная среда. Поэтому 
формирование инновационного поведения учи-
теля возможно лишь в специально организован-
ной культуротворческой среде школы, в кото-
рой созданы условия для развития отношений 
сотрудничества и сотворчества, формирования 
внутренней мотивационной готовности к осоз-
нанному инновационному поведению, которое 
становится детерминантой жизнедеятельности 
педагога.

2. Культурологический подход позволя-
ет видеть образование как феномен культуры, 
признание ее решающим фактором развития 
профессиональной компетентности, личност-
ных качеств, когда культуросообразность ста-
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новится важнейшим условием развития среды 
образования и средством его гуманизации [3]. 
Культурологические основы педагогического 
сопровождения определяют наличие адекват-
ности между общей культурой педагога и про-
цессуальной стороной реализуемой им иннова-
ционной деятельности, которая формирует не 
человека-профессионала, а личность, несущую 
в себе гуманистическую установку. Этой пара-
дигме свойственны интегративные, полисистем-
ные способы деятельности, когда смыслы обра-
зовательных артефактов «декодируются» не по 
мозаично-фрагментарному принципу, а на ос-
нове универсального знания, которое рождается 
в результате собственных интеллектуальных, 
психических, эмоциональных и иных ресурсов 
личности.

3. Полисубъективный подход, ориенти-
рующий на взаимодействие всех субъектов, 
находящихся в равноправных условиях дости-
жения прогнозируемых конечных результатов.  

И.В. Вачков характеризует взаимодействие 
субъектов с помощью совокупности реально-
сти познания, отношений и преобразования 
[2]. При использовании полисубъектного под-
хода общность «педагог обучающий – педа-
гог обучающийся» может рассматриваться как 
единая развивающаяся система, обеспечиваю-
щая становление педагогов как субъектов ин-
новационной деятельности. Таким образом, 
при построении педагогического сопровожде-
ния развития готовности педагогов к иннова-
ционной деятельности необходимо опираться  
на системно-деятельностный, культурологи-
ческий, полисубъектный методологические 
подходы, описание которых с точки зрения за-
ложенных в них методологических идей по-
зволяет утверждать, что они задают ориенти-
ры для организации особой образовательной 
системы, которая способна обеспечить педа-
гогам условия для развития их готовности к  
инновациям. 

Список литературы

1. Быкова, Е.А. Системно-деятельностный подход к формированию готовности обучающихся 
к инновационной деятельности / Е.А. Быкова // Вестник Шадринского государственного педагоги-
ческого университета. – 2019. – № 1(41). 

2. Вачков, И.В. Полисубъектное взаимодействие в образовательной среде / И.В. Вачков // Пси-
хология. Журнал ВШЭ. – 2014. – № 2. – Т. 11. – С. 36–50.

3. Долгополова, Л.В. Подготовка преподавателей вуза к реализации интерактивного обучения / 
Л.В. Долгополова // Перспективы науки. – Тамбов : ТМБпринт. – 2014. – № 8(59). – С. 38–41.

4. Митина, Л.М. Личностно-профессиональное развитие учителя: стратегии, ресурсы, риски / 
Л.М. Митина. ‒ М.; СПб. : Нестор-История, 2018. ‒ 456 с.

5. Плугина, М.И. Психологическое сопровождение образовательной деятельности препо-
давателей высшей школы в системе повышения квалификации : научно-методическое пособие /  
М.И. Плугина. ‒ Ставрополь : СевКавГТУ, 2004. – 98 с.

6. Шумейко, О.Н. Реализация системно-деятельностного подхода в процессе обучения /  
О.Н. Шумейко // Актуальные вопросы современной педагогики : материалы VIII Междунар. науч. 
конф. ‒ Самара : ООО «Издательство АСГАРД», 2016. 

References

1. Bykova, E.A. Sistemno-dejatel'nostnyj podhod k formirovaniju gotovnosti obuchajushhihsja k 
innovacionnoj dejatel'nosti / E.A. Bykova // Vestnik Shadrinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo 
universiteta. – 2019. – № 1(41). 

2. Vachkov, I.V. Polisub#ektnoe vzaimodejstvie v obrazovatel'noj srede / I.V. Vachkov // Psihologija. 
Zhurnal VShJe. – 2014. – № 2. – T. 11. – S. 36–50.

3. Dolgopolova, L.V. Podgotovka prepodavatelej vuza k realizacii interaktivnogo obuchenija /  
L.V. Dolgopolova // Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint. – 2014. – № 8(59). – S. 38–41.



177

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 3(120) 2021
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

4. Mitina, L.M. Lichnostno-professional'noe razvitie uchitelja: strategii, resursy, riski /  
L.M. Mitina. ‒ M.; SPb. : Nestor-Istorija, 2018. ‒ 456 s.

5. Plugina, M.I. Psihologicheskoe soprovozhdenie obrazovatel'noj dejatel'nosti prepodavatelej vysshej 
shkoly v sisteme povyshenija kvalifikacii : nauchno-metodicheskoe posobie / M.I. Plugina. ‒ Stavropol' : 
SevKavGTU, 2004. – 98 s.

6. Shumejko, O.N. Realizacija sistemno-dejatel'nostnogo podhoda v processe obuchenija /  
O.N. Shumejko // Aktual'nye voprosy sovremennoj pedagogiki : materialy VIII Mezhdunar. nauch. konf. ‒ 
Samara : OOO «Izdatel'stvo ASGARD», 2016.  

© Л.В. Ширина, Ю.П. Ветров, 2021



178

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 3(120) 2021
PROFESSIONAL EDUCATION 

УДК 37

В.А. ЯКУШЕВ

ФГКОУ ВО «Академия управления Министерства внутренних дел  
Российской Федерации», г. Москва

КОМПЛЕКСНОЕ ЗАНЯТИЕ: ОРГАНИЗАЦИЯ  
И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ

Ключевые слова: комплексное занятие; об-
учение; физическая культура; подготовка; про-
ведение.

Аннотация: Целью работы является описа-
ние организации и методики проведения ком-
плексного занятия. Задачами статьи выступили 
характеристика комплексного занятия, описание 
организации и методики его проведения. В ка-
честве методов использован анализ теоретико-
методологической литературы по теме статьи. 
Результатом данной статьи служит разработка 
принципов организации и проведения комплекс-
ного занятия. Система, предложенная автором, и 
методика проведения комплексного занятия мо-
гут применяться в вузах на занятиях со студен-
тами разных курсов.

Комплексное занятие представляет собой 
практическое занятие, которое направлено на 
повышение общего уровня физической под-
готовки. В комплексном занятии используются 
физические упражнения в основном из двух и 
более разделов физической культуры, которые 
применяются в разнообразных сочетаниях. В 
начале отрабатываются упражнения на разви-
тие быстроты, ловкости, после чего – приемы 
и действия, связанные с тонкой двигательной 
координацией, упражнения на силу и после  
этого – упражнения на выносливость. 

Основная цель комплексирования состоит в 
формировании таких условий, которые способ-
ствуют моторной плотности занятия. Комплекс-
ное занятие нацелено также на формирование 
эффективного воздействия физических нагрузок 
на организм обучающихся, интенсификацию 
учебно-педагогического процесса.

Исходя из указанной цели, в основу содер-

жания и методики комплексных занятий пред-
ставляется целесообразным включать следую-
щие основные положения:

– подбор средств необходимо осущест-
влять, исходя из принципов преимущественной 
направленности на развитие физических, спе-
циальных качеств и общеприкладных навыков, 
простоты и высокой эффективности;

– организовывать комплексное занятие, в 
котором преобладает направленность трениро-
вочного характера, что предполагает использо-
вание таких методов круговой тренировки, как 
тренировочные, поточные и фронтальные;

– внедрять в практику учебных заня-
тий современные методы спортивной трени- 
ровки [1].

Говоря о самой сути комплексного занятия, 
следует отметить, что оно направлено, прежде 
всего, на всестороннее и гармоничное развитие 
личности. Подобного рода занятия также помо-
гают сформировать у учащихся представления о 
физической подготовке, повышают интерес к за-
нятиям и самому учебному процессу. 

Также важной особенностью организации 
комплексного занятия выступает его направ-
ленность на использование разных по виду и 
степени нагрузки физических упражнений, раз-
личных игр и тренировок, которые педагог мо-
жет комбинировать по своему усмотрению: при 
таких занятиях возрастает интерес учащихся к 
спорту, так как все занятие не посвящено одной 
теме, а охватывает разные специфики. Данные 
упражнения, которые выбирает педагог, также 
по-разному воздействуют на организм учащих-
ся, что повышает их общий уровень физической 
подготовки, помогает становиться более вынос-
ливыми и сильными.

Рассмотрим, в чем заключается подготовка 
к проведению комплексного занятия.
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1. Прежде всего, специалист организует 
сбор информации, в которой содержатся отчеты 
о физических возможностях студентов. Сюда 
необходимо включить сбор информации как по 
специальным медицинским группам, так и по 
программе общей направленности; проводится 
педагогическое наблюдение в условиях выпол-
нения поставленных учебных задач; выявляются 
физические, физиологические и морально-пси-
хологические возможности; организовывается 
первичное тестирование.

2. Деятельность студентов. На этом эта-
пе идут систематические занятия с физической 
активностью, дается оценка своих физических 
возможностей, происходит выбор специализа-
ции активности.

Физическое здоровье – это функционирова-
ние органов тела и всего организма как систе-
мы. При этом человек обычно не испытывает 
физической боли, а ощущает прилив сил для 
нормальной полноценной жизни и выполнения 
ежедневных обязанностей [2].

Культура по своей сути имеет некие стреж-
ни в виде ценностей, норм и т.д., вокруг кото-
рых формируются культурные синдромы, регу-
лирующие поведение индивида в обществе. В 
качестве такого синдрома можно рассматривать, 
например, стремление обществ к коллективист-
скому или индивидуалистическому поведению 
его членов.

В подготовительной части физические на-
грузки увеличиваются. Ученики выполняют 
упражнения вместе, постепенно растет их слож-
ность, количество их повторений. В заключи-
тельную часть занятия необходимо включить 
упражнения на расслабление и успокоение 
дыхания: это может быть как просто ходьба, 
долгие вдохи, так и упражнения с элементами  
йоги [3]. 

Педагог и учащиеся вместе подводят итоги, 
обсуждают, что получилось, а над чем еще нуж-
но работать, какие упражнения показались уча-
щимся трудными. В данном случае очень важен 
контакт педагога с учениками – только довери-
тельные отношения могут помочь усовершен-
ствовать комплексное занятие, выбрать верные 
упражнения и рассчитать силы учеников.

Педагогу необходимо учитывать возраст 
учащихся, их общий уровень физической под-
готовки, заинтересованность теми или иными 
видами спорта. Оптимизация обучения в рам-
ках комплексных занятий позволяет педагогу 
применять разнообразные методы и технологии 
обучения, комбинировать их по своему усмотре-
нию и в связи с ситуацией во время занятия.

Движения учеников производятся против 
часовой стрелки. Общеразвивающие и свобод-
ные физические упражнения студенты выполня-
ют в расслабленной форме.

Необходимо также отметить, что крайне 
важно провести предварительный инструктаж и 
показать наглядно, как выполняется то или иное 
упражнение. Также учащиеся должны быть оз-
накомлены с правилами техники безопасности –  
данное условие необходимо, чтобы избежать 
травматизма во время проведения комплексного 
занятия. Педагогу необходимо также обратить 
внимание учащихся на обращение со спортив-
ными снарядами и инвентарем.

Учащиеся занимаются в группе все вместе 
или же в малых группах по два-три человека в 
зависимости от вида деятельности. Каждая сме-
на упражнения или вида деятельности обяза-
тельно сопровождается отдыхом в течение двух-
трех минут, чтобы избежать перенапряжения и 
перезагрузки мышц.

Завершить комплексное занятие можно про-
ведением эстафеты, спортивной игры, круговой 
тренировкой, упражнениями на развитие мото-
рики и прикладных навыков.

Таким образом, комплексная модель, при-
меняемая на занятиях, хорошо зарекомендовала 
себя в процессе совершенствования профессио-
нально значимых двигательных качеств, а также 
она эффективно готовит к дальнейшим заняти-
ям спортом. При этом повышается мотивация 
студентов к самостоятельным занятиям физи-
ческой культурой во внеучебное время, форми-
руется сознательное отношение к занятиям, вос-
питывается позитивное отношение к учебной 
деятельности в вузе. Все это приводит к росту 
трудолюбия, ответственности, активности, что 
в целом положительно скажется на становлении 
личности студента.
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Аннотация: Работа представляет собой на-
учную статью на довольно редкую тему: «Труд-
ности усвоения грамматического материала в 
устной и письменной речи инофонами». 

В данной статье представлен опыт работы 
по предупреждению грамматических ошибок 
у иностранных студентов. Определены цели и 
задачи проектирования речевой подготовки по 
русскому языку как иностранному, нами разра-
ботаны упражнения, опирающиеся на языковые 
единицы устной и письменной форм речи. Это 
будет способствовать овладению грамматиче-
скими нормами русского языка.

Авторы демонстрируют высокий уровень 
знаний в области методики преподавания рус-
ского языка как иностранного. Особое внимание 
в исследовании обращено на недочеты инофо-
нов в овладении устной и письменной речью. 
Авторами предложены оригинальные идеи по 
выстраиванию путей предупреждения и устра-
нения ошибок. 

Статья выполнена на высоком научном 
уровне, содержит ряд выводов, представляющих 
практический интерес. Данное исследование 
позволило сделать вывод о возможности орга-
низации целенаправленной и систематической 
работы над практическим усвоением граммати-
ческого материала в устной и письменной речи 
инофонами. 

Актуальность данного исследования выра-
жает наличие различных мнений о грамматике 

как аспекте обучения и связанных с этим труд-
ностей в усвоении материала, так как существу-
ет много правил и исключений из них.

Цель исследования – показать возможность 
и необходимость использования системы упраж-
нений для усвоения грамматики.

В результате вышеизложенного были опре-
делены такие задачи: определение грамматиче-
ского минимума (отбор материала); переход от 
формы к слову; осуществление коммуникатив-
ного подхода.

Предмет исследования – процесс обучения 
грамматике и грамматическим явлениям РКИ.

Объект исследования – различные виды 
упражнений в системе для обучения граммати-
ческим структурам.

В процессе теоретического изучения про-
блемы и проведения практической работы целе-
сообразно применять теоретический метод и на-
блюдение как лингвистический и методический 
прием. 

Практическая значимость данной статьи за-
ключается в рассмотрении методов преподава-
ния данной дисциплины. 

Роль грамматики в процессе овладения рус-
ским языком иностранными студентами особен-
но значима. Из многолетней практики видно, что 
и преподавали, и учащиеся часто утверждают: 
инофоны неплохо знают основные правила рус-
ской речи. Но практические занятия демонстри-
руют иную картину. Грамматические ошибки – 
это наиболее распространенный вид недочетов 
в письменной и устной речи. Это объясняется 
недостаточно высоким уровнем владения на-
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выками. Л.В. Успенский верно утверждал, что 
«грамматика позволяет нам связать между со-
бой любые слова, чтобы выразить любую мысль 
о любом предмете». 

Каждый носитель родного языка, основы-
ваясь на интуиции, формирует свои стереотипы 
грамматического материала. Однако в процессе 
изучения иностранного языка нужно запустить 
эту систему на основе изученной грамматики. 
Она до сих пор остается предметом для споров 
многих ученых. 

В настоящее время наметился более объ-
ективный подход к оценке значения и места 
грамматики в обучении русскому языку как 
иностранному (РКИ): теперь она является не  
целью, а одним из важных средств. И тем не ме-
нее многим студентам не нравится заниматься 
на уроках грамматикой.

Для успешного овладения речи и реализа-
ции полученных знаний определяющую роль 
играет теория. Этот процесс должен происхо-
дить постепенно. Для многих инофонов усво-
ение правил грамматики является самоцелью. 
Чтобы опровергнуть такое представление у сту-
дентов, преподавателю русского как иностран-
ного следует методически грамотно разъяснить 
учащимся разницу между значимостью теории и 
практики, используя педагогическое мастерство. 
Если педагог является образцовым носителем 
методики преподавания, то трудностей подачи 
материала в аудитории быть не должно. Имен-
но грамматика является волшебным средством, 
позволяющим выразить мысль. Ошибки в ино-
странной аудитории допустимы. Если их коли-
чество растет, видимо, причины заключаются в 
недостаточно высокой мотивированности ино-
странных студентов и низком уровне их интел-
лектуального развития.

Уровень сформированности навыка владе-
ния грамматикой определяется в первую очередь 
индивидуальными особенностями учащегося и 
выбором тех методов, которые использует пре-
подаватель с целью предупреждения и исправ-
ления ошибок. В подтверждение вышесказан-
ного: «Ошибки происходят из психологических 
ограничений, накладываемых на тех, кто поль-
зуется языком, а не из самого языка» [6, с. 262].

В содержание обучения грамматическому 
материалу входит следующее [1]:

1) усвоение грамматических форм, частей 
речи, их семантики и функций;

2) знание правил употребления этих форм 

в зависимости от ситуации общения и кон- 
текста;

3) развитие умений и навыков в употреб- 
лении грамматического материала в устных и 
письменных высказываниях. 

Для успешного владения русским языком и 
обеспечения необходимой базы с целью успеш-
ной коммуникации в условиях языковой среды 
необходимо, чтобы изучение грамматики проис-
ходило в совокупности с другими компонента-
ми речевой деятельности. Об этом утверждала 
А.А. Любарская в 1934 г.: «Ни на одной стадии 
изучение грамматики не рассматривается как 
самоцель. Однако везде знание ее является тем 
обязательным фундаментом, без которого не 
мыслимо понимание текста, владение живой 
разговорной речью. Ей должно отводиться над-
лежащее место при проработке устной речи, 
чтении и письме» [4, с. 66].

Методика работы над ошибками требу-
ет пристального внимания, так как типизация 
устойчивых ошибок является необходимой 
предпосылкой построения правильной методи-
ки преподавания русского языка в иностранной 
аудитории, при этом типология ошибок будет 
находиться в явной зависимости от особенно-
стей родного языка учащихся. 

Многие методисты считают, что ошибки в 
речи человека, изучающего иностранный язык, 
обусловлены именно интерференцией со сто-
роны его родного языка, то есть «такого состо-
яния языковой компетенции говорящего, когда 
два кода и две системы норм – родного языка 
и изучаемого – не дифференцированы пол- 
ностью» [7].

Только специально организованное обуче-
ние грамматике РКИ превращает этот процесс в 
рациональный и осмысленный. Чтобы процесс 
обучения грамматике не был хаотичным, следу-
ет методически правильно организовать работу. 
Это должно быть системно, поэтапно – от про-
стого к сложному. В противном случае форми-
руются примитивные и фрагментарные знания 
о языке. Преподавателю важно так выстраивать 
пути изучения русской грамматики, чтобы ино-
фон использовал в своей речи такое же богат-
ство лексики, как и в родном языке. 

Многие видные ученые-методисты неодно-
кратно исследовали эту важную часть грам-
матики. Интересны работы Л.С. Выготского,  
А.А. Леонтьева, И.Л. Бима и др. [5]. На перво-
начальном этапе следует уделять особое внима-
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ние отбору языкового материала, что позволяет 
постепенно овладевать разными средствами вы-
ражения мысли, опираясь на особенности грам-
матики русского языка. По мнению А.А. Леон-
тьева, необходимо создавать «межъязыковую 
сопоставительную модель, подчеркивающую то 
общее, что есть в родном и иностранном языке, 
и то, что есть общего в порождении высказы-
вания на этих языках, а также то, что их разде- 
ляет» [3, с. 223]. 

Под грамматическим навыком мы понимаем 
способность производить автоматизированное 
речевое действие, обеспечивающее правильное 
морфолого-синтаксическое оформление рече-
вой единицы [2].

Если работа преподавателя РКИ в ауди-
тории выстраивается системно, то у инофона 
вырабатывается инвариантное качество обоб-
щенности. Тогда умения выстраиваются не на 
подсознательном уровне, а благодаря базовым, 
специально направленным знаниям. Важное 
значение в этом процессе имеет строгий отбор 
правилоориентированных лексико-грамматиче-
ских, коммуникативных упражнений. Благодаря 
этому иностранцы смогут познакомиться с акту-
альными для данного уровня владения темами, 
ситуациями, задачами общения и основными 
способами их реализации. 

Опыт показывает, насколько значимо мето-
дически верно продумать и выстроить работу с 
инофонами так, чтобы все важные речевые уме-
ния одновременно формировались, закрепля-
лись и развивались. Только в результате этого 
у иностранцев сформируются навыки правиль-
ного выстраивания высказываний, что позволит 
обоснованно и безошибочно соблюдать актив-
ный темп речи и не нарушать нормы фонетики, 
лексики и грамматики.

Из опыта работы кафедры русского языка 
для иностранных учащихся Кабардино-Балкар-
ского государственного университета следует, 
что на элементарном и базовом уровнях сту-
денты-иностранцы чаще всего ошибаются в по-
строении словосочетаний, употреблении паде-
жей. Так, наибольшую сложность представляет 
управление как способ связи в словосочетании. 
Студентам из арабских стран сложно осваивать 
русский язык, потому что количество падежей в 
русском и арабском языках различно. В русском 
языке − шесть падежей, а в их родном − только 
три. Кроме того, в русском языке наличие па-
дежных форм определяется в основном благо-

даря предлогам. Некоторые из них повторяются. 
Это усваивается благодаря длительному, систем-
ному учебному процессу.

С целью глубокого усвоения норм русской 
грамматики необходимо очень взвешенно по-
дойти к отбору практических заданий. Следует 
формировать механизм восприятия и порож-
дения высказываний так, чтобы практически 
предупредить возникновение ошибок. Счита-
ем оправданным предложить инофонам такие 
упражнения, которые позволят укрепить полу-
ченные знания и осуществить процесс само-
контроля. Как раз этот этап – этап целенаправ-
ленного формирования самоконтроля, этап 
регулирования собственной речевой деятельно-
сти – зачастую выпадает из общего круга мето-
дических проблем, решаемых преподавателем. 
В результате недостаточной отработанности на-
выка самоконтроля учащиеся привыкают к тому, 
что их речь исправляется.

Для достижения успешного результата в 
усвоении грамматического материала устной 
и письменной речи важно обдуманно подой-
ти к вопросу выбора заданий. С целью пред-
упреждения ошибок, как показывает опыт, же-
лательно предлагать разные виды упражнений 
и форм работы: прослушивание, повторение 
по модели, контрольное списывание с выпол-
нением грамматических заданий. В результате 
методически продуманных форм работы в каче-
стве обобщения можно дать инофонам микро- 
текст с недочетами, где они должны самостоя- 
тельно найти и исправить грамматические 
ошибки, а потом зачитать в аудитории вер-
ный вариант. Другие студенты откорректируют  
работу. 

Так, фразеология – это один из самых не-
простых разделов языка для восприятия изучаю-
щих русский язык как иностранный, у студентов 
происходит порождение излишней смысловой 
многозначности сращений. Считаем оправдан-
ным особенно тщательно проработать зада-
ния по фразеологии. Рассмотрим следующие  
примеры.

1. В каком ряду в обоих предложениях есть 
фразеологические обороты?

а) Ни днем, ни ночью гости не приехали. 
Нам не давали покоя ни днем, ни ночью. 

б) За едой малыш прикусил язык и запла-
кал. Он чуть было не проговорился, но вовремя 
прикусил язык. 

в) Он во все глаза смотрел вдаль. Маша от-
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крыла глаза кукле. 
г) Подруги перемывали косточки знако-

мым. За это я намылил голову кому следует.
2. Укажите вариант, в котором толкова-

ние фразеологизма неверно:
а) человек с головой – умный; 
б) ломать голову – мучительно думать о 

чем-либо; 
в) горячая голова – человек вспыльчивый; 
г) разбить наголову – нанести полное по-

ражение; 
д) голова садовая – много возомнить о себе.
3. Значение фразеологизма «брать в свои 

руки»:
а) настойчиво добиваться чего-либо; 
б) принимать на себя руководство, управ-

ление чем-либо; 
в) добиваться чего-либо криком, руганью; 
г) действовать обманным путем; 
д) делать запись, заметку о чем-либо.
4. Какой фразеологизм имеет значение 

«достигать сразу двух целей»?
а) (оказаться) между двух огней; 
б) сидеть между двух стульев; 
в) гоняться за двумя зайцами; 
г) убить двух зайцев.
5. Назовите антоним фразеологизма «спу-

стя рукава»:
а) бить баклуши; 
б) положа руку на сердце; 
в) сложа руки; 
г) не покладая рук.
6. Какой фразеологический оборот должен 

закончить предложение?
Ему и слова возразить нельзя, он сразу …
а) выходит из себя; 
б) садится в калошу; 
в) смотрит сквозь пальцы.
Таким образом, в результате выполнен-

ных упражнений инофонами вырисовывается 
картина возникающих трудностей. Это всегда 
следствие не до конца усвоенных механизмов 
образования грамматической категории. Недо-
четы проявляются, потому что во время изуче-
ния фонетики есть недоработки в распознании 
произношения согласных (твердость-мягкость, 
глухость-звонкость). Русскому языку свойствен-
но большое количество слов-исключений, за-
помнить которые так сложно инофону. 

Из вышесказанного следует, что достигнув 

определенного уровня владения грамматикой, 
учащиеся уже допускают не так много ошибок. 
Но с каждым этапом в усвоении языкового мате-
риала возникают новые недочеты, которые бла-
годаря продуманной преподавателем системе 
методических приемов должны устраняться. 

В качестве дидактического материала авто-
рами статьи была использована система разно-
образных упражнений. Это будет активировать 
у инофонов творческое мышление, умение ана-
лизировать и обобщать изученное. Верно проду-
манная и методически грамотно осуществленная 
работа над языковым материалом по граммати-
ке будет способствовать снижению трудностей 
интерференции и повышению культуры речи у 
инофонов. 

В нашем вузе всегда основной контин- 
гент – студенты из арабских стран. В их языке 
существует двойственное число, которого нет 
в русском. Конечно такое явление приводит к 
возникновению ошибок в результате интер- 
ференции. 

Обобщая сказанное, важно подчеркнуть, 
что мы следовали главным принципам форми-
рования грамматических навыков: отбор и ор-
ганизация методического материала, методика 
работы над активным и пассивным грамматиче-
скими минимумами, проблема систематизации 
грамматических навыков и последовательность 
методических действий преподавателя в процес-
се формирования умений.

1. Для получения успешных знаний по 
грамматике РКИ необходимо методически гра-
мотно сочетать теорию с речевой практикой.

2. В целях осуществления продуманной и 
грамотной коммуникации необходимо опреде-
лять объем языкового материала, подлежащего 
усвоению.

3. Важно тщательно выстроить работу по 
организации подачи изучаемого раздела речи, 
чтобы конечный результат был удачным.

Стоит отметить, что языковая компетенция 
иностранного студента складывается из педаго-
гического мастерства преподавателя РКИ, уров-
ня заинтересованности обучающегося и комп- 
лексного использования полученных знаний и 
приоритетных коммуникативных навыков. Все 
это способствует снятию трудностей в усвоении 
грамматического материала в устной и письмен-
ной речи инофонами. 
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ОТ ИНФОРМАЦИИ  
К ИНФОРМАЦИОННОМУ ПОЛЮ ТЕКСТА

Ключевые слова: информация; классифика-
ция информации; полевой подход; информаци-
онное поле текста.

Аннотация: Вопрос о полевых подходах 
представляет собой один из неразрешенных и 
перспективных в лингвистических исследовани-
ях, что свидетельствует об актуальности нашего 
исследования. Информация сохраняется и пере-
дается в тексте как полевое целое, что является 
гипотезой нашего исследования. Целью статьи 
является изучение информации с использовани-
ем полевого подхода, в соответствии с данной 
целью в задачи статьи входят: описание опреде-
ления и классификации информации; изучение 
и сравнение разных подходов к исследованию 
информации; определение информационного 
поля с лингвистической позиции. В статье ис-
пользуются такие методы, как лингвистический 
анализ текста, сравнительно -сопоставительный 
анализ определений информации и информаци-
онного поля и др. Автор приходит к выводу, что 
изучение информационного поля может быть 
эффективным в сфере теории текста.

В настоящие дни с развитием современной 
науки и техники человек все больше стремит-
ся к знаниям, что обусловлено достижениями  
научно-технической практики, а также инфор-
мационным обогащением всех сфер жизни че-
ловека. В связи с этим термин «информация» 
начал достаточно широко употребляется в на-
шей жизни. Для того чтобы доказать важность 
и актуальность исследования информации,  
прежде всего, необходимо уточнить понятие ин-
формации в разных сферах научного познания.

В «Терминологическом словаре по основам 
информатики и вычислительной техники» тер-
мин «информация» означает «содержание сооб-

щения или сигнала; сведения, рассматриваемые 
в процессе их передачи или восприятия, позво-
ляющие расширить знания об интересующем 
объекте» [13]. В рамках переводоведения ин-
формация рассматривается как «1. Сведения, со-
держащиеся в данном речевом сообщении и рас-
сматриваемые как объект передачи, хранения и 
переработки. 2. Сведения об окружающем мире 
и протекающих в нем процессах, воспринимае-
мые человеком или специальными устройствами 
и др.» [14]. С точки зрения философии информа-
ция представляет собой «понятие, используемое 
в философии с давних времен и получившее в 
последнее время новое, более широкое значение 
благодаря развитию кибернетики, где оно вы-
ступает как одна из центральных категорий на-
ряду с понятиями связи и управления» [11].

Очевидно, что понятие информации вво-
дится для исследовательских задач по-разному 
в зависимости от сфер ее рассмотрения. Таким 
образом, исследование информации представля-
ет собой важную работу, стоящую перед нами. 
В рамках лингвистического исследования, как 
отмечает И.Р. Гальперин, «почти во всех рабо-
тах по теории информации имеются сведения о 
языке, поскольку язык – средство передачи ин-
формации» [5]. Однако, как нам представляется, 
язык играет значительную роль не только в про-
цессе передачи информации, но и в процессе ее 
хранения, обработки, упаковки и др.

Вопросы, касающиеся понятия информа-
ции, уже давно интересуют ученых. Как указы-
вает Д.С. Чернавский, в гуманитарных науках 
присутствуют следующие определения термина 
«информация»: 

1) «информация есть знания, передан-
ные кем-то другим или приобретенные путем 
собственного исследования или изучения»  
(Ф. Махлуп); 

2) «информация – это сведения, содержа-
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щиеся в данном сообщении и рассматриваемые 
как объект передачи, хранения и обработки» 
(О.С. Ахманова); 

3) «информация есть отражение в созна-
нии людей объективных причинно-следствен-
ных связей в окружающем нас реальном мире»  
(А.И. Берг); 

4) «информация – это содержание процес-
сов отражения» (О.В. Елчанинова) [15].

В наше время в понятии «информация» вы-
деляется два аспекта. В рамках первого аспекта –  
содержательного (семантического) – инфор-
мация понимается как «совокупность знаний, 
сведений о фактических данных, объектах дей-
ствительности». В рамках второго аспекта – 
количественного – информация представляет 
собой «не любые сообщения, которыми обме-
ниваются люди или передают по техническим 
каналам связи, а те, которые уменьшают неопре-
деленность у получателя информации» [2].

Похожее определение информации дает  
И.Р. Гальперин. С его точки зрения, в тексте 
«термин ‘‘информация’’ употребляется в двух 
значениях: общепринятом (бытовом) и термино-
логическом». С одной стороны, под информаци-
ей понимается всякое сообщение, оформленное 
как словосочетание номинативного характера, с 
другой – информация относится к новому све-
дению о предметах, явлениях, отношениях, со-
бытиях объективной действительности [5]. В 
нашей работе мы настаиваем на понятии «ин-
формация» в широком смысле, то есть под ин-
формацией подразумевается одно из наиболее 
общих понятий науки, обозначающих всякое со-
общение и факты познания, совокупность зна-
ний, выражаемую при помощи разных языковых 
средств в тексте. 

Вне всяких сомнений, основными задачами 
текста любого типа являются хранение и пере-
дача информации, в том числе и текста техниче-
ской инструкции. Текст как структурная система 
обязательно характеризуется большим объемом 
информации. Такое языковое явление в теории 
текста называется информационной насыщен-
ностью текста, что является основным отличи-
ем научно-технических текстов от других. Под 
информационной насыщенностью подразумева-
ется «динамическая модель фрагмента действи-
тельности» [12]. Такая модель рассматривается 
«не только с точки зрения полезности/неполез-
ности информации для данной категории чита-
теля, но и с точки зрения строения составляю-

щих текст речевых единиц» [4], что говорит о 
многоаспектности и разноуровневости ее иссле-
дования.

Информация как объект лингвистического 
исследования практически и теоретически рас-
сматривается почти во всех направлениях, в том 
числе и через определение «поля». Во многих 
дисциплинах этот термин употребляется для 
рассмотрения объекта с позиций окружающего 
мира. Именно поэтому необходимо уточнить 
само понятие информационного поля.

В разных сферах исследования информа-
ционное поле трактуется по-разному и подраз-
умевает различные подходы к его изучению: в 
культурологии данный термин рассматривается 
как продукт «энергии человеческой культуры» 
[8]; в сфере экономики рассматривается как 
«комплекс технологий обеспечения товарами 
и услугами потребителя» [7]; в социологии ин-
формационные поля изучаются раздельно «по 
базовым жизненным смыслам» и «характеру 
интегральной ‘‘картины мира’’ в разных стра-
нах» [1]; в области прикладной информатики 
теория информационного поля первоначально 
была ориентирована на «отображение и ана-
лиз пространственно-распределенных систем»  
[10] и т.д. 

Наряду с понятиями информационного поля 
с точек зрения данных гуманитарных дисци-
плин необходимо говорить и о его определении 
в лингвистике.

Н.В. Кобзева в своей диссертационной ра-
боте рассматривает семантику «как информа-
ционное поле, в котором наряду с областью 
явных (эксплицитных) смыслов функциониру-
ет область скрытых (имплицитных) смыслов, 
имеющая особую значимость» [9]. Н.В. Кобзева 
обратила особое внимание на явные и скрытые 
смыслы, так как исследованный объект в дис-
сертации представляет собой художественный 
текст, семантические ограничения которого 
особенно широки. Она пишет: «Совокупность 
языков есть явление лингвистическое, информа-
ционное поле текста есть явление психолингви-
стическое: для реципиента оно есть способ су-
ществования содержания языковых знаков» [9]. 
Нам представляется, что именно в этом заклю-
чается красота языка художественного текста, 
так как в произведении каждый образ, создан-
ный при помощи особого языкового средства, 
есть символ. 

В.А. Дорофеева тоже изучает текст как си-
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стему, в котором существует «функционально 
завершенное речевое целое, обладающее струк-
турой и несущее информацию» [6]. Очевидно, 
что в данном определении присутствуют два 
аспекта от общей теории текста – структура и 
информация, т.е. ученый исследует текст по-
средством анализа структурных элементов и 
информационных единиц. Исходя из этого,  
В.А. Дорофеева определяет информационное 
поле текста как «содержание, которое репрезен-
тировано в тексте посредством повторов, обе-
спечивающих надежность восприятия сообще-
ния» [6]. Помимо повторов, она отмечает, что 
«информационное поле также составляют клю-
чевые слова и тема, реализующаяся в тексте с 
помощью данных единиц» [6]. Можно сказать, 
что исследование В.А. Дорофеевой представля-
ет собой важную попытку в процессе изучения 
языковых средств репрезентации информацион-
ного поля текста, но, к сожалению, она лишь ука-
зывает три из этих языковых средств, и центр ее 
исследования – только языковые повторы. Нам 
представляется, что перечень этих языковых 
средств является открытым: кроме лингвисти-
ческих средств (лексические, грамматические, 
синтаксические и др.) в тексте технической ин-
струкции существуют и экстралингвистические, 
такие как схемы и чертежи, физические и мате-
матические символы и т.д.

Наряду с исследованием художественных 
текстов можно говорить о том, что в последнее 
время ряд ученых изучает информационное поле 
в текстах других типов, например: в газетном 
тексте – М.Е. Жукова («Народная фразеология 
в информационном поле газетного текста…», 
2007), В.Н. Левина («Актуализация пейзажной 
единицы в информационном поле газетного тек-
ста», 2011), А.В. Егоров («Фразеология в инфор-
мационном поле газетного текста», 2014) и т.д.; 
в рекламном тексте – Е.А. Астахова и Л.Л. Санд-
лер («Тексты медицинской рекламы в информа-

ционном поле», 2004) и т.д. 
С точки зрения А.В. Болотнова, информа-

ционное поле «можно представить как выра-
женный в языковой форме сгусток информации 
(знаний о мире), являющийся результатом пер-
вичной текстовой деятельности и объектом вто-
ричной текстовой деятельности» [3]. По мнению 
ученого, первичный текст представляет собой 
текст, созданный определенным автором в опре-
деленном жанре в соответствии с его намерени-
ями; а вторичный – это текст, в который включа-
ются различные способы трактовки первичного 
текста и первичной информации при помощи 
медиасред. При этом А.В. Болотнов указывает, 
что информационное поле текста представляет 
собой «самозарождающуюся, иногда поддер-
живаемую и формируемую реакцию на инфор-
мационный повод» [3]. Информационное поле 
текста является проекцией текста на обществен-
ное сознание, отражает феномен существования 
текста, живущего своей самостоятельной жиз-
нью отдельно от автора и эпохи как самостоя-
тельная единица влияния. 

Подводя итог, отметим, что в данный мо-
мент в научных трудах существует два подхода к 
изучению информационного поля. С одной сто-
роны, в технических исследованиях оно рассма-
тривается как система, в которой выполняется 
процесс передачи, обработки, хранения инфор-
мации при употреблении технических средств; 
с другой стороны, в работах по гуманитарным 
исследованиям оно изучается как совокупность 
информации и знаний, которая образуется и из-
меняется в человеческой деятельности. Кроме 
того, формирование «информационных полей» 
текста тесно связано с внедрением зарождаю-
щихся технологий, которые сокращают время, 
необходимое для того, чтобы информация до-
шла до читателей, и дают им возможность быть 
информированными обо всех событиях, проис-
ходящих в настоящее время.
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ЦЗЭН ЯЛИНЬ

ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина», г. Москва

ЭКСПРЕССИВНЫЕ МЕТАФОРЫ В ЗАГОЛОВКАХ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ НОВОСТЕЙ  

КАК ОТРАЖЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ РОССИЯН

Ключевые слова: метафора; заголовок но-
востей; эмоционально-экспрессивная окраска; 
ценность; коннотация; политический дискурс.

Аннотация: Цель исследования заключа-
ется в анализе отражения ценностей россиян 
посредством экспрессивных метафор в заго-
ловках политических новостей. В соответствии 
с поставленной целью решаются такие задачи, 
как идентификация и интерпретация метафор 
в политическом медиатексте, определение вза-
имосвязи метафорических единиц в рамках за-
головков политических новостей, уточнение 
прагматического и аксиологического потенциа-
лов метафоры в политическом дискурсе. Избран 
комплекс взаимодополняющих методов иссле-
дования: дискурсивный анализ, моделирование, 
классификация, контекстуальный анализ и т.д. 
Научная новизна исследования заключается в 
комплексном анализе функций заголовков и от-
ражении эмоционально-экспрессивной окраски 
политических метафор в заголовках политиче-
ских новостей. В результате доказано, что экс-
прессивные метафоры в заголовках политиче-
ских новостей не только привлекают внимание 
аудитории и заинтересовывают коммуникантов, 
но и отражают ценностные ориентации языко-
вой личности. 

В современной лингвистической школе 
России изучение политических метафор де-
монстрирует тенденцию к росту. Когнитивное 
исследование политических метафор открыло 
новое поле для изучения современного русского 
языка. Обладая яркой оценочностью, эмоцио-
нальностью, образностью, экспрессивные ме-
тафоры отвечают функции воздействия газетно-
публицистического стиля и оценочной функции 

заголовка, что создает увлекательный эффект в 
новостях. В качестве важного способа выраже-
ния и магического лингвистического феномена  
экспрессивные метафоры в заголовках полити-
ческих новостей оказывают значительное влия-
ние на мышление и осознание носителей языка. 
Прежде всего, мы обращаемся к функциям мета-
форы в заголовках новостей.

Во-первых, метафоры в заголовках ново-
стей имеют информативную функцию, которая 
в основном отражается в двух аспектах: краткое 
изложение события и подчеркивание ценности 
новостей. Например: Бросить якорь в Арктике –  
Владимир Путин обсудил развитие топливно-
энергетического комплекса (17.02.2020. Рос-
сийская газета). Новость говорит о том, что 
правительство РФ поддержало четыре законо-
проекта, которые после принятия откроют реаль-
ную возможность реализации якорных проектов в  
Арктике. Мы обнаружили, что ньюсмейкер 
уподобляет стратегическое развитие страны 
прогрессу судоходства, используя действие 
«бросать якорь» для обозначения важности 
энергетического развития Арктического реги-
она, что ярко передало адресатам информацию 
«развитие Арктики».

Во-вторых, заголовок позволяет оценивать 
новостной контент. Если новости ограничива-
ются сообщением фактов без оценки, часто не-
возможно раскрыть сущность инцидента. Тем 
более как средство массовой информации но-
вости влияют на формирование общественного 
мнения. В процессе выражения собственных 
взглядов и отношения к событиям ньюсмейкер 
направляет ценности и оказывает определенное 
социальное влияние, например наказание зла и 
продвижение добра и т.д. Как справедливо ука-
зала Э.А. Китанина: «Газетные заголовки пред-
ставляют собой элемент ситуации коммуника-
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тивного воздействия ‘‘автор – читатель’’. <…>  
Прагматическая цель любого заголовка – … за-
ставить читателя разделить эмоции, мыслить в 
русле идей автора...» [3, с. 32]. Благодаря вы-
годному положению направляющий эффект за-
головка оказывается более очевидным, чем у 
остальных жанров новостей. С другой стороны, 
составление заголовка само по себе является 
творческим процессом. Мировоззрение, полити-
ческая склонность, жизненный опыт ньюсмей-
кера могут быть отражены в заголовке, который 
повлияет на адресатов. Посредством употребле-
ния политических метафор в заголовках, ньюс-
мейкер оценивает факты события и выражает 
призывы определенной социальной группы. 
Например: Новый друг хуже старых вдруг –  
Как малые партии не смогли стать больше 
(30.12.2020. Коммерсантъ). В данной новости 
речь идет об избирательной ситуации 4 новых 
партий. В заголовке выражение «новый друг 
хуже старых вдруг» напоминает нам о послови-
це «старый друг лучше новых двух». Ньюсмей-
кер отождествляет текущую ситуацию полити-
ческих партий с дружбой индивидов, нарушает 
устойчивое выражение традиционной посло-
вицы и использует омофоническое выражение, 
которое не только быстро привлекает внимание 
адресатов, но и передает голос новых партий, 
стремящихся к развитию.

В-третьих, экспрессивные метафоры в за-
головках делают информацию доступной для 
аудитории. Характеристики адресатов требуют, 
чтобы заголовки новостей выражали большую 
часть контента посредством самых коротких 
слов и фраз, более того, выражения должны быть 
оригинальными, чтобы соответствовать мента-
литету поиска «новизны» адресатов. Метафо-
ра может не только косвенно и точно передать 
смысл адресанта, но и изящно и утонченно пе-
редать адресатам наслаждение красотой. Напри-
мер: Штурвал принят – Глава Росавиации стал 
первым замминистра транспорта (09.03.2020. 
Российская газета). В политическом дискурсе 
действие «стоять за штурвалом» часто использу-
ется как метафора для описания лидеров, кото-
рые овладевают рулем направления. Отражение 
развития страны в навигационной деятельности 
добавляет выражению поэтичность и эстетиче-
ское чувство, тем самым вызывает резонанс у 
адресатов и доставляет удовольствие от чтения 
новости.

Подведем краткий итог: метафоры в заго-

ловках политических новостей имеют информа-
тивную, оценочную и увлекательную функции. 
Метафора – основной способ понимания мира и 
важный способ мышления языковой личности. 

Далее, мы переходим к семантической  
интерпретации эмоционально-экспрессивной 
окраски. Эмоция – одна из форм отражения 
мира, обозначающая душевные переживания, 
волнения, чувства [8, с. 181]. По влиянию эмо-
циональной окраски значение слова делится на 
две части: сигнификативное и эмотивное. Эмо-
циональная окраска используются как языковая 
единица с эмоциональным значением и рито-
рическим знаком. Хотя не существует единого 
метода разделения содержания значения слова, 
несомненно, что помимо основного значения 
слова существует дополнительное коннотатив-
ное значение. Эмоциональная окраска в кон-
нотативном значении является риторическим 
дополнением к денотативному и сигнификатив-
ному значениям. В подтверждение сказанно-
му можно сослаться на мнения О.И. Блиновой,  
Н.А. Лукьяновой, В.И. Шаховского, которые 
считают, что понятие «эмотивность» коррелиру-
ет с понятием «экспрессивность», т.е. экспрес-
сивность служит для большей выразительности 
и связана с формой высказывания, а эмотив-
ность нужна для выражения чувственного обра-
за и относится к содержанию.

Таким образом, мы понимаем, что концеп-
туальное содержание выразительности слова 
относительно широкое и в основном охватывает 
три аспекта: эмотивность, оценочность и экс-
прессивность, посредством которых адресант 
может оценивать события и явления, привлекать 
внимание адресатов и делать собственную речь 
более отчетливой и заразительной. 

Ученые по-разному классифицируют виды 
эмоционально-экспрессивной окраски. Некото-
рые ученые делят эмоционально-экспрессив-
ную окраску на три категории: положительная, 
отрицательная и нейтральная, в то время как 
другие ученые делят на две категории: положи-
тельная и отрицательная. В положительные от-
тенки включают такие выразительные способы, 
как уменьшительно-ласкательные выражения, 
высокий стиль и т.д., а в отрицательных оттен-
ках обычно встречаются такие значения, как 
неодобрение, презрение, осуждение, насмешки 
и т.п. Например, в заголовке «Яндекс» нашел 
золотую середину (19.11.2019. РБК) мы видим 
положительный оттенок. Новость говорит о том, 
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что «Яндекс» нашел способ поменять структуру 
управления – приемлемый для компании и рос-
сийских властей. В этом примере метафора «зо-
лотая середина» означает желанную середину 
между двумя нежеланными крайностями. 

Приведем несколько примеров с отрица-
тельными оттенками. 

Песков назвал статью о втором покушении 
на Навального «чтивом в халате» (14.12.2020. 
РБК). Несомненно, слово «чтиво» само по себе 
обладает отрицательным оттенком, который по-
казывает неодобрение и презрение адресанта.

Парниковый сглаз – Минэкономразвития 
отказалось от идеи введения углеродного на-
лога (28.10.2019. РБК). Новость говорит о том, 
что Минэкономразвития исключило положения, 
касающиеся введения углеродного налога, ко-
торый предложил Анатолий Чубайс, из законо-
проекта о регулировании выбросов парниковых 
газов. Посредством употребления метафоры 
«парниковый сглаз» ньюсмейкер показал несо-
гласие с введением углеродного налога. 

Инициатива второй свежести – Госдума 
снова хочет наказывать за призывы к антирос-
сийским санкциям (09.02.2021. Коммерсантъ). В 
этом примере мы видим разговорное выражение 
«вторая свежесть», которое обладает ирони-
ческим оттенком, ведь свежесть бывает только 
одна.

Для того чтобы выражения были вырази-
тельными, необходимо полагаться на новые, 
уникальные формы и вводить яркие выраже-
ния посредством преобразования слов, фраз и 
привычных моделей выражения. Новые слова 
и необычные структуры позволяют ввести осо-

бое употребление слов. Приведем один пример 
с сайта Российской газеты: ПАСЕешь смех…: 
как российскую делегацию лишили права голо-
са. В этом заголовке сразу можно заметить не-
сколько интересных элементов. ПАСЕ – это аб-
бревиатура названия «Парламентская ассамблея 
Совета Европы». Здесь выражение «ПАСЕешь  
смех» сразу напомнит нам о пословице «что 
посеешь, то и пожнешь», то есть здесь по-
литическая жизнь отражается в аграрной от-
расли, и традиционное устойчивое выражение 
приобретает новую форму и коннотацию. В 
этом контексте можно заметить, что употреб- 
ление политических метафор в заголовках ча-
сто нарушает нормы литературного языка. В 
подтверждение сказанному можно сослать-
ся на мнения Л.А. Брусенской, И.В. Беляевой,  
И.А. Высоцкой, Э.А. Китаниной, И.Р. Красни-
ковой, М.В. Ласковой, В.А. Лазарева, которые 
считают, что «новообразование может быть не-
нормативным» [1, с. 10].

Таким образом, проведенное исследование 
позволяет установить, что метафора в заголов-
ках политических новостей обладает яркой эмо-
тивностью, оценочностью и экспрессивностью, 
что свидетельствует об аксиологическом потен-
циале политической метафоры. Экспрессивные 
метафоры совмещают абстрактное и конкретное, 
что уменьшает количество неизвестной инфор-
мации, позволяя адресатам быстро интерпре-
тировать заголовок. Таким образом, метафора в 
заголовках не только ускоряет интерпретацию и 
передачу информации заголовков новостей, но и 
отражает ценностные ориентации и склонности 
адресанта.
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Аннотация: Целью исследования является 
выявление специфики авторской художествен-
ной концепции истории в романистике немец-
коязычных писателей «потерянного поколения» 
(1920-е гг.), а также анализ «поэтики сопричаст-
ности» в послевоенной литературе Германии 
(1950–1960 гг.). Цель работы предопределяет 
решение следующих задач: обзор творчества 
немецкоязычных писателей в контексте лите-
ратуры Германии в 1920-е гг. (Э.М. Ремарк) и  
1950-е гг. (Г. Белль) и анализ системы художе-
ственных принципов, эстетических средств, 
проблематики образа «потерянного поколения» / 
«поэтики сопричастности» в произведениях ис-
следуемых прозаистов. Методы исследования: 
сравнительно-историческая методика и метод 
концептуального анализа. На основе научных 
изысканий был сделан вывод: художественный 
опыт Э.М. Ремарка и Г. Белля, представляющих 
различные течения в литературе (натурализм и 
немецкий экспрессионизм), позволил раскрыть 
образ «потерянного поколения», выявить осо-
бенности «поэтики сопричастности», доказать 
необходимость воспитания ответственности и 
выработки нового исторического сознания не-
мецкой нации. 

Исторические события Германии на сты-
ке двух веков и в первые десятилетия XXI века 
повлияли на жанровую стилистику немецко-
язычной литературы. В этот пограничный пе- 

риод времени создается большая и малая про-
за, в которой глубоко затрагиваются проблемы, 
когда-то уже звучавшие в произведениях писа-
телей «потерянного поколения». Образом «по-
терянного поколения» является, на наш взгляд, 
литература Восточной Германии, в связи с чем и 
появляется потребность изучения истоков этого 
явления с позиций современности. Вышесказан-
ное и предопределяет актуальность научного ис-
следования. 

Предметом нашего исследования является 
творчество Э.М. Ремарка, Г. Белля, функцио-
нально разнообразных по стилю, но созвучных 
по идейно-художественному замыслу. 

Общие судьбы и лично пережитое в годы 
Первой мировой войны объединило «солдатское 
братство» писателей «потерянного поколения», 
несмотря на то, что каждый их них имел инди-
видуальный стиль. 

Жанр антивоенного романа передает пере-
житое и увиденное на передовой молодыми, 
еще духовно неокрепшими людьми в Первой 
мировой войне. В романе Ремарка «На Западном 
фронте без перемен» – это Пауль Боймер и его 
фронтовые товарищи, Мюллер, Кропп, Леер, 
Кеммерих, не сумевшие найти себе достойное 
место в мирной жизни.

Российский литературовед Д.В. Затонский 
утверждает, что Э.М. Ремарк является автором 
автобиографических романов, и произведение 
«На Западном фронте без перемен» – не ис-
ключение. Подобно своим героям писатель, за-
писавшись добровольцем, попадает на фронт 
сразу после школы, безоглядно верит старшим 
и самоотверженно воюет «за родину, за счастье 
немецкого народа». Проблема в том, что по воз-
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вращении с войны бывшие солдаты, герои Ре-
марка, не имеют прошлого, того, что помогло 
бы им радоваться жизни, самоутвердиться и на-
деяться на светлое будущее. Из следующей ре-
плики Пауля, который отвечает Альберту («Вой- 
на сделала нас никчемными людьми») [1] мы по-
нимаем безысходность их положения: «Он прав. 
Мы больше не молодежь. Мы уже не собира-
емся брать жизнь с бою. Мы беглецы. Мы бе-
жим от самих себя. От своей жизни. Нам было 
восемнадцать лет, и мы только еще начинали 
любить мир и жизнь; нам пришлось стрелять 
по ним. Первый же разорвавшийся снаряд по-
пал в наше сердце. Мы отрезаны от разумной 
деятельности, от человеческих стремлений, от 
прогресса. Мы больше не верим в них. Мы верим  
в войну» [2]. 

Основной герой, Боймер, становится свиде-
телем гибели «старичков», как он сам называет 
всех и себя в том числе. В своем романе автор 
повествует читателю о том, что поколение моло-
дых людей, участвовавших в военных действи-
ях Первой мировой войны, уже потеряно, и их 
«знания о жизни сводятся к смерти». Конец кни-
ги мрачен и не оставляет никакой надежды. Все, 
без исключения, попав на бесполезную войну, 
были обречены. Контраст между воином Бой-
мером и наивным юношей в первые дни миро-
вой трагедии как тянущая пропасть без надежды 
спасения.

Главный мотив второго антивоенного рома-
на Ремарка «Возвращение» (1930) – это сплочен-
ность, дружба и взаимовыручка сотоварищей по 
оружию, преданных друзей в их послевоенной 
жизни. Время действия – конец войны и начало 
«мирной жизни» для бывших солдат без про-
должения. Ни одному герою «Возвращения» не 
удается реализовать себя в политизированной 
послевоенной жизни. Место действия – род-
ной Ремарку город Оснабрюк, по которому то-
сковал писатель. Биографический опыт автора 
проявляется и в том, что в момент написания 
этого произведения власть переходила в руки 
нацистов. Начало новой войны было неизбеж-
но и уже последующее поколение, еще почти 
детей, готовили к войне: «За ребятами стоит 
коренастый мужчина с округленным брюш-
ком; на толстяке такая же куртка у такие же 
обмотки, как у ребят. Он энергично отдает  
команды: – Стрелять спокойней. Прицел: две-
сти! В руках у него полевой бинокль: он ведет 
наблюдение за врагом. <...> – С этими больше-

виками нужно покончить, иначе Германии не 
видать свободы, – скороговоркой произносит 
четвертый явно заученную фразу» [2].

Писатели довоенного «потерянного поколе-
ния» не были объединены одной литературной 
школой и не ставили общих эстетических задач. 
Представители нового художественного объеди-
нения Дитер Нолль и Макс Вальтер Шульц, Гер-
ман Кант, Иоганнес Бобровский, Генрих Белль и 
многие другие продолжили в своем творчестве 
тему «потерянного поколения», выразили свою 
«сопричастность» к происходящим историче-
ским событиям в Германии во второй половине 
XX века. Европейское литературное сообще-
ство, в числе которых и были вышеуказанные 
имена немецких авторов, сформировалось в  
«Группу 47», ставшую впоследствии знаковым 
центром культуры и искусства на западной тер-
ритории Германии. Стоит подчеркнуть следую-
щее: писатели «Группы 47» не только не под-
держивали идеологию «холодной войны» по 
отношению к социалистическому лагерю Вос-
точной Германии, но и не воспринимали идео- 
логизированные традиции антифашистской и 
антивоенной литературы.

Последующее поколение немецких писате-
лей 1950–1960 гг., вслед за Э.М. Ремарком, тяже-
ло пережило перипетии Второй мировой войны, 
капитуляцию и раскол Германии, и посредством 
художественно-изобразительных средств писа-
тели повествовали о трагической странице не-
мецкой истории, рассказали о лично пережитом. 

Далее, в нашем исследовании мы остано-
вимся на антивоенной прозе западнонемецкого 
писателя Г. Белля. Однако разделение Германии 
условное.

Из романа Г. Белль «Бильярд в половине 
десятого» («Billard um halbzehn», 1959) мы уз-
наем о судьбе трех поколений семьи Фемелей. 
Последовательное описание семейной хроники 
начиная с последних лет XIX века и продолжая 
вплоть до начала войны в XX веке позволяет 
убедиться читателю в том, что на примере пове-
дения честной, интеллигентной семьи немецкий 
милитаризм сталкивается с протестом. Образ 
«сопричастного поколения» символичен и наи-
более значимо проявляется в поэтике анализи-
руемого поколения. 

В рамках одного дня, в течение которого 
происходит действие всего романа «Бильярд в 
половине десятого», перед нами разыгрывается 
настоящая трагедия, когда Роберт Фемель под-
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рывает аббатство Святого Антония. Развалины 
аббатства для Ремарка – это «растерзанная» 
история Германии прошлого века. Потомки Ро-
берта (сын Йозеф) отказываются уже в после-
военные годы  восстанавливать здание Собора, 
чтобы не предать забвению трагическую исто-
рию Германии, напомнить соотечественникам о 
тех ошибках, которые не должны повториться. 
Точно передают замысел романа Ремарка строч-
ки из поэмы Г. Гейне «Германия. Зимняя сказ-
ка»: «Собор над водной равниной. / Он не был до-
строен – и благо нам! / Ведь в этом себя <…> /  
Германии новая сила. <…> / Бастилией духа 
он должен был стать; / Святейшим римским 
пролазам / Мечталось: «Мы в этой гигантской 
тюрьме / Сгноим немецкий разум». / Но Лютер 
сказал знаменитое: «Стой!» / И триста лет 
уже скоро, / Как прекратилось навсегда Строи-
тельство собора» [3].

Выводы. Тема «потерянного поколения», 
«сопричастности», вины по отношению к свое-
му народу является доминирующей в творчестве 
исследуемых нами немецкоязычных писателей 

XX века.
Эстетическая концепция немецкоязычных 

писателей прошлого века, представляющих раз-
личные литературные направления, отражает 
переосмысление морально-ценностных прин-
ципов человека, «окунувшегося с головой в во-
доворот» трагических событий двух мировых 
войн и их трагических последствий, гумани-
стическое начало мировоззрения писателей, их 
стремление на уроках исторического прошлого 
страны через призму «поэтики сопричастности» 
показать «отравляющую политику» фашиству-
ющего нацизма. Это позволяет утверждать, что 
оба автора романического жанра едины в том, 
что обвиняют германский фашизм, развязыва-
ние Второй мировой войны, анализируют прош- 
лое, культурное, философское наследие своей 
родины и поэтическое творчество европейской 
литературы для формирования общественного 
исторического мировоззрения немецкой нации, 
выступают за ее нравственное возрождение, 
переосмысливают горький исторический опыт 
предшествующих эпох. 
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Аннотация: Целью исследования является 
изучение практических вопросов реализации 
субъективно-оценочной модальности на матери-
але аналитических статей английских СМИ. 

Материалом исследования послужили фраг-
менты текстов из английских периодических из-
даний The Independent, The Guardian, The Times, 
The Telegraph 2019–2020 гг. издания, содержа-
щих конструкции с субъективно-оценочной мо-
дальностью. 

Метод исследования – анализ английских 
текстов. 

Определены наиболее характерные средства 
выражения субъективно-оценочной модально-
сти для аналитических статей английских газет 
и журналов. 

На основе проведенного анализа авторы 
приходят к выводу, что выбор средств выраже-
ния субъективно-оценочной модальности в ана-
литических статьях английских СМИ зависит 
от знания ситуации автором, ее значимости для 
автора, его предпочтений, выбора донесения 
информации до читателя (собственная оценка / 
оценка общественности / объективное изложе-
ние и оценка), обоснования и выводов. 

Для аналитических статей отличительной 
особенностью является обширное текстовое 
пространство, занимаемое автором в ходе изло-
жения темы. 

Анализ показывает, что способы выражения 
субъективно-оценочной модальности в англий-
ском языке в СМИ характеризуются высокой 

эксплицитностью, обусловленной семантиче-
скими возможностями модальных глаголов. Яр-
кими примерами могут служить формы накло-
нения, модальные вспомогательные глаголы.

1. Royal Navy will send ships to Ukraine 
to defend itself against Russian threat. Defence 
Secretary Ben Wallace said that the new Maritime 
Training Initiative would be led by the UK to assist 
the Ukrainian Navy. – Королевский флот от-
правит корабли в Украину для защиты от рос-
сийской угрозы. Министр обороны Бен Уоллес 
сказал, что новую инициативу по морской под-
готовке возглавит Великобритания, чтобы по-
мочь ВМС Украины (The Independent, 2020). 

На данном примере видно, что функцией 
модальных глаголов является не само действие, 
а отношение к действию. Более того, модальные 
глаголы обнаруживаются в группе предикатов 
типа «можно», «необходимо», наречий и нареч-
ных словосочетаний «возможно», «вероятно», 
«должно быть», «обязательно», «в конечном 
итоге» и т.д.  

2. They will claim that only they can guide 
people though the murk, while we become ever 
more irrelevant and ultimately fodder for the Putin 
so this world. – Они будут утверждать, что 
только они могут вести людей сквозь мрак, в 
то время как мы становимся все более неумест-
ными и, в конечном итоге, пищей для Путиных 
этого мира (The Telegraph, 2020). 

На данном примере субъективно-оценоч-
ная модальность используется автором посред-
ством приема неназывания субъекта, когда «they 
will» воспринимается обобщенно как «целый 
класс подобных Путину», а собственная оцен-
ка возможной ситуации представлена наречием 
ultimately.

Целесообразно уделить внимание англий-
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ским инфинитивным конструкциям типа is (un) 
likely to, seems to и др., которые соответствуют 
русским вводным словам «(не) похоже», «кажет-
ся» и т.д. Однако в английских вариантах они не 
являются синтаксически выделенными, а встро-
ены в предикат высказывания. 

3. Given that Rosneft and the Russian 
government are effectively the same beast, it seems 
likely that it was a move to skirt sanctions. –  
Учитывая то, что «Роснефть» и россий-
ское правительство фактически одно и то 
же, по сути, это был шаг в обход санкций  
(The Independent, 2020).

Выявленные особенности позволяют сде-
лать вывод, что модальные глагольные струк-
туры и модальные слова в английском языке 
чаще всего представлены вводными словами. 
Тем не менее наиболее часто сближаются с вво-
дными словами наречия, имеющие модальный  
оттенок. 

4. The problem with the allegation of systemic 
racism is that it is too vague to be discerned clearly 
and hence can’t really be effectively addressed even 
if it exists, which many disputes. – Проблема с 
системным расизмом заключается в том, что 
это слишком расплывчатое явление, чтобы его 
можно было четко определить. Следовательно, 
оно не может быть эффективно устранено, 
даже если оно существует, что многие оспари-
вают (The Guardian, 2020).

5. Infectious disease expert Dr. Anthony Fauci 
told a Senate committee that the number of deaths 
from the coronavirus is “almost certainly higher” 
than the approximately 80,000 that have been 
counted in the official death toll. – Эксперт по ин-
фекционным заболеваниям доктор Энтони Фа-
учи сообщил комитету Сената, что число смер-
тей от коронавируса «почти наверняка выше», 
чем примерно 80 000, которые были учтены в 
официальном списке погибших (The Times, 2020). 

Субъективно-оценочная позиция автора мо-
жет быть представлена вводными выражениями.

6. Russian athletes aren’t doping after all, 
says last surviving member of World Anti-Doping 
Agency team. – Последний выживший сотрудник 
ВАДА: российские спортсмены не принимают 
допинг!

Выбор средств выражения субъективно-
оценочной модальности в английских газетах 
и журналах основан на предпочтениях автора 
в высказывании своей собственной позиции, 
национальных стереотипах, связанных с опре-

деленной коммуникативной ситуацией. Следу-
ет отметить, что логика авторского рассужде-
ния и выражения субъективной оценки может 
быть представлена посредством имплицитных 
средств (it (un) wasn't clear) и самостоятельных 
высказываний (I'm not so sure).

7. It was a world where politicians no longer 
cared whether they were caught lying; where old 
ideologies were dead and conspiracy thinking 
had become the new way to explain the world; 
where all the old political categories (socialist 
and liberal, conservative and communist) seemed 
utterly meaningless and it was unclear what 
political parties stood for; where warped nostalgia 
and vaguee motive calls to “Raise Russia From Its 
Knees” had taken over from any rational idea of 
the future. – Это был мир, в котором политиков 
больше не волновало, поймают ли их на лжи; 
где старые идеологии были мертвы, а конспи-
рологическое мышление стало новым способом 
объяснения мира; где все старые политические 
категории (социалистические и либеральные, 
консервативные и коммунистические) казались 
совершенно бессмысленными, и было неясно, 
за что выступали политические партии; где 
искаженная ностальгия и расплывчатые эмо- 
циональные призывы «Поднять Россию с колен» 
взяли верх над любой рациональной идеей буду-
щего (The Telegraph, 2020).

В примере 7 автор показывает, что у него до-
статочно знаний, чтобы рассуждать на данную 
тему, соответственно, он может позволить себе 
сделать обоснованный вывод «it was unclear», 
далее говоря об эмоциональных призывах, а 
ведь известно, что все сферы жизни человека 
связаны с положительными и отрицательными 
эмоциональными состояниями [6].

8. Sitting there in Kennedy’s office, staring at 
his old computer monitor, I’m not so sure I agree. 
It seems like technology always finds new and 
better ways to disappoint us, even as it grows more 
advanced every year. My smartphone can build 
words and sentences from my sloppy finger-swipes. 
But I still curse at its mistakes. – Сидя в офисе 
Кеннеди и глядя на его старый компьютерный 
монитор, я не совсем уверен, что согласен. Ка-
жется, что технологии всегда находят новые 
и лучшие способы разочаровать нас, даже если 
с каждым годом они становятся все более со-
вершенными. Мой смартфон может строить 
слова и предложения по моим небрежным дви-
жениям пальцами. Но я все еще проклинаю его 
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ошибки (The Times, 2019). 
Семантика конструкции в примере 8 неза-

висимо от источника впечатления предполагает 
оценку. Значение «it seems like» показывает, что 
у автора отсутствуют четкие данные или четкое 
мнение об оценивающем объекте, что позволяет 
говорить о наличии компонента неуверенности 
в суждениях. 

Следующим средством выражения субъек-
тивно-оценочной модальности можно считать 
авторское МЫ. Сущность использования дан-
ного средства автором заключается в стремле-
нии показать свои ощущения, переживания как 
представителя/наблюдателя/участника сложив-
шейся ситуации. 

9. It may have nearly been forgotten – but 
Syria’s war is not over. A recent explosion that killed 
a Russian major general may be far more important 
than werealise, writes. – Возможно, об этом за-
были, но война в Сирии не окончена. Недавний 
взрыв, в результате которого погиб российский 
генерал-майор, может быть гораздо важнее, 
чем мы думаем (The Independent, 2020).

С другой стороны, автор, давая субъектив-
ную оценку происходящему вокруг, проявляет 
сдержанность, при этом он не использует ни ме-
стоимение, ни существительное, однако оценоч-
ность события все-таки присутствует. 

10. Iran has vowed revenge against the U.S. 
But it seems to be in no hurry. – Иран пообещал 
отомстить США, но, похоже, не торопится 
(The Guardian, 2020). 

С одной стороны, представлена сомнитель-
ная оценка, основанная на особенностях вос-
приятия автором ситуации/события, с другой 
стороны, в данном примере в конструкции «it 
seems» заключен признак вывода.

В английских аналитических текстах газет и 
журналов также можно встретить использование 
обобщенно-личных конструкций, что позволяет 
автору статьи обозначать не собственную оцен-
ку, а скрыться за спиной «общественности», как 
в следующем примере.

11. He is seen as more pro-business, less red 
tape. – Его считают сторонником бизнеса – 
меньше бюрократизма (The Guardian, 2019).

В данном случае автор не высказывает «соб-
ственную» точку зрения, а обобщает мнение об-
щественности или приводит результаты анализа 
информации о конкретном субъекте. 

Для субъективно-оценочной модальности в 
тексте английских СМИ характерно включение 

«экспертности», как в следующем примере. 
12. Even if that’s avoided for now, the  

possibility of such a nightmare in future is  
a compelling argument for strengthening Europe’s 
shared security, military and technological 
capabilities – and its protections against Sassnitz-
style economic and financial blackmail. – Даже 
если этого пока можно избежать, возмож-
ность такого кошмара в будущем является убе-
дительным аргументом в пользу укрепления об-
щей безопасности, военного и технологического 
потенциала Европы и ее защиты от экономиче-
ского и финансового шантажа (The Times, 2020).

Если в первой части фрагмента автор дает 
собственную оценку событию, предполагая 
«возможный кошмар», то во второй части автор 
объективно излагает плюсы в пользу решения 
данной ситуации. 

На основе вышеизложенного целесообраз-
но сделать вывод о том, что выбор средств вы-
ражения субъективно-оценочной модальности в 
аналитических статьях английских СМИ зави-
сит от знания ситуации автором, ее значимости 
для автора, его предпочтений, выбора донесения 
информации до читателя (собственная оценка / 
оценка общественности / объективное изложе-
ние и оценка), обоснования и выводов. 

Таким образом, в ходе проведенного ана-
лиза выделены следующие средства выражения 
субъективно-оценочной модальности, характер-
ные для аналитических статей английских газет 
и журналов. 

1. Формы наклонения:
– повелительное наклонение (How should 

Europe respond now its American ally has turned 
hostile? – Как Европа должна ответить теперь, 
когда ее американский союзник стал враждеб-
ным?); 

– сослагательное наклонение (Why Putin 
might not be to blame for poisoning Alexey Navalny. –  
Почему Путин может быть не виноват в от-
равлении Алексея Навального); 

– условное наклонение (In news that should 
surprise nobody, the German government says there 
is a 'certain likelihood' Alexey Navalny, the Russian 
opposition figure who fell ill while on a domestic 
flight last weekand was evacuated to Germany on 
the weekend, was poisoned. – В новостях, кото-
рые никого не должны удивлять, правительство 
Германии заявляет, что существует «опреде-
ленная вероятность» отравления Алексея На-
вального, российского оппозиционера, который 
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на прошлой неделе заболел во время внутренне-
го рейса и был эвакуирован в Германию на вы- 
ходных).

2. Модальные вспомогательные глаголы 
(may, might, can, could, would, should); их эквива-
ленты (to be able to).

3. Модальные лексические глаголы (to 

seem, to suggest, to think, to argue). 
4. Модальные слова (certainly). 
5. Прилагательные (obvious, un/likely). 
6. Наречия (likely, ultimately, really). 
7. Вводные выражения (to my mind, after all, 

I suspect). 
8. Сравнения (like).
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МЕТАФОРЫ В ГАЗЕТНЫХ ЗАГОЛОВКАХ 

Ключевые слова: статья; заголовок; метафо-
ра; автор; влияние; реакция.

Аннотация: В статье говорится об упо-
треблении метафор в газетных заголовках и о 
функциях таких заголовков. Материалом иссле-
дования являются статьи из популярных газет в 
азербайджанской прессе. Здесь анализируются 
газетные заголовки как средство связи между 
читателем и автором, как они формируют пер-
вую реакцию читателя на событие. Цель иссле-
дования состоит в обосновании необходимости 
учета переносного значения газетного заголовка 
в оценке события, описываемого в статье. За-
дачи исследования: изучить лингвостилистиче-
ские средства оформления заголовка, которые 
играют решающую роль в восприятии инфор-
мации текста. Методы исследования: анализ и 
обобщение, описательный метод, классифика-
ционный метод. В результате исследования ав-
тором выявлены различные средства выражения 
метафорического значения заголовков, которые 
содействуют определению содержания и субъ-
екта отправленной информации текста в виде 
газетной статьи.

Газетные заголовки, будучи частью пись-
менных текстов, имеют своеобразные особен-
ности. Они передают первый сигнал, направ-
ленный на содержание печатной статьи. Первое 
знакомство читателя с газетным материалом 
начинается с заголовка: в этот момент форми-
руется первая реакция. Значит, газетный заго-
ловок имеет определенную информационную 
ценность, в нем выражается эмоция автора, от-
ношение его к событию. Газетные заголовки 
имеют некоторые особенности, а именно линг-
вистические особенности. С одной стороны, 
они стоят над текстом, находятся перед ним, а с 
другой – являются компонентом текста и связа-

ны с его содержанием. Поэтому первое знаком-
ство читателя с текстом начинается с газетных 
заголовков: первая реакция, предположения чи-
тателя о содержании формируются благодаря 
заголовкам статей. Результат данной реакции 
может сопровождаться поощрением или пре- 
небрежением.

Заголовки формируются в виде словосочета-
ний или предложений. В обоих случаях данные 
структуры служат парадигме текста. Например: 
Milli şura niyə kölgəyə çəkilib? (предложение); 
(Gündəm. 5 iyun 2014) – букв. Почему Нацио-
нальный совет укрывается в тени?; H. Əliyevin 
çörəyinin duzu (словосочетание) (Ədalət. 5 iyun 
2014) – букв. Соль хлеба Г. Алиева.

Махир Габилоглу употреблял выражение 
«H. Əliyevin çörəyinin duzu», опираясь на струк-
туру «əlimin duzu», «çörəyinin duzu», которая 
относится к народному языку. Этим метафори-
ческим сочетанием выражаются упреки и недо-
вольство тем, кто не ценит заслуги других, но 
автор статьи под этим подразумевает истинную 
сущность явлений, поэтому это словосочетание 
приобрело оригинальность и новые оттенки  
значения. 

«Мой отец – народный поэт Габил был од-
ним из десяти людей, кто получил эту стипендию 
(имеется в виду президентская стипендия). Это 
официальная информация, но у меня есть свои 
воспоминания об этой специальной стипендии 
президента. Эти воспоминания были связаны и 
с моим отцом, и с другими людьми. Я решил на-
писать об этом. Эти воспоминания относятся к 
1997–2003-м годам. Не ради этики, но ради того, 
чтобы не обижать детей умерших людей, я не 
буду называть кого-то. И еще, целью является 
не называть кого-то, а показать, какую пользу 
имеет президентская стипендия. Показать, как 
эти деньги помогли творческим, известным лю-
дям, которые задыхались в тисках финансового  
кризиса». 
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В этом заголовке привлекают внимание 
две особенности. С одной стороны, выражение 
«çörəyin duzu» употребляется в положительном 
контексте, выражает уважение и благодарность, 
а с другой стороны, выбор заголовка «H. Əliyevin 
çörəyinin duzu» точно представляет авторский 
замысел и парадигму текста. Данный заголовок 
волей-неволей привлекает к себе читателя, гово-
рит ему о чем-то.

Заголовок «Milli Şura niyə kölgəyə çəkilib?» 
тоже метафорический. Статья, к которой отно-
сится этот заголовок, имеет небольшой объем, 
но она построена в форме ответов на вопросы. В 
заголовке метафорически отражается тот факт, 
что Национальный совет, который не смог побе-
дить на президентских выборах, тем же самым 
не смог оправдать надежды Запада и поэтому 
лишился мощи.

Метафоры имеют оценочный характер, с 
их помощью передаются такие чувства, как 
признание, протест, поощрение и т.д. [1, с. 8;  
5, с. 99–110; 8; 9, с. 21].

Автор, употребляя предложение «Milli Şura 
niyə kölgəyə çəkilib?», хочет показать, что он от-
носится к этому вопросу с иронией, насмешкой и 
предусматривает основные предметы семантики 
в контексте парадигмы текста. Такие заголовки 
имеют переносный характер. Специалисты, ко-
торые занимаются теорией метафоры, в связи с 
политическим дискурсом отмечают, что если в 
обществе увеличивается напряжение, усилива-
ется борьба между партиями, то увеличивается 
вероятность их метафорического отражения в 
печати; такие метафоры они называют баро- 
метром, показывающим состояние общества. 
Это происходит в результате точного оценива-
ния понятий метафорами. И в вышеуказанном 
заголовке «Почему Национальный совет укры-
вается в тени?» автор намекает на поражение, а 
это своеобразный метод выражения авторской 
позиции, что тесно связано с семантикой данно-
го текста.

Выше мы отметили, что заголовок – это 
текст перед текстом, а также компонент этого 
текста; он является текстом, потому что пред-
ставляет содержание текста, выражает его. Но 
с другой стороны, является компонентом тек-
ста, его структурной частью, ибо название и 
текст составляют единство. Без заголовка труд-
но сделать вступление к тексту, парадигмати-
ческая функция текста становится неясной, 
и в результате читатель не обращает на него 

внимания. Значит, заголовок – это паспорт  
текста.

В заголовках статей метафоры создают 
сильный стилистический эффект. Например: 
«Yarpaqlar altında gizlənən şeir» (Kaspi. 12 aprel 
2014) – букв. Стихотворение, которое скрыва-
ется под листьями. Стихотворение здесь срав-
нивается с фруктами, которые прячутся под 
листьями, и метафора, созданная в контексте 
стихотворения, намекает на эстетическую цен-
ность книги стихов, на умение писателя ис-
пользовать язык, на стилистический эффект. 
Этот заголовок метафорическим образом пред-
ставляет ауру книги стихов. Естественно, что 
это проявляется в художественных отрывках 
как идея автора. Заголовок – это творчество. А 
метафорическое творчество – это творчество, 
которое зависит от интеллектуального уровня 
автора и основывается на более сложных ассо-
циациях. Объединение обоих качеств в одном 
заголовке с помощью стилистических средств 
служит формированию его прагматического  
назначения.

Другой пример: «Etibar Pirverdiyevin qələmi 
qırıldı (Gündəm. 12 aprel 2014)» – букв. Слома-
на ручка Этибара Пирвердиева. В этом заголов-
ке, который построен на основе сильной мета-
форы, выражение «qələmi qırıldı» указывает на 
то, что у Этибара Пирвердиева были отобраны 
«Парк технологий в Сумгайыте» и открытое ак-
ционерное общество «Азерэнержи». Метафора, 
построенная на юморе, имеет сильный прогно-
стический признак; «настраивается на нотах» 
ухода с должности, утраты полномочий; мета-
фора дает прогноз содержания статьи. Данная 
метафора создает такой стилистический эффект, 
что ясно чувствуется авторская оценка. Под ав-
торской оценкой мы понимаем идейное направ-
ление текста [2, с. 80; 4, с. 57; 6; 8, с. 286]. В 
некоторых случаях в заголовках используются 
пословицы, поговорки и крылатые выражения. 
Метафоры в их составе носят основную стили-
стическую нагрузку, то есть в данном контексте 
между ними существует ассоциативная связь. 
Эта особенность наблюдается также в художе-
ственных текстах. Например: «Yağışdan çıxdıq, 
yağmura düşdük» – букв. Сбежали от дождя, по-
пали под град, или из огня да в полымя; «Daldan 
atılan daş topuğa dəyər» – букв. Брошенный сза-
ди камень попадет в лодыжку (из произведе-
ния Н. Везирова); «Yeyərsən qaz ətini, görərsən 
ləzzətini» – букв. Съешь гусиное мясо, узнаешь 
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его вкус (из произведения А. Ахвердиева) и т.д. 
Такие выражения превращаются в определителя 
содержания текста, то есть предполагаемая се-
мантика текста вводится в данный контекст. На 
самом деле, совпадает указанный контекст и со-
бытие, их стилистический эффект сильно влияет 
на парадигму текста. 

Предпочтение таким заголовкам в ста-
тьях и использование стилистических эффек-
тов метафор связаны с авторским замыслом  
[10, с. 125–129]. Например, афоризм «Zəlzələdən, 
ya vəlvələdən» (букв. Или от землетрясения, или 
от суматохи) в качестве заголовка выражает от-
рицательную эмоцию. Это связано с паникой 
после прогноза землетрясения или с его послед-
ствиями. Значит, это – что-то опасное. Главный 
мотив – опасность. В этом случае понятия «зем-
летрясение» и «смятение» отождествляются и 
подчиняются понятию «опасность». В целом  
заголовок имеет переносное значение, если он, 
с одной стороны, связан с землетрясением, то с 
другой – в абстрактной форме выражает более 
широкое понятие. В таких заголовках расстоя-
ние между читателем и текстом сокращается, 
то есть читатель быстро проникает в суть со-
бытий. Указанный заголовок имеет переносное 
значение, в нем ясно чувствуется метафорич-
ность, потому что само выражение имеет обоб-
щающую семантику, указывает на множество 
событий, метафоричность проявляется в таком 
аспекте. С другой стороны, его стилистичность 
тесно связана с его подтекстными значениями – 
иронией, насмешкой. Это определяет стилисти-
ческую функцию метафор. 

Фразеологизмы в газетных заголовках в не-
которых случаях подвергаются трансформации. 
Трансформация значения связана с переоцени-
ванием уже существующей словоформы. Такое 
переоценивание требует особого внимания, а в 
некоторых случаях абстрагируется в контексту-
альной среде. Такие функционально мотивиро-
ванные выражения в новом контексте приобре-
тают новые иронические или юмористические 
оттенки значения и превращаются в газетные 
заголовки. 

Газетные заголовки – это показатель порта-
тивного, эмоционального отношения к данным 
событиям, это способ подхода к этим событиям. 
Рассмотрим в качестве примера следующие за-
головки. 

1. «Beynəlxalq informasiya məkanı 
formalaşdıran kompüterlər Azərbaycanda» (букв. 

Компьютеры, способствующие формированию 
международного информационного простран-
ства в Азербайджане).

2. «Sülhün vaxtı yetişməyibsə?» (букв. Если 
время для мира не пришло?).

3. «Gənclər uğur zirvəsində» (букв. Моло-
дые на вершине удачи).

4. «Mədəniyyət hər bir xalqın vizit kartıdır» 
(букв. Культура – визитная карточка каждого  
народа).

5. «Müğənnilərdən pul qopartmaq jurnalistika 
deyil» (Выманивать деньги у певцов – это не 
журналистика).

Мы будем анализировать выражение 
«Mədəniyyət hər bir xalqın vizit kartıdır». Как 
видно, отношение автора к культуре отражается 
следующим образом:

1) культура – это нравственное достижение 
каждого народа;

2) культура – это средство оценивания каж-
дого народа;

3) культура – это визитная карточка каждо-
го народа и т.д.

«Культура – визитная карточка» – это мета-
фора, указанное предложение является метафо-
рическим предложением, это авторская метафо-
ра. Автор придает большое значение культуре, и 
это является сигналом на то, о чем в статье будет 
идти речь. Стилистичность указанного заголов-
ка кроется в положительном отношении автора 
к культуре, как и к другим национальным цен-
ностям. Это отношение передается с помощью 
метафоры, и этим автор хочет привлечь внима-
ние читателя; с другой стороны, писатель де-
монстрирует свой стиль, свой «почерк». Значит, 
читателю таким эмоциональным, эффективным 
языком предлагается текст, его приглашают зна-
комиться с какими-то интересными фактами 
культуры.

Л.М. Грановская пишет, что в заголов-
ках текстов наблюдаются два противополож-
ных признака; с одной стороны – сжатость, а  
с другой – тенденция к расширению; в переда-
че информации стилистическая функция этих 
заголовков играет важную роль [3, с. 36]. В 
указанном заголовке сильным стилистическим 
средством выражается преимущественное поло-
жение культуры.

Далее, нами рассмотрены метафорические 
заголовки с ироническим оттенком, выражаю-
щие радость, признание, обвинение и т.д. Мета-
форические заголовки в политическом дискурсе 
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имеют разъясняющий и оценивающий характер. 
Изучение газет, выходящих в разных годах в 

нашей республике, показало, что можно сгруп-

пировать заголовки в газетах с точки зрения се-
мантики, и вышеперечисленные группы являют-
ся лишь их малой частью.
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Аннотация: В статье рассматриваются во-
просы развития основных направлений линг-
вистики теории текста в современной науке о 
языке. Цель исследования состоит в обобщении 
различных подходов к проблеме формирования 
теории текста и попытке создания целостного 
представления о тексте как о главном источни-
ке информации. Задача исследования – изучить 
различные аспекты текста: информативную 
сущность, природу, структуру, содержание и 
смысл. Методы исследования: анализ и обобще-
ние, описательный метод, классификационный 
метод. Исследования показали, что развитие 
лингвистики текста тесно связано с развитием 
гуманитарных наук и является важным дости-
жением лингвистики последнего времени.

Появление новой научной парадигмы в 
лингвистике изменило подход к некоторым линг-
вистическим вопросам, расширило сферу ее ис-
следования. Один из этих вопросов был связан 
с текстом и информацией, а также восприяти-
ем информации [4, с. 180–189]. В современном  
мире общение реализуется передающим ин-
формацию (производство речи), принимающим 
информацию (восприятие информации) и ситу-
ацией речи. Как видно, эти вопросы считаются 
важными объектами исследования в синтаксисе 
речи и риторике. Формирование теории текста в 
лингвистике связывают с этими вопросами [6].

Лингвистика и риторика считаются основ-
ными источниками создания теории текста. Еще 
в Древней Греции риторики обращали особое 
внимание на выразительность речи и условия 
произношения, старались изучить риторику 
продвижения от мысли к выражению в комму-
никации. Однако, несмотря на изучение в тот 
период разных аспектов информации, текст не 

превращался в отдельный объект исследований, 
а лингвистическая наука порой развивалась по-
средством изучения текстов. Например, разви-
тие лингвистической науки в Древней Индии 
связано с попытками изучить ведийский язык; 
работа над религиозными текстами сыграла ре-
шающую роль в формировании лингвистической 
науки. Если для риториков речь была связана с 
ситуацией речи и выражением (произношением) 
текста, то для лингвистов было интересно его 
существование и свойства его строения. Значит, 
аспекты изучения текста разнообразны. Если 
для риторики на переднем плане были производ-
ство речи и убеждение слушателя, то для линг-
вистики был важен фактор усваивания текста. 
Таким образом, классическая риторика и фило-
логия определили основные контуры современ-
ной лингвистики текста.

Такое отношение к тексту продолжалось до 
середины XIX века, затем начался период застоя 
риторики, который длился до середины XX века. 
Дифференциация филологической науки как ре-
зультат этого процесса в значительной мере за-
держала формирование лингвистики текста как 
особой области исследования [6]. В этот пери-
од появились экспериментальные материалы и  
теоретические факты, связанные с текстом, мож-
но сказать, начала формироваться реальная база 
образования теории текста. 

Изучение художественной литературы сы-
грало важную роль в становлении теории тек-
ста. Углубление изучения текста в указанном на-
правлении выявило его новые проблемы.

Еще одним важным аспектом формирования 
теории текста явился его вход в сферу интереса 
гуманитарных наук. Такое рассмотрение вопро-
са вывело текст из рамок филологии и риторики 
и ввело его в более широкую сферу.

Изучение переводных текстов в семиотике 
и герменевтике и восстановление идей автора 
на этой основе сыграли важную роль в создании  
теории текста. Изучение религиозных текстов 
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в Средние века сыграло особую роль в форми-
ровании теоретических основ и знаний о тек-
сте. Сильное влияние на теорию текста имело и 
изучение текста в начале XX века в семиотике 
как определенной последовательности сложных 
символов. Таким образом, символы, составля-
ющие текст, и их сложная система обусловили 
будущую модель образования теории этой об-
ласти. Мощный толчок развитию теории текста 
придало появление информатики.

Таким образом, текст пересек филологиче-
ские грани и, вступив в сферу гуманитарных и 
технических наук, ныне изучается с разных сто-
рон, а научно-теоретические идеи о тексте нача-
ли приобретать форму целостного учения.

В результате появляются научные направле-
ния лингвистики как новая научная парадигма. 
Первым проявлением этого процесса, как ут-
верждают сами языковеды, является переход от 
лингвистики языка к лингвистике общения.

1. Расширяются грани лингвистической 
науки.

2. В 70-е годы XX века начинает возрож-
даться риторика, а изучающих риторику инте-
ресовала коммуникативная модель текста. Они 
воспринимали текст как активное действие и 
общение.

3. Укрепляется связь лингвистики с гума-
нитарными науками [6]. Создание лингвистики 
текста сопровождалось определенными чертами 
и особенностями. 

С формированием теоретических основ тек-
ста, с их укреплением появляются новые поня-
тия в области лингвистики. К примеру: когезия, 
когерентность, интертекст и др. В этом процес-
се проявляются типология текста, разработка 
общих принципов его классификации. В итоге 
исследования в этом направлении обусловили 
«текстовую» терминологию, важные факты из-
учения дискурса. Объектом теории текста явля-
ется коммуникативная деятельность людей по-
средством текстов. На самом деле, этот фактор 
является сутью теории текста. Так как с кем бы 
мы ни вступали в контакт, это находит свое отра-
жение в тексте. По этому поводу Р. Барт писал: 
«Текст ощущается только в процессе производ-
ства, работы. По этой причине он не может на-
ходиться без действия» [3, с. 415]. 

Открытость текста исходит из его комму-
никативной сути, ибо он насыщен какой-то 
информацией, открыт для тех, кто к нему об-
ращается. Р. Якобсон пишет, что в то время, 

когда мы разговариваем, язык, или система ис-
пользуемых знаков, является средством ком-
муникации; при изучении коммуникации нель-
зя ограничивать средства коммуникации и ее  
участников [7, с. 377].

Хотя по правилам языка, а точнее, с точки 
зрения информации текст закрыт, но он является 
открытым для тех, кто к нему обращается. Закры-
тость текста обусловлена его семантическими и 
структурными свойствами, а с лингвистической 
точки зрения – предложениями, составляющими 
текст [7, с. 13–14]. Это свойство прослеживается 
и на уровне микротекста: информация, данная 
в начале микротекста, заканчивается, закрыва-
ется в конце, этим обеспечивается целостность 
микротекста.

В формировании теории текста соотноше-
ние текста и дискурса, их изучение в опреде-
ленной степени сыграли значительную роль. 
Школы, занимающиеся изучением дискурса, не-
избежно сталкивались с этим вопросом и выска-
зывали свое мнение на этот счет. Многие линг-
висты рассматривали текст как процесс и в то же 
время результат этого процесса. Однако Э. Бен-
венист рассматривал процесс образования речи 
как дискурс, а его результат – как текст. Это оз-
начает, что, согласно этому, для лингвиста текст 
представляет собой результат дискурса.

Принципы установления предмета теории 
текста связаны с базовыми принципами объек-
та, случая, объектирования процесса описания. 
Эти принципы можно систематизировать следу-
ющим образом.

1. Системность. Системность является на-
учным принципом и позволяет рассмотреть все 
стороны предмета. К примеру: рассмотрение 
микротекста в макротексте и внутренней систе-
мы механизма его строения, а также рассмотре-
ние связи между микротекстами как глобаль-
ной системой в размере макротекста позволило 
сформулировать системную природу текста.

2. Коммуникативность текста. Принцип 
исследования коммуникативности определен 
коммуникативной природой текста, так как в 
любом случае текст является характерным для 
общения, а его образование происходит в резуль-
тате знаков языка и его системы. При создании 
текста когезия и когерентность проявляют себя 
как связные системы; с одной стороны, отмеча-
ется ситуация, с другой – информация развива-
ется по прямой с увеличивающейся динамикой. 
Как в микротесте, так и в макротексте принципы 
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подачи информации являются одной из важных 
задач теории текста.

3. Текст жив и целостен, он обладает дина-
мизмом; динамизм – это движение, выражение 
траектории развития событий. Текст развивается 
от микросреды до макросреды. Преобразование 
событий в текст тесно связано с интеллектуаль-
ным уровнем лица. Одно и то же событие может 
преобразоваться в текст историком, филологом, 
социологом психологом, однако это будут раз-
ные тексты. Обращение к одному событию двух 
писателей не увенчается схожестью текстов. Это 
будет связано с их манерой изложения, стилем и 
направлением творчества.

В формировании теории текста важную 
роль играет и изучение цели коммуникации, 
лежащей в основе текста, так как интенция пи-
сателя составляет суть общения между адресан-
том и адресатом. В основе теории текста стоит 
текст, значит, эта теория охватывает и прагмати-
ку текста. Сюда входят такие важные факторы, 
как коммуниканты, вербация и усвоение мысли, 
язык, ситуация, цель речи. Значит, при создании 
текста коммуникативная цель стоит в его ос-
нове, и вышеуказанные вопросы помогают его 
формированию [5]. В процессе речи формиро-
вание текста завершается переходом от невер-
бальной к вербальной речи – интегрализацией, 
как сказал Э. Бенвенист, завершением процесса 
произношения [2].

Текст является обозначенной информаци-
ей, обладает стабильностью, является основной 
единицей коммуникации, он может быть понят, 
декодируясь, и является основным источником 
знаний и информации. Текст является резуль-
татом понимания, результатом вербализации 
придуманных и увиденных событий. Этот про-
цесс должен рассматриваться как результат пси-
хологических, философских, социологических 
и нейролингвистических исследований. Коди-
рование может происходить на уровне языка 
и искусства. Язык и древний язык являются 
лингвистическим выражением этого кодирова-
ния. Музыка, архитектура и скульптура также 
являются выражением внутренних мыслей че-
ловека, однако это кодирование отличается от 
лингвистического выражения. Текст является 
сложным символом, обладающим лингвисти-
ческой природой по причине языковых связей. 
Сложность этого символа состоит в том, что он 
существует на основе соприкосновения разных 
уровней языка, и каждый из них в определенной 

степени участвуют в строении текста. Текст, об-
ладающий связной и целостной системой, явля-
ется результатом взгляда на него не со стороны, 
а изнутри [1, с. 183]. Тем не менее описание или 
анализ текста на уровне понимания обусловлен 
экстралингвистическими факторами. Это вы-
являет социальную сторону текстообразования, 
создает условия для прояснения отношений со-
циума и текста. На самом деле, текст живет в со-
циуме, социум определяет его существование, 
социальная деятельность и общественные отно-
шения влияют на него. Социальная среда также 
может состоять из макро- и микросреды, имен-
но они являются средой существования текста. 
Среда является пространством существования 
текста. В этом пространстве коммуниканты яв-
ляются носителями разной веры и мыслей. Они 
могут по-разному воспринимать и толковать 
текст, однако у адресанта есть цель, связанная 
с текстом. Значит, декодирование текста может 
сопровождаться разными направлениями и ре-
зультатами. 

Будет уместно высказать свое мнение по 
еще одному вопросу. Среди факторов, связан-
ных с текстом, упоминается и термин «комикс». 
Комикс связан с подачей текста вербально в 
сопровождении картинок (к примеру, пикто-
грамм). Приближение этих систем регулируется 
определенной нормой и называется смешанным 
текстом.

Основным фактором в контексте события и 
текста является субъект. Субъект является авто-
ром текста. В этом процессе регулятором связи 
и взаимопонимания между субъектами является 
известное общее для них знание. К примеру, фи-
лолог лучше и точнее поймет текст, связанный 
с филологией, нежели с физикой или матема-
тикой, так как филологический текст основы-
вается на общем мнении, существующем среди 
филологов. 

Любое художественное произведение явля-
ется текстом, у него есть создатель, есть стиль, 
использованный как от имени автора, так и от 
имени образов. При написании какого-либо ху-
дожественного текста автор опирается на этот 
принцип. Порой стиль автора и язык образов 
могут отличаться. К примеру, если роман при-
вязывается больше к стилю автора, то драмати-
ческие произведения формируют язык образов. 
Несмотря на то, что оба они являются плодом 
воображения автора, естественно, язык обра-
зов индивидуализируется, они превращаются в 
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представителей отдельных общественно-поли-
тических сил. Текст не является повторяющим-
ся в лице его создателя, он создается один раз 
и включает в себя многие свойства этого лица 
[2, с. 297–325]. За этим текстом стоит система 
языка. Любой текст является свободным с точки 
зрения творчества, он не связан с эмпирической 
необходимостью раскрытия личности, он явля-
ется логическим выражением внутренней необ-
ходимости, он может выполнять как политико-
идеологическую, так и эстетическую функцию.

Фактором, делающим текст необходимым, 

является существование его второй стороны. 
Связь создателя текста с противоположной сто-
роной имеет глубокое историческое и социо-
логическое значение в обществе, приводит его 
в действие, развивает. Общество передает свои 
знания современникам и будущим поколениям 
в виде текстов, увековечивает его содержание, 
именно поэтому, начиная от шумерских и закан-
чивая современными текстами, они обладают 
конкретным общественно-политическим, социо- 
логическим, художественным и эстетическим 
содержанием.
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Аннотация: На материале современных 
английских антропонимиконов в статье рас-
сматриваются фоносимволические особенности 
английских антропонимов. Цель данной рабо-
ты – определение наиболее частотных фонем в 
английских женских и мужских именах, а так-
же степени их распределения в именах разных 
полов. Важной задачей исследования является 
выявление «мужских» и «женских» звуков в 
английских именах, которые влияют на префе-
ренции в выборе имени и его популярность. В 
результате исследования было выявлено, что фо-
ноэмоциональная оболочка имени представляет 
собой неслучайный набор звуков. Выбор звуков 
обусловлен зависимостью их эмоциональной 
окраски и идеи наименования. Кроме того, ана-
лиз показал, что большинство фонем в составе 
английских антропонимов – андрогенные. 

Актуальность данной работы обусловлена 
изучением вопросов относительно молодого 
раздела языкознания – антропонимии. Основ-
ные исследования в антропонимии связаны с 
функционированием личных имен в системе 
языка и затрагивают преимущественно про-
блемы семантики имен собственных [1, с. 20]. 
Однако разработки в области изучения фонема-
тического строя имени, на наш взгляд, изуче-
ны недостаточно. В данной работе проводится 
фонетический анализ английских антропони-
мов, описываются их фоносимволические осо-
бенности в рамках теории фоносимволизма, 
представляющей теоретическую базу данного 

исследования. В свою очередь, теория фоносим-
волизма объясняется двумя другими научными 
теориями: теорией экспрессивности и теорией 
опосредованного общения. Термин «экспрес-
сивность» в звукосимволизме подразумевает 
«связь между денотатом и референтом, осно-
ванную на соотношении экспрессивных качеств 
между звуковыми формами и обозначаемыми 
ими неязыковыми явлениями» [6, с. 44]. Тео-
рия «опосредованного обобщения» стремится 
ограничить роль произвольности в восприятии 
и видении экспрессивных свойств. В этой связи 
выдвигается положение об ассоциативном, а не 
о произвольном происхождении экспрессивных 
признаков [5, с. 89; 7, с. 121]. 

В нашем исследовании фонетический ана-
лиз английских имен проводился на материале 
200 современных английских антропонимико-
нов [3]. Табл. 1 представляет результаты фоне-
тического анализа частотности звуков в англий-
ских антропонимах мужского и женского пола.

В ходе интерпретации данного анализа нам 
удалось прийти к следующим основным заклю-
чениям.

1. К наиболее частотным согласным зву-
кам в современном английском антропоними-
коне обоих полов относятся /n/, /r/, /l/, /m/, /k/, 
/s/, /d/. Единственное отличие состоит в разной 
позиции звука в женских и мужских антропони-
мах. Апикальный смычной сонант /n/ – наиболее 
частотный в именах, и его эмоциональная харак-
теристика – грустный и пассивный. Таким обра-
зом, по своему фоносемантическому значению 
данная фонема выступает как более «женская». 
Дрожащий сонант /r/, согласно теории фоносим-
волизма, «собирает» в себе мужские качества, 
его эмоциональная окраска – активный, грубый, 
неприятный. Данная характеристика звука не 
свойственная для женских антропонимов, что 
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обуславливает его низкую частотность среди 
женских имен.

Апикальный щелевой сонант /l/ в фоносим-
волизме противоположен дрожащему сонанту 
/r/ и определяется как женский. Эмоциональная 
окраска звука – приятный, пассивный, ласковый. 
Таким образом, данный звук наиболее частот-
ный в английских женских антропонимах. 

В результате проведенного фоносимволи-
ческого анализа выяснилось, что единственным 
самым частотным звуком в женских английских 
именах является губно-губной сонант /m/. В дан-
ном случаем мы согласны с объяснением это-
му явлению, которое выдвигает исследователь  
П. Флоренский, характеризующий звук «m» как 
«материнский и женский звук, ассоциируемый с 
образом матери» [4, с. 468].

Таким образом, наиболее частотные фо-
немы в английских антропонимах обладают 

следующими фоносимволическими особенно-
стями: английские имена пассивные, жесткие,  
неприятные. 

2. В ходе сравнения распределения глас-
ных звуков среди английских мужских и жен-
ских имен наблюдается преобладание гласных в 
женских именах. Это свидетельствует о том, что 
фонетически женские антропонимы более мело-
дичны, чем мужские. Благозвучность женских 
имен определяется также высокой частотностью 
долгих звуков в составе женских антропонимов.

Самой высокой частотностью в антропони-
миконе обладает звук [ə]. Однако в силу того, 
что этот звук является редуцированным в без-
ударной позиции аллофоном таких фонем, как 
/а/, /е/ или /ɜ:/, он не показателен для фоносе-
мантического анализа, так как неизвестна кон-
кретная фонема, реализованная через этот алло-
фон. Высокая частотность этого звука в женских 

Таблица 1. Дистрибуция фонем в английских женских и мужских именах

Согласные звуки Гласные звуки

Мужские имена Женские имена Мужские имена Женские имена

b 10 22 i: 10 21
p 8 10 i 60 95
v 9 7 e 34 44
f 9 8 ə 61 138
ð – – æ 27 42
θ 7 9 a: 16 12
d 45 36 ɔ: 10 15
t 31 41 ɒ 19 13
z 4 11 ʊ 2 –
s 33 42 u: 4 9
m 27 47 ˄ 6 2
n 96 102 ɜ: 3 3
w 4 2
l 43 95 ei 13 10
g 14 8 əʊ 3 5
k 37 35 ai 6 10
ʃ – – ɔi 1 1

ʤ 20 24 iə 6 2
tʃ 4 4 əʊ 1 3
h 11 5 ʊə 1 –
ŋ 1 2 ɛə – 19
r 88 65 ju: 4 4
j – –
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именах обусловлена морфологическим соста-
вом имен, заимствованных из латинского языка, 
где окончание «а» в безударной позиции редуци-
руется в [ə] (Barbara, Brenda, Christiana, Glenda, 
Jemima). Аналогичная ситуация с двусложными 
мужскими именами, которые оканчиваются на 
«er»/«or», что в безударной позиции дает звук 
[c] (Conor, Peter, Derreck); либо трехсложными 
именами, где возникает редукция гласного звука 
во втором безударном слоге (Jeremy, Meredith).

Еще одно заключение – преобладание зву-
ка /i:/ в женском антропонимиконе. Это об-
условлено тем, что долгий [i:] не характерен 
для английских гипокористических суффиксов, 
следовательно, частотность [i] больше всего 
наблюдается в постоянной основе женского  
антропонима.

Что касается остальных наиболее частот-
ных гласных звуков, хотелось бы отметить, что 
согласно фоносимволической теории они не об-
ладают явными «женскими» или «мужскими» 
характеристиками. 

В отличие от фоносимволической эмоцио- 
нальной окраски согласных звуков, совокуп-

ное фоноэмоциональное значение гласных зву-
ков является позитивным. Наиболее частотные 
гласные звуки антропонимов характеризуют-
ся как мягкие, пассивные, жизнерадостные и  
приятные. 

Таким образом, в заключении данно-
го исследования мы приходим к следующим  
выводам.

1. Звуковая оболочка имен не является слу-
чайным набором звуков. Высокая частотность 
одинаковых фонем как среди мужских, так и 
среди женских имен свидетельствует о связи 
значения звуков с идеей именования. 

2. Предположение о существовании «муж-
ских» и «женских» звуков подтвердилось ча-
стично. В большинстве случаев наиболее ча-
стотные фонемы обладают как мужскими, так и 
женскими фоносимволическими признаками. 

В качестве перспективы дальнейшего ана-
лиза фоносимволического анализа английских 
мужских и женских имен предлагается исследо-
вать артикуляционные характеристики фонем и 
определить их значение для преференции выбо-
ра имени.
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Аннотация: В статье представлено сопоста-
вительное изучение реализации наименования 
лица, входящего в состав именного сказуемого, 
предикативной референции в английских и та-
тарских высказываниях. Целью данной статьи 
является изучение особенностей реализации 
предикативного референциального статуса наи-
менований лица в составе именного сказуемого 
в английском и татарском языках. Актуальность 
темы определяется незначительной степенью 
изученности предикативного референциального 
статуса наименований лица как в области изуче-
ния собственно татарского языка, так и в плане 
сопоставления его с другими языками. Эмпири-
ческой базой исследования стали лингвистиче-
ские корпусы – корпус английского языка British 
National Corpus (BNC) и Письменный корпус та-
тарского языка (ПКТЯ). В работе были проана-
лизированы татарские и английские высказыва-
ния, содержащие в своем составе наименования 
лица в качестве компонента именного сказуемо-
го, с точки зрения реализации ими предикатив-
ной референтности, рассмотрены особенности 
предикативного референциального статуса наи-
менований лица в разноструктурных языках, а 
также характерные черты морфологической ка-
тегории сказуемости в татарском языке. Базо-
вым методом исследования стал сопоставитель-
ный анализ, наряду с которым использованы 
методы синтаксического анализа, метод выбор-
ки, методы семантического анализа. Установле-

но, что предикативный референциальный статус 
выражается категорией сказуемости и имеет 
морфологическое выражение в татарском языке. 
В обоих языках наименования лица с ярко вы-
раженным оценочным компонентом в семантике 
стремятся к реализации предикативного рефе-
ренциального статуса. 

В лингвистике принято выделять три основ-
ных типа идентификации. 

1. Классификация – процесс определения 
класса или группы, к которым относится опре-
деленное лицо, например: Виктор – русский 
(Прим. автора – Э.И.). 

2. Идентификация, посредством которой 
дается имя или название отдельного существа, 
например: Того мальчика зовут Сережа. 

3. Отождествление, в результате которого 
сообщается, что два понятия или названия ука-
зывают на одно и то же лицо: Боец означает ак-
тивную позицию человека.

Разные выражения идентификации (клас-
сификации, тождества, таксономии) в русском 
языке рассматриваются во множестве работ  
(Н.Д. Арутюновой, Д.Н. Шмелева, Т.В. Булыги-
ной). Согласно точке зрения А. Мустайоки, все 
типы идентификации имеют одинаковую струк-
туру. Идентифицирующие отношения могут 
иметь и конверсивный характер: Таня – мама 
Никиты и Мама Никиты – Таня [5, с. 240].

Идентификация может быть связана с ак-
циональным положением дел, а идентифици-
рующее действие может характеризоваться 
как неактуальное или актуальное, временное. 
Идентифицирующая функция при этом может 
принадлежать наименованиям лица, которые в 
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функции предиката предполагают приписыва-
ние предикативного признака.

В английском и татарском языках ряд наи-
менований лица, как известно, может функцио-
нировать в составе именного глагольного сказу-
емого. Наименования лица в составе именного 
составного сказуемого могут выражать и харак-
теризующее значение (негодяй), и актуальное 
значение (наездник).

Согласно точке зрения И.М. Кобозевой, 
«наименование лица вообще может не иметь ре-
ферента, а выражать свойство, характеристику 
субъекта» [4, с. 86]. Она пишет, что «наименова-
ние в данном случае служит не для номинации 
лица во внеязыковой действительности, а для 
обозначения свойства входить в тот класс лиц, 
который составляет экстенсионал соответству-
ющего имени. Такой референциальный статус 
называется предикативным» [4, с. 229]. В ин-
терпретации А. Мустайоки «наименования лица 
выполняют функцию предиката – приписывают 
предикативный признак субъекту» [5, с. 123].

1. Наименования лица с ярко выраженным 
оценочным, экспрессивным компонентом редко 
выступают в функции субъекта высказывания, 
так как они выражают квалификацию по отрица-
тельному признаку: Негодяй убрался в комнате 
(некорректно):

1) Молодец убрал квартиру (Прим. ав- 
тора – Э.И.);

2) Петя – молодец;
3) Какой-то молодец убрал квартиру.
В русском языке, по мнению Н.Д. Арутюно-

вой, ряд наименований лиц с оценочным значе-
нием типа байбак, молодец, «если при них нет 
актуализаторов денотативного статуса в виде 
местоимений, не могут употребляться с целью 
обозначений лица или группы лиц, а употребля-
ются предикативно» [1, с. 138]. Предложение 1 
аномально в отличие от высказываний 2 и 3. Тя-
готение подобных лексем к функции сказуемого 
отмечал еще В.В. Виноградов [3, с. 317]. 

Так, в корпусе английского языка имеют ме-
сто следующие коллокации наименования лица 
villain:

4) The villain makes a run for it, knocking 
over an oil-lamp and setting fire (BNC);

5) «Nails is a villain». Perhaps he lacks 
motivation (BNC);

6) … and realized that her son is a villain,'he 
finished for her.' I am not always a villain… (BNC);

7) Marguerite already knows her son is a 

villain, as you told me before (BNC);
8) The man is a villain, double-dyed (BNC).
Как видно из примеров, в списке коллока-

ций наименования лица villain числится 4 вы-
сказывания с глаголом makes и только 1 пример с 
реализацией функции субъекта (4). В то же вре-
мя в корпусе существует 7 примеров с функцио-
нированием данного наименования лица в роли 
сказуемого (5–8).

В письменном корпусе татарского языка 
найдено 2687 вхождений слова кабахəт:

9) – Син – кабахəт! (З. Хөснияр, Кичү: 
хикəялəр, повестьлар, роман-дилогия, 2012) 
(ПКТЯ);

10) Кысрыклауга киткəч инде, көчнең кай 
якта икəнен бик белсəм дə, бу кабахəт юлны 
финалга илтеп җиткермəде, башны иеп_кенə 
чыгып китəргə булды (З. Мифтахов, Битараф 
түгелмен, 2006) (ПКТЯ).

Большое количество вхождений связано с 
тем, что данное наименование лица фигурирует 
и как прилагательное. Для татарского языка ха-
рактерны высказывания, в которых данное наи-
менование лица выступает квалификатором в 
предикативной функции (9), а также в сочетании 
с указательным местоимением бу в субъектной 
функции (10).

Анализ примеров демонстрирует тяготение 
наименования лица с ярко выраженным оценоч-
ным, экспрессивным компонентом к реализации 
предикативного референциального статуса в 
обоих языках.

2. Наименования лица, выражающие вре-
менный непостоянный признак или свойство, 
могут приписывать предикативный признак 
субъекту, например, существительные всадник, 
наездник можно рассматривать как временное 
свойство человека:

11) Он всадник (Прим. автора – Э.И.);
12) Она незнакомка.
В русском языке существует ряд лексем, 

которые не могут функционировать в роли ска-
зуемого, так как они выражают не постоянный, 
а временный признак, свойство: незнакомка, 
собеседник, автор [4, с. 86]. Предложения 11,  
12 некорректны.

В английском языке наименование лица 
equestrian имеет в корпусе список коллокаций, в 
котором отсутствуют глаголы. Нам удалось най-
ти 1 пример с наименованием лица rider в функ-
ции предиката:

13) But with a bit of luck, Sean is a rider who 
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could win a stage the best way – with a long solo 
break (BNC).

У данного существительного в списке боль-
шинства коллокаций также отсутствуют гла-
голы, что свидетельствует о том, что данное 
наименование лица не функционирует в роли 
субъекта, сочетаясь с предикатами: 

14) Ерактан җайдак чабып килə (А. Гадел, 
Шəһри Болгар калфагы / Пьеса, 2009) (ПКТЯ);

15) Таңнан чыкты алты җайдак туры юлга 
(В. Ильясов, Гөлсу / Поэма, 2010) (ПКТЯ);

16) … куып килгəн җайдак кулындагы 
сəнəген, качып баручыларга ыргый (Валит Илья-
сов. Сəлим кызы Зəйнəп / Хикəя 2011) (ПКТЯ);

17) … тик җайдак дошман белəн бəрелешеп 
сугышырга тотынды… (В. Ильясов, Әүдек / 
Әкият, 2012–2014) (ПКТЯ);

18) Угълан – ныклы коралланган җайдак  
(В. Имамов, Казан дастаны: Тарихи роман, 2005)  
(ПКТЯ).

Как видим из примеров, в татарском языке 
наименование лица наездник не воспринимается 
во временном значении, а рассматривается как 
постоянное свойство, как квалификация воина –  
всадник, конный, вследствие чего легко функ- 
ционирует как в субъектной функции (14–17), 
так и в предикатной (18).

В обоих языках наименования лица с непо-
стоянным, временным компонентом в семантике 
проявляют преференцию к реализации предика-
тивного референциального статуса.

3. Морфологическая категория сказуемо-
сти. В татарском языке наименования лица в 
функции предиката могут присоединять аффик-
сы категории сказуемости, то есть получать со-
ответствующее морфологическое оформление. 
«Категория сказуемости связана с категорией 
лица. На поверхностном уровне она указывает 
на принадлежность, производную от личных ме-
стоимений» [7, с. 129]. На семантическом уровне 
репрезентируется принадлежность к определен-
ной категории людей əнилəрбез или профес- 
сиональная принадлежность тɵзүчелəрбез. 
Приписывание предикативного признака «быть 
кем-то» происходит путем объединения с пред-
ставителями данной категории лиц. Аффиксы 
сказуемости выражают персональную принад-
лежность по схеме: личное местоимение → 
наименование лица, выражающее профессию 
или другой признак по роду деятельности, в 
синтаксической функции предиката, например: 
тɵзүчелəрбез: без → тɵзүчелəр. 

«Аффикс данной категории прибавляется 
к наименованиям лица в функции предиката, 
которые приписывают предикативный признак 
группе лиц, репрезентированных личным ме-
стоимением единственного или множественного 
числа» [9, с. 287]. Категория сказуемости пред-
ставляет собой категорию лица-числа.

В корпусе татарского языка нами были вы-
делены следующие примеры:

 19) Без тɵзүчебез həм үзебезнең эшебезне 
без бик яратып башкарабыз (ПКТЯ);

 20) Мин укучымын, мин белем алырга ты-
рышам (ПКТЯ);

 21) Без тɵзүчебез həм кешелəргə яңа ɵйлəр 
тɵзибез (ПКТЯ).

В данных примерах происходит дублиро-
вание личного местоимения 1 и 2 лица един-
ственного и множественного числа соответ-
ствующими аффиксами категории лица-числа. 
Наименования лица с аффиксом сказуемости 
выполняют синтаксическую функцию пре-
дикатива, т.е. обладают временной референ-
цией или предикативным референциальным  
статусом.

На уровне поверхностных структур отмеча-
ется грамматический плеоназм, отсутствующий 
на уровне глубинных структур. Личные местои-
мения множественного числа предполагают ас-
социативную совокупную множественность, не 
только включающую говорящего, слушающего 
или иное третье лицо, но и всех представителей 
данной профессии (19; 21). Личные местоиме-
ния единственного числа предполагают ассо-
циацию говорящего, слушающего или иного 
третьего лица с другими членами совокупной 
множественности, представителями которой 
они себя позиционируют. В данном случае я –
говорящему, вы – слушающему или он – иному 
третьему лицу приписывается предикативный 
признак как свойство быть типичным предста-
вителем обозначенной наименованием лица 
группы лиц (20).

Из приведенных примеров видим, что ка-
тегория сказуемости выражает предикативный 
референциальный статус, и наименование лица 
с аффиксом сказуемости выступает в роли пре-
дикатива. Можно констатировать, что предика-
тивный референциальный статус имеет морфо-
логическое выражение в татарском языке.

Таким образом, в обоих языках предикатив-
ный референциальный статус реализуется, как 
правило, наименованиями лица с ярко выражен-
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ным оценочным, экспрессивным компонентом 
и с непостоянным, временным компонентом в 
семантике. В татарском языке предикативный 

референциальный статус благодаря наличию 
категории сказуемости имеет морфологическое 
выражение.

Список литературы

1. Арутюнова, Н.Д. Предложение и его смысл: логико-семантические проблемы / Н.Д. Арутю-
нова. – 4-е изд. стереотипное. – М. : Эдиториал УРСС, 2005. – 384 с.

2. Булыгина, Т.В. К построению типологии предикатов в русском языке / Т.В. Булыгина // Се-
мантические типы предикатов. – М., 1982. – С. 7–85.

3. Виноградов, В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове / В.В. Виноградов. – М. : 
Учпедгиз, 1947. – 784 с.

4. Кобозева, И.М. Лингвистическая семантика : учебник / И.М. Кобозева. – 2-е. изд. – М. : Эди-
ториал УРСС, 2004. – 352 с.

5. Мустайоки, А. Теория функционального синтаксиса: от семантических структур к языковым 
средствам / А. Мустайоки. – М. : Языки славянской культуры, 2006. – 512 с.

6. Письменный корпус татарского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.
corpus.tatar/index.php (дата обращения: 12.01.21).

7. Лутфуллина, Г.Ф. Потенциал морфологических категорий принадлежности и сказуе-
мости в выражении референциального статуса именной группы в татарском языке / Г.Ф. Лут-
фуллина // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота. – 2013. –  
№ 2(20). – С. 128–131.

8. Шмелев, Д.Н. Избранные труды по русскому языку / Д.Н. Шмелев. – М. : Языки славянской 
культуры, 2002. – 888 с.

9. Языки мира: Тюркские языки. – М. : Индрик, 1997. – 542 с.
10. British National Corpus [Electronic resource]. – Access mode : https://www.english-corpora.org/

bnc/ (accessed: 12.01.21)

References

1. Arutjunova, N.D. Predlozhenie i ego smysl: logiko-semanticheskie problemy / N.D. Arutjunova. – 
4-e izd. stereotipnoe. – M. : Jeditorial URSS, 2005. – 384 s.

2. Bulygina, T.V. K postroeniju tipologii predikatov v russkom jazyke / T.V. Bulygina // Semanticheskie 
tipy predikatov. – M., 1982. – S. 7–85.

3. Vinogradov, V.V. Russkij jazyk. Grammaticheskoe uchenie o slove / V.V. Vinogradov. – M. : 
Uchpedgiz, 1947. – 784 s.

4. Kobozeva, I.M. Lingvisticheskaja semantika : uchebnik / I.M. Kobozeva. – 2-e. izd. – M. : Jeditorial 
URSS, 2004. – 352 s.

5. Mustajoki, A. Teorija funkcional'nogo sintaksisa: ot semanticheskih struktur k jazykovym  
sredstvam / A. Mustajoki. – M. : Jazyki slavjanskoj kul'tury, 2006. – 512 s.

6. Pis'mennyj korpus tatarskogo jazyka [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : https://www.corpus.
tatar/index.php (data obrashhenija: 12.01.21).

7. Lutfullina, G.F. Potencial morfologicheskih kategorij prinadlezhnosti i skazuemosti v vyrazhenii 
referencial'nogo statusa imennoj gruppy v tatarskom jazyke / G.F. Lutfullina // Filologicheskie nauki. 
Voprosy teorii i praktiki. – Tambov : Gramota. – 2013. – № 2(20). – S. 128–131.

8. Shmelev, D.N. Izbrannye trudy po russkomu jazyku / D.N. Shmelev. – M. : Jazyki slavjanskoj 
kul'tury, 2002. – 888 s.

9. Jazyki mira: Tjurkskie jazyki. – M. : Indrik, 1997. – 542 s.

© Э.Р. Ибрагимова, 2021



218

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 3(120) 2021
COMPARATIVE-HISTORICAL, TYPOLOGICAL AND COMPARATIVE LINGUISTICS

УДК 81’367.7

Э.Р. ИБРАГИМОВА

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

ДЕТЕРМИНИРОВАННОСТЬ НАИМЕНОВАНИЯ  
ЛИЦА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЕГО АТРИБУТИВНОГО  

ИЛИ РЕФЕРЕНТНОГО СТАТУСА

Ключевые слова: идентифицирующая функ-
ция; наименования лица; определенная дескрип-
ция; референциальный статус; референтное и 
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Аннотация: Статья посвящена изучению 
детерминированности референциального ста-
туса наименований лица. Целью данной статьи 
является рассмотрение референтного и атрибу-
тивного употребления определенной дескрип-
ции применительно к наименованиям лица. 
Актуальность темы определяется незначитель-
ной степенью изученности вопросов как про-
странственной референции в целом, так и рефе-
ренциального потенциала наименований лица. 
Эмпирической базой исследования стал линг-
вистический корпус английского языка – British 
National Corpus (BNC). Базовыми методами ис-
следования стали синтаксический анализ, метод 
выборки, метод семантического анализа. Уста-
новлено, что номинация лица в высказывании 
детерминируется по-разному. Референтная опре-
деленная дескрипция подразумевает конкретно-
го референта и допускает разные наименования 
лица. Атрибутивная определенная дескрипция 
подразумевает отсутствие конкретного референ-
та и определяет номинацию лица посредством 
называемой ситуации.

Проблемы референции в последнее время 
получают новое прочтение в трудах современ-
ных философов. Достаточно интересными с 
точки зрения реализации референциального по-
тенциала являются наименования лица, которые 
к тому же могут замещаться местоимениями 
или термами. Согласно Е.В. Кобозевой, термы 
непосредственно отсылают к конкретным инди-
видуализированным субъектам. В поверхност-

ной структуре им соответствуют местоимения 
в предложениях типа: Он любит ее. Они пред-
ставлены в виде референциальных индексов  
[4, с. 112]. Дескрипции – именные группы типа 
человек, вершиной которых является общее имя 
или имя нарицательное, называющее множе-
ство, к которому принадлежит обозначаемый 
субъект. В логической форме отражают пропози-
циональное значение предложения. Им соответ-
ствуют рестриктивные термы, ограничивающее 
множество субъектов, которое можно подстав-
лять вместо Х в пропозициональную функцию, 
образуемую предикатом предложения.

Б. Рассел в статье «On denoting [6] и  
П.Ф. Строусон в статье «On referring» [7] пред-
ложили свои трактовки понятия определенной 
дескрипции. Сравнительно недавно М. Рама-
чандран предложил оригинальную версию ре-
ференциального подхода [9]. В приложении к 
наименованиям лица теория Рассела предпола-
гает, что предложения формы «The F is P» вы-
ражают общую пропозицию, что существует 
ровно одно лицо, имеющее свойство F, и это 
лицо имеет свойство P. Согласно Строусону, 
если дескрипция, представляющая собой наи-
менование лица, имеет референт, то она выра-
жает пропозицию о единичности этого лица.  
М. Рамачандран предложил оригинальную вер-
сию строусонианской трактовки определенных 
дескрипций и выдвинул ряд новых аргументов. 
В своей статье Е.В. Борисов рассматривает один 
из его аргументов, в котором М. Рамачандран 
пытается показать, что аскрипции желания, со-
держащие определенные дескрипции в прочте-
нии de dicto, не допускают адекватного анализа 
на основе расселианского подхода [2]. Данные 
публикации свидетельствуют о росте интереса 
к проблемам пространственной референции. В 
свете современных и традиционных концепций 
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референции актуальность приобретает исследо-
вание особенностей референциального статуса 
наименований лица.

В теории референции традиционно раз-
личают три типа употребления определенных 
дескрипций: референтное, атрибутивное, ги-
потетическое. Первые два вида дескрипций бу-
дут рассмотрены применительно к наименова- 
ниям лица. 

1. Референтное употребление определен-
ной дескрипции относится к человеку, извест-
ному собеседникам. Называя Наташу невестой 
Болконского, дочерью графа Ростова, Л.Н. Тол-
стой относил все эти определенные дескрип-
ции к своей героине, уже знакомой читателям. 
Референтное употребление определенной де-
скрипции представляет собой алгоритм реали-
зации выбора из перцептивного пространства 
или из фонда фоновых знаний. В распоряжении 
говорящего находится целый спектр наимено-
ваний лица, которые обозначают одного и того 
же референта. Использование различных опре-
деленных дескрипций не влияет на содержание 
высказывания. Определенная дескрипция вы-
полняет идентифицирующую функцию на ос-
нове сведений, которыми обладает слушатель, 
ситуации речи, социальных норм и др. Непо-
средственный смысл определенной дескрипции 
несущественен для содержания высказывания 
[1, с. 190]. Наличие референта выступает гаран-
том однозначности понимания высказывания. 

2. Атрибутивное употребление определен-
ной дескрипции относится к неизвестному че-
ловеку, существование и единичность которого 
имплицируется событием. Можно говорить об 
авторе анонимной жалобы, убийце, водителе 
машины, потерпевшей аварию, не будучи в со-
стоянии идентифицировать этих лиц. Выбор 
дескрипции однозначен и детерминирован пре-
дикатом сообщения о событии, из которого она 
выводится применением оператора дескрипции. 
Оператор дескрипции выводит обозначение 
человека из предиката и ограничивает возмож-
ности разных номинаций одного лица в данном 
контексте. Если событием является автомобиль-
ная авария, то ее участниками могут быть: по-
терпевший, пассажир, водитель. До непосред-
ственной идентификации данных людей они 
будут проходить под этими общими наименова-
ниями лиц. 

Согласно, Н.Д. Арутюновой, субъект пред-
ложения, выраженный наименованием лица как 

определенной дескрипцией, допускает обе ин-
терпретации – референтную и атрибутивную, 
создавая неоднозначность сообщения. Высказы-
вание Водитель машины – пьяница может быть 
понято референтно, если речь идет о стоящем 
перед полицейскими водителе. Определенная 
дескрипция может быть понята и атрибутивно, 
если личность водителя не была установлена, и 
суждение о его нетрезвом состоянии было выне-
сено только на основании того, что он скрылся 
с места аварии или отказался пройти тест на со-
держание алкоголя.

В английском языке определенные дескрип-
ции US President, my music teacher двузначны. 

1. I played the piano on Tuesday night. He is 
my music teacher Raoul. He's a wonderful singer. I 
sang so well on Tuesday (BNC).

2. “This is my ultimate test,’’ Mr. Gorbachev 
told the US President over their long summit lunch 
on Saturday (BNC).

3. The US President received him in 1978 and 
so did the Queen – but the purges went on (BNC).

4. The US President should not be taking 
positions on subjects such as the settlements (BNC).

Они могут быть и референтными, и атри-
бутивными. В примере 1 описывается ситуация 
вечеринки, на которой говорящий лично присут-
ствовал, играл на фортепиано и пел совместно 
со своим учителем музыки. В примере 1 пред-
ставлено атрибутивное функционирование 
именной группы my music teacher. В то же время 
идентификация именем собственным и вторич-
ное указание на одно и то же лицо посредством 
второго наименования лица a wonderful singer 
позволяют квалифицировать данное употребле-
ние как референтное. В примере 2 предполага-
ется референтное употребление определенной 
дескрипции, так как имя собственное Горбачев 
выступает в роли индекса, который детерми-
нирует определенность и референтность лица, 
именуемого Президентом США. В примерах 3 
и 4 предполагается атрибутивное употребление, 
хотя возможность идентификации присутствует 
благодаря конкретизации даты – 1978 год.

5. Besides, it does not become a girl to live 
with a master who has no lady for her to wait upon 
(BNC).

6. That such a girl as this, cottage-born, who 
owes everything to my family and has an absolute 
dependence upon my pleasure should find (BNC).

7. Whether sir, the nun who followed you at 
the masquerade is not the Countess of Pembroke? 
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(BNC).
8. ... me comply with you in this garb, lest 

my extent to the players (which I tell you must 
show fairly outwards) should more appear like 
entertainment than yours (BNC).

В английском языке это различие атрибу-
тивной и референтной определенной дескрипи-
ции детерминировано выбором местоимения. 
Согласно точке зрения С. Куно, при референт-
ном употреблении они замещаются местоиме-
нием who, при нереферентном – which. Cогласно 
традиционной грамматике, мы используем who, 
когда хотим уточнить информацию о людях, о 
главном или о любом действующем лице пред-
ложения [5, с. 301]. Рестриктивное определи-
тельное придаточное предложение (restrictive 
clause) конкретизируют лицо, делая его рефе-
рентным. Мы можем применить which для уточ-
нения информации о незнакомых нам людях. 

Список коллокаций местоимения who вклю-
чает на первом месте указательный детермина-
тив those (17471), на втором и третьем – anyone 
(2501), someone (2547). Список коллокаций 
местоимения which включает на первом ме-
сте определенный артикль the (180941 случаев 
употребления в корпусе). Несмотря на выводы  
С. Куно, можно отметить, что местоимение 
which демонстрирует преференцию к опре-
деленному артиклю, то есть к конкретизации 
референтных наименований лица, хотя в при- 
мере 8 придаточное вводится местоимением 
which, относящимся к неопределенной группе 
лиц players. А неопределенное местоимение  
who сочетается с атрибутивным вариантом 5, 
хотя в ряде случаев сочетается и с наименовани-
ями лица с определенным референтным стату-
сом (6; 7). В примере 6 конкретность референци-
ального статуса акцентирована указательными 

местоимениями that such a girl as this, а в при-
мере 7 – определенным артиклем the nun.

С. Куно указывает, что нереферентно упо-
требленная единичная дескрипция не может со-
относиться ни с местоимением one, ни тем более 
с личным местоимением, допускается замена 
только местоимением it (9).

9. Johnson is the President of the USA. He has 
been it since 1963 (BNC).

10. Who is you favorite teacher? It is Mr. Jones 
(BNC).

Это справедливо и в случаях, когда нерефе-
рентная определенная дескрипция занимает по-
зицию субъекта (10). 

Неопределенная дескрипция скрывает за со-
бой экзистенциальное утверждение о существо-
вании некоторого лица. Прагматическая точка 
зрения упрощает понимание неопределенности 
как степени осведомленности собеседников, 
то есть, прибегая к неопределенной дескрип-
ции, говорящий понимает, что лицо неизвестно  
адресату. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
номинация лица в высказывании детерминиру-
ется различными способами. Референтная опре-
деленная дескрипция подразумевает конкретно-
го референта и допускает разные наименования 
лица. Атрибутивная определенная дескрипция 
подразумевает отсутствие конкретного референ-
та и предполагает, что наименование лица будет 
детерминировано называемой ситуацией. Дан-
ные статусы дескрипций соответствуют опре-
деленно-референциальному и неопределенно- 
референциальному статусу наименований лица. 
В английском языке определенный референци-
альный статус выражается определенным артик- 
лем и придаточными, вводимыми местоиме- 
нием which.
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Abstract: In this study, we analyze evaluativity, 
which is an important component of both lexical and 
phraseological meanings. It is the permanent nature 
of the evaluation, i.e. the presence of this component 
of connotation in the meaning of phraseological 
units is constantly emphasized by researchers who 
distinguish between phraseological units with 
their own evaluative meaning (i.e. in the language 
system) and with it evaluative use (i.e. in speech). 
Evaluation is objective as it is related to those 
qualities that are inherent in objects – the realities of 
extra-linguistic reality, which are reflected in human 
mind and are presented in a phraseological meaning. 
General positive or neutral connotation is typical 
of the phraseological nomination of extralinguistic 
nominations – wedding traditions and realities, 
since the creation of a new family has a universal 
meaning. At the same time, a significant part of 
the phraseological units under study describes the 
peculiarities of c various ceremonies or rituals, or the 
names of the participants in the wedding ceremony, 
as well as objects and phenomena associated with 
them.

The figurative meaning is one of the basic 
properties of phraseological units of any language; 
each phraseological unit consists of several 
components. In this concept phraseological units are 
considered from the point of view of the significative, 
denotative and connotative aspects of speech. 
According to some linguists, the study of these 
aspects separately is possible only at a theoretical 
level, since in real speech activity all these aspects 
merge into one whole. However, it should also be 
borne in mind that elements of connotative meaning 

are not included in the meaning of the word, but 
only give a certain stylistic coloring [1].

The supra-dialectal form recommended for 
use in such spheres as school and higher education, 
science, government, press, radio and television, 
religious worship, interethnic and intercultural 
communication, diplomatic protocol is the literary 
language. It arises relatively late; its development 
is largely determined by the deliberate intervention 
of society and the state. The norms of the literary 
language are often fixed (codified) in the acts of 
official institutions. Literary language often exists 
in two varieties – book-written (more strict in its 
requirements) and oral-spoken (somewhat more 
free). As a rule, representatives of the educated 
stratum of society use the literary language.

One and the same literary language can serve 
several ethnic groups. For example, French is 
the literary language used in France, Belgium, 
Switzerland, Canada and a number of other countries; 
German literary language is used in Germany, 
Austria, Switzerland, Luxembourg; literary English 
is used in England, USA, Canada, Australia, India, 
South Africa and some other countries. 

 The literary language usually develops in one 
of the centers dominating in political, economic, 
and cultural relations. Its basis can be formed, 
respectively, by the dialect of the given territory.

The literary language is opposed by many 
territorial dialects spoken by native speakers of this 
language. The dialects of individual settlements and 
the dialects of large regions that unite them may 
differ. The interaction of dialects in the territory 
adjacent to a large center often leads to their 
convergence and to the formation of so-called semi-
dialects. Written fixation of the dialect can take 
place, but it is not necessary for him. The dialect 
has its own norms (lexical, grammatical, phonetic), 
but these norms are not codified.
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Among the non-codified forms of the language, 
jargons should be specially mentioned. These 
include jargons of professional groups, age jargons, 
social class jargons, argot of groups of declassed 
elements, slang.

As mentioned earlier, when studying 
phraseological units, three aspects of meaning- 
significative, denotative and connotative – are 
distinguished. The fact that all these aspects of 
speech activity are all fused together gives reason to 
believe that the division is conditional.

According to V.N. Telia, a connotation is a 
semantic entity that is usually or occasionally 
included in the semantics of linguistic units and 
expresses the emotive-evaluative and stylistically 
marked attitude of the subject of speech to 
reality in its designation and expression, which 
receives an expressive effect on the basis of this  
information [2].

The significance of the connotative aspect in 
the lexical meaning of phraseological units is noted 
for its high significance, as evidenced by numerous 
works of scientists (Vinokur 1980, Skrebnev 1975, 
Bally 1961, Barkhudarov).

Accordingly, there are many definitions of 
the term connotation, and its understanding cannot 
be recognized as unambiguous. This is due to the 
fact that connotation can be viewed from different 
aspects, some of the scientists associated this 
term with the concept of “emotional meaning”, 
highlighting primarily the “stylistic meaning”. In the 
works of linguists, there are a number of variations 
of the term “connotation”; we will briefly list only 
a few of them: “accompanying significance”, 
“additional semantic meaning” [3], “emotional 
awareness”.

Vereshchagin and Kostomarov consider 
connotation in terms of additional information 
and national coloration. The cultural and national 
component of the lexical meaning is closely 
related to the background knowledge, which is 
defined as “common knowledge for the participants 
in the communicative act” [4]. The essence of 
this statement is expressed in information that 
provides mutual understanding in the process of 
communication.

Basically, there are two approaches to the 
concept of “connotation” in modern phraseology –  
as part of the semantics, which was mentioned 
earlier, and others believe that the term connotation 
is associated with associative and other meanings 
that arise in the process of speech under the influence 

of the context.
In our understanding, the main element of 

connotation, first of all, is imagery. Consequently, 
the significative-denotative meaning of the 
phraseological unit does not merge with the 
connotation; they exist in parallel, in a complex 
synthesis with each other, since sensory cognition 
of reality exists along with rational cognition.

In addition to figurativeness, several 
main components are also distinguished in the 
connotation: emotive, expressive, evaluative and 
stylistic. All these elements can be presented both 
in synthesis and in various combinations with each 
other.

Emotions reflect a person's reaction to the 
surrounding reality, i.e. are one of the forms of 
cognition and are always accompanied by an 
evaluation function. Expression of emotions occurs 
at the expense of linguistic means only being 
reflected by the consciousness of the speaker.  
V.V. Vinogradov notes that emotiveness is 
emotionality in linguistic refraction, that is, sensory 
assessment of an object, expression by linguistic 
or speech means of feelings, moods, human 
experiences [5].

Considering the fact that the object of our 
research is the phraseological units characterizing 
rituals and customs, it is also worth noting that the 
prevailing emotions are positive. However, when 
evaluating candidates, there are both positive and 
negative emotions.

The following examples are given. 
In English: old maid (stsraya deva), to be on 

shelf (zasidet'sja v nevestah), a lady of easy virtue 
(vertihvostka); a grass / straw widow, a grass / straw 
widower (colomennaja vdova, colomennyj vdovec), 
the answer to a maiden’s prayer (mechta devushek, 
zavidnyj zhenih), marry money (zhenit'sja na 
den'gah, brak po raschetu).

In Russian: boromnistaja nevesta (a bride 
who has a lot of dresses and other things, but not 
money), krasna devica (a beautiful girl), idti v 
soglasii (to marry a daughter by agreement), svad'ba 
po-horoshemu (marriage with the consent of the 
parents), s dobra otdat' (to marry a daughter by 
agreement).

The following examples are noted in the Tatar 
language: agy ap-ak karasy kap-kara (praising 
the bride, they speak of a white face and black 
eyebrows), ak kul (the girl that can't do anything 
around the house), kul timəgən jar (innocent girl), 
kuly altyn (golden hands), kullynan kilməgən jeshe 
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juk (craftsman, golden hands).
The words, guests of the celebration say 

congratulation the young married couple.
In Tatar: “Bal-majda gyna jөzərgə telim!/ Bal-

maj өchendje jөzү” (I wish you to ride like cheese 
in butter!).

In English: May your shadow never grow less! 
(I wish you good health for many years to come!); 
Live at rack and manger! (I wish you a ride like 
cheese in butter!).

Any element or process of reality can become 
the source of the emergence of phraseological units 
in which a poorly developed imagery is observed. 
Imagery contributes to evaluativity, enhancing the 
effectiveness of the phraseological influence of the 
units used.

Practically any phraseological unit, to a greater 
or lesser extent, is characterized by evaluativity, 
perceived in speech very clearly. Imagery, however, 
plays a double role: “expressively indicates the 
character of a person, gives his assessment, but at 
the same time – with the help of the image – hides 
this assessment. Thus, it becomes indirect and in 
this way more acceptable’’. 

“Expressiveness is the conditioning of 
the expressive-pictorial qualities of a word or 
phraseological unit by imagery, intensity or 
emotiveness’’ [5]. Sheigal believes that intensity 
is an onomasiological category that determines 
the degree of a feature, and expressiveness as a 
functional category of influence that provides 
the intensity of information perception (Sheigal, 
1980). The components of imagery, intensity 
and emotiveness make up expressiveness, and 
can be found both individually and in various 
combinations. Expressiveness and emotiveness 
exist in parallel and their differentiation is not 
possible. The increased expressiveness is conveyed 
by a variety of “intensifiers”. She was a thin, frail 
little thing... Here the word thing instead of girl 

emphasizes the fragility of the girl and in this 
example the expressiveness is figurative.

Connotation, as part of the informational 
potential of linguistic elements, also has a dynamic 
character, which is especially clearly manifested 
when comparing communicative spheres containing 
units of different functional styles. In cases where 
there is a description of the elements of reality that 
is characterized by accuracy (for example, in the 
field of scientific terminology), due to the great 
predictability of linguistic units, the connotation 
is reduced to zero. In the case when the image 
is subjectively less accurate, this allows you to 
compare and contrast the studied units; there is a 
significant increase in the signs of connotation.

To draw the conclusion, it is noteworthy that 
analyzing the main approaches to the concept 
of connotation, it can be observed that some 
scholars consider connotation as a phenomenon 
that has objective sources in the form of semantic 
components that can be isolated when analyzing 
the content structure of a word. Others believe that 
the connotation is not part of the semantic structure 
of the word. They are based on the assumption that 
connotation is created in the process of perception 
of words – signs. From the point of view of third 
scientists, the connotation, although not included 
in the semantic structure of the word, includes the 
entire set of semantic layers associated with the 
feelings and ideas of a person about the properties 
and qualities of the denotation. There is also a point 
of view that the connotation belongs to the field of 
psychology or psycholinguistics and is exclusively 
related to the feelings, emotions of a person, with 
his perception of reality.

In each of the three languages presented, there 
are a lot of of phraseological units with elements 
of evaluativity and expressiveness; there is a 
predominantly positive assessment when evaluating 
the bride and the groom.
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СТАНОВЛЕНИЕ АНГЛО-ТАТАРСКОЙ  
ЛЕКСИКОГРАФИИ НАЧАЛА XXI ВЕКА  

(НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРЯ С.Ф. ГАРИФУЛЛИНА)

Ключевые слова: английский язык; татар-
ский язык; словарь; словарная статья; перевод. 

Аннотация: В статье рассматриваются эта-
пы создания англо-татарского словаря (АТС). 
Целью данного исследования является изучение 
предпосылок создания АТС объемом 9000 пере-
водческих соответствий. В круг задач входит 
рассмотрение макро- и микроструктуры англо-
татарского словаря С.Ф. Гарифуллина, издан-
ного в начале XXI века. В статье описываются 
принципы составления словника двуязычного 
словаря, этапы его составления, анализ перевод-
ческих соответствий на предмет способа пере-
вода. В статье применяются следующие мето-
ды: метод сплошной выборки, статистического 
анализа, сопоставительный метод. В результате 
нашей работы мы приходим к выводу о том, что 
разработка АТС ознаменовала новый этап пере-
хода от любительской татарской лексикографии 
с иноязычным компонентом к изданиям ака-
демического типа, выполненным по всем тре-
бованиям отечественной лексикографической  
школы.

Двуязычная англо-татарская лексикография 
до конца 90-х годов ХХ века была неосвоен-
ным полем для отечественных лексикографов. 
Первые попытки создания словарей в данной 
области осуществлены татароязычными имми-
грантами на территории США, либо они были 
оформлены как методическое пособие, а не пол-
ноценный словарь [1; 8]. 

Этот факт объясним малочисленностью 
языковых контактов татароязычных и англо-
язычных народов. В конце 90-х годов ХХ века 
ситуация в корне переменилась, возникла не-

обходимость освоения английского языка как 
языка глобального общения носителями та-
тарского языка. Предпосылками к созданию 
первых лексикографических разработок стали: 
экономическое сотрудничество Республики Та-
тарстан как субъекта Российской Федерации с 
другими странами; культурное взаимодействие; 
обеспечение проведения международных спор-
тивных мероприятий на территории Республики  
Татарстан и др.

Наиболее чувствительной к подобным пере-
менам в общественной жизни и к потребности 
в эффективной межкультурной коммуникации 
является именно область лексикографии. Уче-
ные заполняли нишу, не развитую на тот момент. 
Первыми появились печатные издания разных 
авторских коллективов, электронные слова-
ри начали создаваться только во второй декаде  
XXI века. 

Теоретической базой нашего исследова-
ния послужили работы В.В. Дубичинского,  
В.П. Беркова, Л. Згусты, А.П. Коуи, С. Ландау, 
С.Б. Аткинс, Т. Фонтенеля и многих других лек-
сикографов, в работах которых подчеркивается 
значимость примеров при описании заголовоч-
ного слова [2; 4; 5–7; 9; 10].

Объектом нашего исследования являет-
ся англо-татарский словарь “English-Tatar 
dictionary. Инглизчə-татарча сүзлек. Inglizçə-
Tatarça Süzlek”, изданный в 2007 в Казани из-
дательством «Магариф». Словарь объемом  
18 печатных листов насчитывает около 9000 ан-
глийских слов с переводом на татарский язык в 
двух вариантах графики: кириллической и ла-
тинской, предназначен для желающих изучать 
английский и татарский языки [3]. Предметом 
нашего исследования являются особенности 
построения словаря на уровне микро- и макро-
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структуры, позволившие англо-татарской лек-
сикографии выйти на новый качественный уро-
вень. Целью статьи является изучение подачи 
корпуса словаря: заголовочных английских слов 
и их переводческих соответствий на татарском 
языке. Научная новизна определяется предме-
том исследования: способы подачи английских 
лексических единиц в данном словаре не были 
исследованы и систематизированы. Актуаль-
ность данного исследования не вызывает со-
мнений, поскольку ведется активная работа по 
формированию школы англо-татарской акаде-
мической лексикографии.

Словарь АТС, к которому мы обратились в 
настоящем исследовании, на 287 страниц предо-
ставляет материал учебного словаря, лексиче-
ский охват которого предоставляет возможность 
читать и переводить тексты с английского на та-
тарский язык в объеме школьной программы. 

Обратимся к этапам составления АТС. На-
чальным этапом работы над словарем являются 
определение читательской аудитории, определе-
ние объема словаря, составление словника, по-
строение макроструктуры, выбор помет, поиск 
переводческих соответствий, оформление кор-
пуса словаря, подготовка к печати. 

Словник формировался по принципу значи-
мости для современной учебной деятельности. 
Материал словаря охватывает достаточно ши-
рокий круг терминологически окрашенных еди-
ниц, относящихся к разделам анатомии, биоло-
гии, географии, математики, медицины, музыки, 
спорта, театра, техники, физики, электротехни-
ки, юриспруденции. Само издание словаря отве-
чает потребности читателя в удобстве использо-
вания: формат А4, жесткий переплет, крупный 
шрифт, элегантное оформление.

Макроструктура справочника включает: 
Preface о цели создания словаря для желающих 
изучить английский и татарский языки; The use 
of the Dictionary с описанием построения словаря 
на уровне микроструктуры; List of Abbreviations –  
список сокращений грамматических помет 
на английском языке. Далее следуют Kereş 
Süz, Süzlektə faydalanuçılar en beleşmə, Şartlı 
Qısqartmalar на татарском языке, дублирующие 
содержание Preface, The use of the Dictionary, 
List of Abbreviations и Lexicographic Sources. 
Завершает вводную часть словаря английский 
алфавит English Alphabet. В списке лексико-
графических источников Lexicographic Sources 
упоминаются основные работы в области англо-

русской, русско-английской, русско-татарской и 
татарско-английской лексикографии [3, c. 3–4]. 
В список условных сокращений включена поме-
та амер. – американизм [3, c. 4]

Микроструктура словаря характеризуется 
удобной подачей материала. Информация разме-
щена в трех колонках. Заглавное слово дается в 
первой колонке и выделяется жирным шрифтом. 
В средней колонке дается переводческое соот-
ветствие заглавного английского слова на татар-
ском языке. Близкие по значению переводческие 
соответствия даются на кириллической графике 
через запятую, более общие значения приво-
дятся через точку с запятой. В третьей колонке 
данная информация предоставляется на латин-
ской графике. В содержание словарной статьи 
не включается фонетическая транскрипция, 
поскольку на стадии планирования словаря по-
добная цель не ставилась автором-составителем 
С.Ф. Гарифуллиным. Обратимся к некоторым 
примерам из корпуса словаря. 

К примеру, словарная статья meal:
– meal n ашау; азык aşaw; azıq [3, с. 121];
– rate v бəялəргə bəyələrgə [3, с. 161];
– sweet a 1) татлы; тəмле; 2) күңелле;  

1) tatl; təmle; 2) küņelle [3, с. 202].
Можно отметить, что в корпусе словаря 

представлены глаголы с пометой v, прилагатель-
ные с пометой a, существительные с пометой n. 
В целом статья удобна для прочтения и отвеча-
ет требованиям, предъявляемым к двуязычным 
словарям, переводческое соответствие пред-
ставлено в двух вариантах.

В результате проведенного исследования 
мы приходим к выводу, что изученный нами  
англо-татарский словарь Ф.С. Гарифуллина вы-
вел татарскую лексикографию с компонентом ан-
глийского языка на качественно новый уровень. 
В данной лексикографической работе виден кон-
цептуальный подход автора к созданию словаря. 
Имеется вводная часть – разделы Preface, The 
use of the Dictionary, List of Abbreviations, Kereş 
Süz, Süzlektə faydalanuçılar en beleşmə, Şartlı 
Qısqartmalar, List of Abbreviations, Lexicographic 
Sources, English Alphabert, за которой следует 
корпус словаря. Словарная статья не включает 
транскрипцию и иллюстративные примеры, но 
построена верно, согласно всем правилам отече-
ственной лексикографии.

Таким образом, вы видим полностью оформ-
ленную макро- и микроструктуру, соответствую-
щую всем критериям и стандартам современной 
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академической лексикографии. Данная попытка 
работы в направлении академической татарской 
лексикографии с компонентом английского язы-

ка служит предвестником последующих мас-
штабных академических работ в этой области и 
указывает направление дальнейшего развития.
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СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
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Аннотация: Цель данного исследования за-
ключается в изучении семантико-синтаксиче-
ских особенности фразеологизма «睚眦必报»  
(yá zì bì bào). Гипотезой научного исследования 
является предположение о том, что, хотя ука-
занный фразеологизм трансформировался в ре-
зультате развития китайского языка, в ряде слу-
чаев он сохранил исходный оттенок модального 
значения необходимости. В данной статье автор 
решает такие задачи, как выявление семантико-
синтаксических особенностей и описание рече-
вых ситуаций с использованием идиомы «睚眦
必报» (yá zì bì bào), а также анализ полученных 
результатов с целью обнаружения наилучших 
вариантов его перевода на русский язык. В ре-
зультате анализа фактического материала автор 
выделяет следующие речевые ситуации: описа-
ние характера человека, социального явления 
или обстоятельств, при которых субъект речи 
ощущает необходимость отомстить обидчику. 
Последнее является отсылкой к первоначально-
му значению указанной идиомы.

Фразеология и фразеологические единицы 
представляют собой уникальную систему языка, 
своеобразие которой заключается в культурных, 
исторических и философских предпосылках ее 
формирования. При этом фразеологические еди-
ницы можно рассматривать как продукт непре-
рывного взаимодействия языка и мышления, ре-
ализующийся на вербальном уровне. Изучение 
фразеологизмов представляет собой интерес-
нейшую задачу, так как именно в сфере указан-
ных языковых явлений концептуализируются 
такие феномены, как национальная специфика 
и национальная культура. Таким образом, по-

нимание внутреннего плана фразеологических 
единиц является одним из ключей не только к 
постижению смыслового содержания сообщае-
мого, но и к постижению культурно-специфиче-
ских информационных кодов в целом. 

В данной статье исследуются специфиче-
ские черты, свойственные фразеологической 
единице китайского языка «睚眦必报» (yá zì bì 
bào), как с точки зрения синтаксиса, так и с точ-
ки зрения семантики. Актуальность настоящего 
исследования заключается в том, что указанная 
языковая единица является широко распростра-
ненной и употребляется как в письменной, так 
и в разговорной речи. Тем не менее существует 
ряд речевых ситуаций, в которых фразеологизм 
«睚眦必报» (yá zì bì bào) может дополнительно 
транслировать модальное значение. Теорети-
ческая ценность настоящего исследования за-
ключается в том, что впервые предпринимает-
ся попытка изучить фразеологизмы китайского 
языка как средство репрезентации категории мо-
дальности с целью выявления их способности 
выражать модальные значения. Практическая 
ценность настоящего исследования заключает-
ся в расширении вариантов перевода китайско-
го фразеологизма «睚眦必报» (yá zì bì bào) на 
русский язык в интересах облегчения практики 
перевода. Целью настоящего исследования яв-
ляется интегральный анализ речевых ситуаций, 
в рамках которых функционирует фразеологиче-
ская единица «睚眦必报» (yá zì bì bào). Для до-
стижения указанной цели нами формулируются 
следующие научные задачи: 

1) выявить и описать речевые ситуации, в 
рамках которых используется изучаемое языко-
вое явление; 

2) выявить и описать синтаксические осо-
бенности употребления указанного фразео- 
логизма; 

3) проанализировать и дополнить возмож-
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ные варианты перевода фразеологической еди-
ницы «睚眦必报» (yá zì bì bào) на русский язык.

Как отмечает П.П. Ветров, фразеологиче-
ская система китайского языка является сложной 
и разнообразной [1]. Опираясь на стилистику и 
особенности возникновения фразеологических 
единиц, можно выделить пять классов: 

1) чэнъюй, т.е. идиомы; 
2) янъюй, т.е. пословицы; 
3) сехоуюй, т.е. недоговорки-иносказания; 
4) гуаньюнъюй, т.е. фразеологические со-

четания; 
5) суюй, т.е. поговорки [2, с. 17]. 
Фразеологическая единица «睚眦必报» (yá 

zì bì bào) представляет собой идиому, т.е. в со-
ответствии с терминологическим аппаратом  
И.В. Войцехович – чэнъюй. 

Чэнъюй «睚眦必报» (yá zì bì bào) переводит-
ся на русский язык с помощью таких фраз, как 
«за оскорбительный взгляд должен отомстить», 
«ничего не прощает», «мстительный» [5].

Во фразеологическом словаре «成语大词
典» чэнъюй «睚眦必报» (yá zì bì bào) объясня-
ется так: «瞪一眼小怨仇都一定要报复», то есть 
«За пристальный взгляд или малейшую обиду 
обязательно нужно отомстить» [3, c. 1399]. В 
словаре фразеологизмов «中华成语词典» ука-
зывается следующее толкование исследуемой 
нами идиомы: «因生气而瞪一眼的怨恨都一定
要报复。形容心胸狭隘», что в переводе на рус-
ский язык значит: «За сердитый и враждебный 
взгляд необходимо отомстить. Описывает огра-
ниченность, узколобость» [4, c. 657]. 

В современном китайском языке чэнъюй  
«睚眦必报» (yá zì bì bào) применяется не только 
для описания характерологических особенно-
стей личности, но и для описания определенных 
социальных явлений человеческого общества, 
имеющих негативный оттенок, а также в фор-
мате своего первоначального значения, когда 
субъектом речи выражается настоятельная не-
обходимость отомстить в рамках сложившихся 
обстоятельств. Приведем примеры.

1. 企业在社会上立足，除了必须遵守法律
规定之外，也应注重塑造自身企业形象，宣传
企业文化。一个对员工斤斤计较、睚眦必报的
企业，对客户会怎么样？/ Предприятия функ-
ционируют в обществе, помимо необходимости 
придерживаться буквы закона, следует обра-
щать внимание на созданный собственноручно 
имидж предприятия, популяризацию корпора-
тивной культуры. Если руководство предприя-

тия мелочно и злопамятно по отношению к соб-
ственным сотрудникам, то каким тогда оно будет 
по отношению к заказчикам? [6]. В данной си-
туации чэнъюй «睚眦必报» (yá zì bì bào) выпол-
няет функцию определения и выступает в роли 
описания характерологических особенностей, 
свойственных индивидам. На русский язык он 
может быть переведен с помощью таких прила-
гательных, как «мстительный», «злопамятный», 
«узколобый».

2. 一个理想的社会环境，往往对好人持
以最大的宽容，哪怕做好事并没有达到最理想
的效果，也不能锱铢必较、睚眦必报，使好人
处于动辄得咎的不利局面。/ Идеальная соци-
альная среда зачастую благоволит порядочным 
людям, и даже если сделанное ими хорошее 
дело не возымело положительного эффекта, все 
равно не следует быть мелочными, нет необхо-
димости мстить, подвергать порядочных людей 
остракизму за неблагоприятно сложившиеся об-
стоятельства [7]. В данной ситуации чэнъюй «睚
眦必报» (yá zì bì bào) выполняет функцию сказу-
емого и употребляется для того, чтобы описать 
общественное явление.

3. 他这种道德行为的提升颇有别于“睚眦
必报”的复仇心态，也有别于“站在道德制高
点，将自己想象成受害者”的心态。/ Его линия 
поведения отличается как от моральной позиции 
«обязательно отомщу», так и от моральной по-
зиции «высоконравственной жертвы» [8]. В дан-
ном примере чэнъюй «睚眦必报» (yá zì bì bào) 
выполняет функцию определения, при этом ре-
ализуемое им коннотативное содержание вклю-
чает в себя выраженный модальный компонент, 
так как говорящий подразумевает отсутствие 
внутренней необходимости мстить.

4. 《斗士》中的人物——武功，我最后给
他的定位是一个凶残的弱者，他这一辈子受尽
了别人的欺凌，但他也干了很多突破人底线的
坏事，睚眦必报。/ Персонаж моего произведе-
ния «Воин» – Угун, отведенная ему в конечном 
счете роль – это роль злого и слабого человека. 
В течение своей жизни он терпел оскорбления 
других людей, но также совершал огромное ко-
личество дурных дел, превосходящих в своей 
низости поступки окружающих, был мститель-
ным [9]. В данном примере чэнъюй «睚眦必报» 
(yá zì bì bào) выполняет функцию сказуемого и 
описывает характер персонажа литературного 
произведения.

5. 美国去年在国家安全战略中睚眦必报
的威胁，似乎让人觉得这种可能性在增加。/ В 
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прошлом году США в рамках стратегии нацио-
нальной безопасности грозили обязательно ото-
мстить, по-видимому, для того, чтобы заставить 
людей почувствовать, что вероятность этого 
растет [10]. В данном примере чэнъюй «睚眦必
报» (yá zì bì bào) выполняет функцию определе-
ния. При этом модальное значение необходимо-
сти в указанном примере выражено достаточно  
сильно.

6. 两个睚眦必报的人，不会是死党。/ Два 
злопамятных человека никогда не станут друзья- 
ми [11]. В данном примере чэнъюй «睚眦必报» 
(yá zì bì bào) выполняет функцию определения.

Таким образом, изучая смысловое содер-
жание указанной фразеологической единицы, 
помимо классических вариантов «злопамят-
ный», «мстительный», считаем необходимым 

дополнить варианты перевода такой фразой, как 
«обязательно отомстить». Анализируя смысло-
вое содержание данной языковой единицы, мы 
приходим к выводу, что первоначальное значе-
ние фразеологизма содержало явно выраженное 
модальное значение необходимости, обуслов-
ленной внешними или внутренним факторами. 
В результате эволюционного развития чэнъюй 
«睚眦必报» (yá zì bì bào) и метонимического 
расширения возможных смысловых сфер его 
концептуализации данная языковая единица в 
современном китайском языке может использо-
ваться с целью описания таких негативных черт 
человеческого характера, как мстительность, 
узколобость, злопамятность или узость мыш-
ления, а также негативных явлений социальной 
сферы жизни общества. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотре-
нию инноваций в качестве способа повышения 
инвестиционной привлекательности муници-
пального образования. Актуальность исследо-
вания обусловлена необходимостью повышения 
инвестиционной привлекательности муници-
пальных образований с целью их развития и, как 
следствие, улучшения экономической ситуации 
на уровне страны. Авторы выявили, что иннова-
ции – это современный инструмент, способный 
формировать инвестиционную привлекатель-
ность территорий любых уровней.

В настоящее время мир меняется с огром-
ной скоростью вместе с различными секторами 
общества, в том числе и экономикой. Рыночная 
экономика невозможна без постоянных измене-
ний, которые помогают ей существовать в ус-
ловиях быстро изменяющегося мира. Наиболее 
эффективные изменения в экономике связаны, 
прежде всего, с инновациями. 

Необходимо отметить, что в рамках страны 
с определенной периодичностью разрабатыва-
ются стратегические планы развития РФ, кото-
рые в последние десятилетия включают в себя 
элементы инновационного развития. Однако 
воплощение плана стратегического развития не-
возможно без налаживания процессов иннова-
ционного развития в регионах. Таким образом, 
основная задача развития направлена на работу 
с регионами, в частности – обеспечение перехо-

да с ресурсно-сырьевой модели на инновацион-
ную, для чего требуется усилить инновационно-
инвестиционную программу на уровне регионов 
РФ. Прежде всего, для решения поставленной 
задачи необходимо создание нормативно-право-
вой базы на уровне страны и на уровне отдель-
ных субъектов РФ. Изменения в нормативных 
правовых актах должны быть направлены на 
создание комфортных условий для стимулиро-
вания развития инноваций [3, с. 47]. 

Помимо создания правовой базы, необхо-
димо развитие и других инфраструктур, так как 
инновации всегда связаны с риском и неопреде-
ленностью. Однако с помощью создания специ- 
фической инфраструктуры риски, связанные с 
неопределенностью, можно контролировать и 
тем самым минимизировать возможные нега-
тивные последствия. Таким образом, функцио-
нальная инновационная инфраструктура долж-
на включать следующие структурные элементы, 
представленные на рис. 1.

Необходимо отметить, что развитие каждо-
го структурного элемента должно происходить с 
учетом индивидуальных особенностей каждого 
региона Российской Федерации, что позволит 
создать наиболее эффективную инновационную 
инфраструктуру, которая будет являться сред-
ством для повышения инвестиционной привле-
кательности. Таким образом, можно говорить о 
том, что создание эффективной инновационной 
инфраструктуры зависит от индивидуальных 
особенностей регионов Российской Федерации. 

Инновационные изменения должны быть 
достаточно мобильны для того, чтобы соответ-
ствовать экономическим реалиям: они должны 
быть направлены на развитие предприниматель-
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ства в научно-технической сфере. 
Эффективность внедрения инноваций за-

висит напрямую от периодичности их приме-
нения, а также их качества. Однако в настоящее 
время можно говорить о том, что эффективность 
внедрения инноваций находится в нижней точ-
ке развития, так как современный бизнес не до 
конца понимает их важность, а также результат 
их применения. В результате чего наблюдают-
ся низкий уровень использования инноваций в 
предпринимательстве и низкая инвестиционная 
привлекательность регионов в целом.

Поэтому для повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской Фе-
дерации необходимо оценить потенциал каж-
дого конкретного муниципального образования 
и разработать индивидуальный проект, вклю-
чающий инновационное развитие. Для оценки 
потенциала региона необходимо оценить три 
направления: ресурсы региона, производимые 
им товары и услуги, а также ниши на рынках, 
которые он занимает. Оценка данных направле-
ний позволит обеспечить комплексность разви-
тия и его эффективность. Однако сконцентри-
роваться необходимо на одном из направлений, 
которое наиболее развито в регионе присут-
ствия. Со временем точка концентрации может  
меняться [1, с. 170]. 

Немаловажным является то, что на развитие 
инновационного потенциала субъекта прямое 
влияние оказывает региональная инфраструк-
тура, которая в каждом регионе развита по-
разному, поэтому для достижения общей цели 
необходимо учитывать данный фактор и ниве-
лировать его при помощи создания «единого 

корпоративного пространства», которое сможет 
обеспечить все необходимые условия для ин-
новационного развития и, как следствие, повы-
шения инвестиционной привлекательности. Для 
развития единого корпоративного пространства 
важное значение имеют информационные тех-
нологии, которые обеспечивают коммуникацию 
между различными субъектами системы. Совре-
менные информационные технологии позволят 
обеспечить техническую основу для развития 
коммуникаций и в целом для развития инфор-
мационной базы инновационной инфраструкту-
ры, в то время как создание транспортно-логи-
стических связей позволит обеспечить каналы 
товарного обмена, в результате чего ожидается 
создание качественной базы для развития инно-
вационного потенциала.

Главной движущей силой рыночной эконо-
мики является бизнес. Поэтому для обеспечения 
привлекательности субъекта РФ необходимо 
развивать инвестиционную привлекательность. 
В настоящее время наиболее важным факто-
ром для потенциальных инвесторов является 
инновационность, которая, несмотря на то, что 
связана с большими рисками, может обеспе-
чить большую доходность. Таким образом, для 
формирования экономического благополучия 
субъекта РФ, вытекающего из его инвестици-
онной привлекательности, необходимо, помимо 
представленных мероприятий (формирования 
необходимой инфраструктуры и единого корпо-
ративного пространства) на уровне муниципаль-
ного управления, способствовать развитию ин-
новаций в предпринимательстве, как уже было 
отмечено выше. 

Рис. 1. Элементы инновационной инфраструктуры
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Инновации в предпринимательстве могут 
применяться во всех процессах. Так, в управля-
ющих процессах главным фактором для разви-
тия инноваций является доступность информа-
ции о состоянии объекта в каждый конкретный 
момент времени. Ввиду этого используются 
информационные системы, которые, как было 
отмечено выше, служат базой для развития ин-
новационной инфраструктуры. В ключевых 
процессах также можно применять инновации, 
которые в конечном итоге будут способство-
вать улучшению качества продукции и, соответ-
ственно, повышению ее конкурентных преиму-
ществ [2, с. 145]. Инновации в поддерживающих 
процессах позволят обеспечить наиболее каче-
ственное функционирование управляющих и 
ключевых процессов. Комплексный подход к 
развитию инноваций на предприятиях позволит 
обеспечить их инвестиционную привлекатель-
ность, которая в конечном итоге приведет к ин-
вестиционной привлекательности муниципаль-
ного образования.

В глобальном смысле инновации как сред-
ство развития субъекта отмечаются в теории 
Майкла Портера, который исходил из того, что 
конкурентное развитие основывается на фак-
торах производства, инвестиций, инноваций и 
благосостояния. В настоящее время реальным 
примером влияния инноваций на развитие стра-
ны являются страны технологического ядра. Их 
концепция применения инноваций основана на 
механизме, который описан выше: в регионах 
присутствия производится анализ по выявле-
нию сильных сторон и внедряется комплексная 
программа развития территории, учитывающая 
индивидуальные особенности территории и воз-

можности максимизации применения иннова-
ций, которая способствует повышению инвести-
ционной привлекательности [4, с. 29].

В разрезе российской экономики региональ-
ное инновационное развитие напрямую зависит 
от федеральной системы, которая определяет 
главный вектор развития, так как на федераль-
ном уровне определяются приоритеты развития 
и разрабатываются проекты и программы. Для 
развития инновационной деятельности с целью 
повышения инвестиционной привлекательно-
сти необходимо обеспечение инфраструктурой, 
представленной выше, а также соответствие 
программ, разрабатываемых на федеральном 
уровне, региональным особенностям [5, с. 83].

В заключение необходимо отметить, что в 
рамках российской экономики понимание не-
обходимости и эффективности инноваций еще 
не до конца сформировано, однако уже име-
ется вектор развития в данном направлении. 
Развитие инвестиционной привлекательности 
субъектов РФ зависит от степени применения 
современных средств для данной цели – инно-
ваций. Применение инноваций невозможно без 
создания инфраструктуры для них, а также без 
понимания основным двигателем экономики – 
бизнесом – всех положительных сторон данного 
средства. Одну из ключевых ролей в развитии 
инноваций играет нормативно-правовая база, 
обеспечивающая стимулирование данного век-
тора развития. Обращение внимания на данные 
факторы и поддержка инновационного разви-
тия регионов на федеральном уровне позволят 
обеспечить не только инвестиционную привле-
кательность субъектов РФ, но и стимулировать 
развитие экономики.
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Аннотация: Цель статьи заключается в 
исследовании особенностей инновационного 
развития транспортных технологий в России. 
Задачи: рассмотреть системные инновации в 
транспортной сфере; обозначить перспективы 
экологически чистых технологий, которые мо-
гут быть использованы в транспортной сфере; 
изучить возможности перехода железнодорож-
ного транспорта на «зеленую» энергетику. Ме-
тоды: системный анализ, синтез, сравнение, про-
гнозирование, индукция, дедукция. Результаты: 
актуальные требования и вызовы современного 
этапа развития общества требуют перехода всех 
видов транспорта на экологически чистые тех-
нологии, сокращения выбросов СО2, использо-
вания электрических и гибридных двигателей. 
Выводы: реализация инновационного вектора 
развития транспортной системы предполагает 
необходимость использования механизмов госу-
дарственного регулирования и управления дан-
ными процессами.

Транспорт, в том числе железнодорожный, 
относится к сервисным отраслям, которые, с од-
ной стороны, удовлетворяют ключевые потреб-
ности экономики и населения в перевозках, а с 
другой стороны, потребляют значительные объ-
емы энергии, топлива, воды, других видов сы-
рья, а также допускают значительные выбросы в 
атмосферу углекислого газа (СО2).

С учетом предстоящего технологического 
перехода от традиционных топливно-энергети-

ческих ресурсов к низкоуглеродным энергоре-
сурсам, позволяющим снизить экологическую 
нагрузку транспорта на окружающую природ-
ную среду, предлагается ряд системных инно-
ваций в данной важнейшей и ведущей отрасли 
в мировой и региональной экономике, которые 
будут реализованы уже в ближайшие два деся-
тилетия.

1. В области железнодорожного транспорта: 
– электрификация важнейших и стратеги-

ческих существующих железнодорожных линий 
на автономной тяге; 

– строительство новых электрифициро-
ванных линий; 

– системное развитие и масштабное про-
мышленное производство газотурбовозов1 [1]; 

– создание гибридного (электро-тепло-
воз, электро-газотурбовоз) тягового подвижного  
состава; 

– создание гибридного электро-аккумуля-
торного специального самоходного подвижного 
состава (мотриса, дрезина, вагон – электро-акку-
муляторная станция, путевые машины с гибрид-
ными тяговыми установками); 

– создание атомовозов2 [2].
2. В области автомобильного транспорта: 
– массовое производство грузовых и лег-

ковых электромобилей и сопутствующей элек-
трозарядной инфраструктуры;

– повсеместное масштабное развитие об-
щественного рельсового (мультимодальные и 

1 Газотурбовоз – автономный локомотив, на кото-
ром в качестве основного (первичного) двигателя исполь-
зован тепловой газотурбинный или комбинированный дви-
гатель (генератор газа, соединенный с газовой турбиной).

2 Атомовоз – атомный локомотив, или локомотив с 
ядерной энергетической установкой – автономный локомо-
тив, приводимый в движение за счет использования атом-
ной энергии.
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внутригородские железнодорожные перевозки 
пассажиров) и городского транспорта (метро-
политен, трамвайно-троллейбусные линии, под-
весные и монорельсовые линии);

– введение в эксплуатацию в больших го-
родах автомобилей с электродвигателями и си-
стемами беспилотного управления (дистанци-
онное сопровождение + «машинное зрение» + 
«интернет вещей» на инфраструктуре). 

3. В области водного (морского и речного) 
транспорта: 

– создание морских и речных судов гру-
зовых и пассажирских с гибридными (дизеле-
электро-аккумулярными-атомными) и другими 
тяговыми установками, в том числе беспилот-
ных и дистанционно управляемых; 

– создание морских и речных судов – ато-
моходов (на примере атомных ледоколов, атом-
ных подводных кораблей). 

4. В области воздушного транспорта: 
– перевод части пассажиропотока с воз-

душного на более экологичный железнодорож-
ный электротранспорт;

– замена большей части деловых поездок 
из одного конца страны в другой аудио- и видео-
конференциями; 

– повышение энергоэффективности лета-
тельных аппаратов за счет улучшения аэродина-
мики и уменьшения веса конструкции благодаря 
применению новых материалов; 

– создание гибридной (биокеросин и во-
дород) и электро-аккумуляторной самолетной  
техники;

– создание атомолета;
– повсеместное внедрение БПЛА (беспи-

лотных летательных аппаратов), в т.ч. промыш-
ленных квадрокоптеров.

Будущие интегрированные транспортные 
системы стран и континентов уже сейчас созда-
ются на новых экологически чистых средствах 
сообщения, включая в себя как общественный, 
так и личный транспорт, они изменят облик 
городской инфраструктуры и городские тех- 
нологии. 

В транспортном секторе Российской Феде-
рации топливо, произведенное из нефти, в бли-
жайшие 10–15 лет будет планомерно заменяться 
не только электроэнергией, но и сжиженным га-
зом и биотопливом нового поколения. В данном 
контексте важнейшее значение имеют: создан-
ный в рамках Программы научно-технического 

развития ОАО «РЖД» уникальный отечествен-
ный газотурбовоз, отечественные наработки в 
области газотепловозов, а также использование 
водородных топливных элементов. 

В быстро развивающемся мире крайне важ-
но обеспечить высокую энергоэффективность 
и экологичность современных транспортных 
систем в целом, с учетом единого комплексного 
развития градостроительства и городского об-
щественного транспорта, а также организацию 
мультимодальных грузовых перевозок в рамках 
единой пространственной модели, координиру-
ющей промышленное производство и транспорт. 

Системный переход железнодорожного 
транспорта на «зеленую» энергетику открыва-
ет новые перспективы в развитии с учетом его 
серьезных экологических преимуществ. Так, по 
мнению немецкого политика и члена партии зе-
леных Германии Р. Фюкса: «Чтобы хоть в какой-
то степени перевести транспорт с асфальта на 
рельсы, нужно по меньшей мере удвоить протя-
женность железных дорог. Сюда же нужно при-
бавить инвестиции в пригородное сообщение, 
чтобы разгрузить города от автомобильных по-
токов» [3]. 

В числе важнейших мер мировой «зеленой 
революции» предусмотрены масштабная «мо-
дернизация европейского железнодорожного 
сообщения и общеевропейская инициатива по 
развитию электрических средств сообщения». 
Аналогичные подходы вполне актуальны и для 
российской единой транспортной системы.

В Транспортной стратегии Российской Фе-
дерации на период до 2030 года [4] сформулиро-
вана четкая цель на радикальный перелом эколо-
гической ситуации в транспортном комплексе. 
Прежде всего, это значительное сокращение 
выбросов CO2, что полностью коррелируется 
с задачами перехода железнодорожного транс-
порта на низкоуглеродные энергоресурсы и тех- 
нологии. 

Реализация предложенных инновационных 
задач подразумевает создание механизмов госу-
дарственного регулирования и управления дан-
ными процессами, обеспечивающими перевод 
тягового подвижного состава и специального 
самоходного подвижного состава на электри-
ческие и гибридные двигатели, и, несомненно, 
позволит обеспечить минимизацию негативного 
воздействия железнодорожного транспорта на 
окружающую природную среду. 
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Аннотация: Цели исследования: изучить 
технологию дополненной реальности и влияние 
ее на развитие известных и молодых брендов, а 
также дать рекомендации по применению AR-
технологии для расширения деятельности ком-
пании и увеличения доли рынка посредством 
технологического преимущества перед конку-
рентами. Достижение поставленной цели со-
провождается решением ряда задач, а именно: 
обобщить информацию о том, как используется 
дополненная реальность в торговле, изучить су-
ществующие способы внедрения данной техно-
логии в розничную торговлю, а также проанали-
зировать преимущества деятельности компаний, 
которые модернизируют свою деятельность.

Гипотеза исследования: дополненная реаль-
ность – это будущее, которое ждет рынок роз-
ничной торговли в ближайшие 3–5 лет, поэтому 
участникам данного рынка необходимо отвечать 
на новые запросы потребителей и использовать 
современные подходы к своей деятельности. Ре-
зультатом данного исследования являются сфор-
мулированные рекомендации российским ком-
паниям по развитию AR-технологии в данном 
сегменте рынка.

Около десяти лет назад в нашем мире по-
явилось такое понятие, как дополненная реаль-
ность, или AR-технологии. Данный инструмент, 
в отличие от виртуальной реальности, лишь до-
полняет окружающий нас мир виртуальными 
изображениями, графиками, текстами, благо-

даря чему они становятся частью реальности. 
Более плотно эта технология закрепилась в на-
шей жизни к 2016 году, но еще тогда по большей 
части носила исключительно развлекательный 
характер и использовалась в основном при соз-
дании игр. Но со временем AR перешла из раз-
влекательной сферы в другие, например, в ме-
дицину, туризм, образование, искусство, дизайн, 
бьюти-индустрию, рекламу и торговлю.

Актуальность данной темы обусловлена 
тем, что еще год-два назад дополненная реаль-
ность применялась только для онлайн-шоппинга,  
но сегодня офлайн-магазины тоже стремятся 
внедрить новые технологии в процесс поку-
пок. Считается, что уже в ближайшем будущем 
привычный нам поход по магазинам не сможет 
обходиться без использования AR-технологий. 
Причем это может быть как витрина магазина 
или манекен, демонстрирующий новую коллек-
цию, так и сам товар, являющийся проводником 
к дополненной реальности [1].

Внедрение таких технологий, как дополнен-
ная реальность, в новые проекты и улучшение 
технологичности уже существующих позволит 
привлечь большее количество потребителей и 
заинтересованных лиц к новому продукту. Для 
этого необходимо изучить ситуацию, которая 
имеется на рынке на сегодняшний момент, и 
оценить ее дальнейшие перспективы [2].

Большой прорыв в этой сфере совершила бе-
лорусская компания «Wannabuy», создав серию 
приложений, которые помогают покупателям 
примерить тот или иной товар. Интересно, что 
начало было положено с создания приложения 
для примерки такого, казалось бы, небанально-
го продукта, как лаки для ногтей. Разработчики 
объясняют это тем, что ими было принято реше-
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ние начать с наиболее сложных технологий, так 
как именно лаки для ногтей имеют огромную 
вариацию оттенков, текстур и эффектов. 

Эта же компания в 2018 взорвала рынок 
кроссовок, выпустив приложение уже для при-
мерки этого предмета гардероба. Данная техно-
логия использовалась маркетплейсом «Lamoda», 
благодаря чему летом 2019 г. продажи кроссо-
вок составили почти треть от всех продаж обу-
ви на «Ламоде» [3]. Чтобы «обуть» пару, нужно 
выбрать модель из списка, разрешить доступ к 
камере смартфона и навести камеру на ноги. По-
сле этого можно рассмотреть кроссовки с раз-
ных ракурсов и даже пройтись в них [4]. 

Еще более ощутимая потребность поль-
зователей в данной функции проявилась в пе-
риод пандемии 2020 года, когда у покупателей 
не было возможности ходить по магазинам и 
примерять выбранные товары. На фоне обще-
го роста объемов онлайн-продаж в этот период  
использование дополненной реальности в при-
ложениях различных брендов тоже пользо-
валось значительно большим спросом среди  
покупателей. 

На текущий момент разработчики продол-
жают модернизировать и улучшать приложение 
и саму технологию. Сегодня одна из ключевых 
проблем, с которой сталкиваются пользователи, 
заключается в том, что приложение искажает 
изображение и делает его нереалистичным в мо-
мент, когда покупатель смотрит в зеркало через 
экран смартфона. Это одна из основных про-
блем, над решением которой работают команды 
ведущих специалистов в отрасли. 

Кроме технологий, реализуемых через 
смартфоны пользователей, существуют «умные 
зеркала». Данная технология используется се-
тью универмагов «Neiman Marcus» более чем в 
34 магазинах сети. Суть технологии заключа-
ется в том, что покупатель может использовать 
такое зеркало в качестве виртуальной приме-
рочной, где с помощью AR-технологии можно 
примерить на себя различные вариации цветов, 
фасонов и сочетаний одежды, создавая готовые 
образы. Зеркало также взаимодействует и с мо-
бильным телефоном пользователя, благодаря 
чему можно сохранить полученные фото и ви-
део или поделиться ими в социальных сетях. 
Подобные «умные гардеробные» используются 
в том числе и такими крупными брендами, как 
«Gap» и «Uniqlo». 

Обувные магазины, ювелирные и косме-

тические бренды все больше инвестируют в 
развитие AR-технологий. В 2017 году MAC 
установил виртуальные зеркала с технологией 
дополненной реальности. Зеркало, приведенное 
в действие программой «Modiface», распознает 
и отображает лицо с помощью живого видео для 
точной передачи изображения. Затем пользова-
тели накладывают косметику на свое лицо для 
принятия решения. Представленный в 2017 году 
AR-опыт «Sephora» – «виртуальный художник 
Sephora» также создан благодаря «Modiface». С 
помощью сканирования лица приложение опре-
деляет границы губ и глаз и позволяет пользо-
вателю примерять различные помады, тени для 
век и стили макияжа [5].

Бьюти-индустрия и рынок одежды – не 
единственные сферы применения дополненной 
реальности в ритейле. С 2013 года у владельца 
смартфона есть возможность опробовать обнов-
ления для своего интерьера благодаря приложе-
нию от компании ИКЕА. Программа не только 
продемонстрирует, как будет выглядеть какое-
либо цветовое решение, но и определит габа-
риты мебели и наглядно покажет, сколько места 
она может занять в определенном пространстве. 
Кроме того, система дает подсказки о том, какие 
предметы интерьера будут сочетаться между со-
бой наилучшим образом или как его дополнить. 

Другим примером использования AR-
технологий можно назвать супермаркеты и про-
изводителей продуктов. Так, покупатели могут 
изучать состав, энергетическую ценность про-
дуктов, их цены, сравнивая товары между со-
бой, не совершая дополнительных действий и не 
снимая с полки каждый товар по отдельности. 
Важно, что дальнейшее усовершенствование 
такой технологии может стать большим преиму-
ществом для покупателей с ограниченными воз-
можностями. 

В конце 2018 г. крупнейшая в мире сеть 
супермаркетов «Walmart» объявила о запуске 
новой функции AR-сканирования продуктов в 
своем приложении для iPhone. Эта сеть актив-
но стремится к работе с новыми технологиями 
и роботизации и даже уже открыла первый ма-
газин с использованием искусственного интел-
лекта. Что касается дополненной реальности, 
AR-функция «Walmart» работает довольно про-
сто: покупатель направляет камеру смартфона 
на продукты, программа запоминает товары и 
сохраняет их в списке внизу экрана. Покупатель 
видит наименование продукта, его изображение, 
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цену, состав, отзывы покупателей, информацию 
об акциях и скидках и ссылки на сопутствую-
щие товары. Таким образом клиенты сравнива-
ют цены на товары, получают информацию о 
категории и составе товара. Происходит уско-
рение процесса покупки и сравнения, так как 
ранее приходилось сканировать каждый товар  
отдельно.

Что же происходит на рынке среди моло-
дых брендов? В данном случае использование 
AR-технологий позволяет добавить стартапу 
уникальности и завоевать признание потреби-
телей. Кроме того, новые технологии часто мо-
гут выступать в качестве уникального торгового 
предложения развивающегося бренда, которое 
отличает его от конкурентов. Наиболее попу-
ляризированным инструментом дополненной 
реальности среди пользователей интернета яв-
ляются фильтры и маски в Instagram и Snapchat. 
Благодаря им покупатели определенных брен-
дов получают повышенное внимание со сторо-
ны свой аудитории. Это помогает как самому 
бренду, так и его поклонникам. Размещая фото 
и видео в социальных сетях с применением AR, 
обе стороны наращивают свою аудиторию и по-
вышают интерес публики к новым и необычным 
технологиям. Чаще всего это оказывает положи-
тельное влияние на продвижение и рекламу в 
интернете. 

В качестве примера такой модели бизнеса 
можно привести молодой петербургский бренд 
«Uknow Studio». Начинающие дизайнеры вышли 
на рынок, выпустив коллекции футболок, изоб- 
ражение на которых «оживает» при наведении 
камеры Instagram. Такие видео часто вызывают 
большой интерес как среди пользователей ин-
тернета, так и среди обозревателей различных 
сфер, провоцируя тем самым большой охват 
среди пользователей приложения, что и про-
изошло с «Uknow Studio». О молодом бренде 
написали статью в блоге о моде и начинающих 
дизайнерах, который на самом старте помог рас-
сказать о коллекции довольно большому количе-
ству пользователей и привлечь потенциальных  
покупателей. 

Похожая история произошла и с небольшим 
австралийским брендом «NIXI KILLICK». Его 
дизайнеры создают яркие модные коллекции 
различных предметов одежды, которые привле-
кают публику не только выделяющимся дизай-
ном и принтами, но и своей интерактивностью. 
В данном случае используется аналогичная идея 

по применению дополненной реальности в кол-
лекциях одежды. 

В целом разработка таких технологий – до-
вольно трудоемкое дело, требующее больших 
материальных затрат и квалификации специ-
алистов. Тем не менее покупатели признаются, 
что более чем в 50 % случаях использование до-
полненной реальности в рекламе и онлайн-шоп- 
пинге, мотивирует их совершить покупку и бы-
стрее принять решение [5]. 

Согласно данным Research and Markets, 
объем рынка AR- и VR-технологий в 2018 году 
оценивался в 11,1 млрд долл. и 7,9 млрд долл. 
соответственно, всего – в 19 млрд долл. В буду-
щем цифры возрастут. По прогнозам IDC, через 
пять лет объем рынка вырастет почти в пять раз, 
до 94,6 млрд долл. [5]. Это позволяет говорить о 
важности развития данных технологий для по-
вышения объемов продаж компаний.

Каждая вариация AR идеальна для решения 
определенных задач. Например, чтобы легко 
ориентироваться в магазине, компания может 
использовать технологию, основанную на рабо-
те с маркерами. Для создания и проецирования 
3D-объектов чаще делается выбор между вари-
антом, основанным на гироскопе, и маркерами, 
в зависимости от требуемого уровня погружения 
покупателя в дополненную реальность. Если же 
продавец желает заманить и заинтересовать кли-
ентов квестом, мотивировать покупателя больше 
взаимодействовать с физическими объектами в 
самом магазине, он может использовать допол-
ненную реальность, основанную на GPS.

Таким образом, исследовав применение AR-
технологии в розничной торговле, можно сде-
лать вывод, что AR становится ведущим трендом 
в ритейле, в том числе и в электронной торговле, 
с помощью которого происходит ускорение и об-
легчение процесса покупки. Покупатели могут 
примерить товар, посмотреть его в интерьере, 
выбрать из множества вариантов, которые легко 
можно сравнить между собой, а также быстро 
получить информацию о продукте, найти нуж-
ный товар, проанализировать и принять реше-
ние о покупке. В том числе теперь это можно де-
лать и не выходя из дома, благодаря разработкам 
и усовершенствованию приложений с использо-
ванием дополненной реальности. 

AR-технология буквально через несколько 
лет станет использоваться повсеместно. Она уже 
применяется лидерами потребительского рынка 
среди маркетинговых инструментов. Компании-
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последователи уже в ближайшее время начнут 
внедрять эту технологию в свою деятельность. В 
ближайшем будущем AR будет у всех и перейдет 
из категории продвинутых новшеств в базовый 
минимум онлайн-ритейла. Эта тенденция позво-

ляет молодым брендам, которые только выходят 
на рынок, более явно заявить о себе и занять в 
нише место консерваторов, которые продолжа-
ют играть по старым правилам, не адаптируясь 
под новые запросы рынка. 
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Аннотация: Целью работы является фор-
мирование подхода к обеспечению спроса на 
импортозамещающую продукцию, а следова-
тельно, обоснование мер по производству кон-
курентоспособных отечественных товаров и 
услуг. В работе нашли применение такие науч-
ные методы исследования, как гипотетический, 
логический, анализа и синтеза.

Особую актуальность понятие «импорто-
замещение» приобрело после введенных про-
тив России санкций со стороны стран Запада в  
2014 году. Это способствовало тому, что в рамках 
проводимой российским правительством поли-
тики были инициированы меры по масштабной 
замене импортной продукции, что должно было 
способствовать защите экономики страны.

В целом следует понимать, что импортоза-
мещение связано с полным или частичным отка-
зом от товаров из других стран и созданием та-
ких же или аналогичных товаров на территории 
своей страны [4]. Согласно [2], под импортоза-
мещением следует понимать такую стратегию, 
реализуемую государством, которая сводится к 
созданию условий для защиты внутреннего про-
изводителя за счет развития национального про-
изводства, замещающего импортные товары.

При реализации стратегии импортозаме-
щения будет наблюдаться постепенный рост 
уровня качества производимых товаров, что 
становится возможным за счет использования 
новых  и усовершенствованных технологий в 
процессе производства. Для такой стратегии 
будут свойственны как положительные, так и 

отрицательные особенности. Так, среди поло-
жительных особенностей можно назвать: рост 
экономической безопасности страны, развитие 
национальной промышленности, увеличение 
количества рабочих мест, научно-технический 
прогресс; к отрицательным относятся: сниже-
ние уровня конкурентоспособности продукции, 
ослабление международной экономической ин-
теграции, стимулирование повышения цен на  
товары [9; 10]. 

Таким образом, можно констатировать, что 
Программа по обеспечению импортозамещения 
получила старт в России в 2014 году [7]. Глав-
ные ее цели – создание в России конкуренто-
способной промышленности и снижение доли 
импорта.

14 мая 2014 года Президентом РФ был под-
писан перечень поручений о дополнительных 
мерах по стимулированию экономического ро-
ста. Одной из главных принятых мер стала пере-
дача российским производителям преимуществ 
в части закупки продукции. 

В августе 2014 года вступило в силу По-
становление Правительства РФ, запрещающее 
ввоз в страну сельскохозяйственной продукции,  
сырья и продовольствия, страной происхожде-
ния которых являются США, страны ЕС, Укра-
ина и ряд других стран, в частности Норвегия, 
Канада и Австралия [8].

31 марта 2015 года Минпромторгом было 
утверждено 19 отраслевых планов импортоза-
мещения. Также свои планы импортозамещения 
утвердили Минкомсвязи, Минтранс и Минэнер-
го [6]. Все это способствовало тому, что крупные 
российские предприятия активизировали свою 
деятельность для обеспечения цели – снижения 
доли импортной продукции. 

В результате предпринятых со стороны раз-
личного рода министерств и ведомств усилий 
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цель деятельности ряда предприятий разных от-
раслей была регламентирована программными 
мероприятиями [3]. Однако не все из целевых 
установок были достигнуты в прогнозируемые 
сроки. Так, например, «Дорожная карта» от-
расли легкой промышленности была выпол-
нена только на 50 %. В фармацевтической от-
расли до сих пор не отрегулирована задача 
взаимозаменяемости лекарств [5]. Импорт про-
довольствия с 2013 по 2020 годы сократился на  
одну треть. 

Согласно [1], импортозамещение в России 
нельзя признать состоявшимся в полной мере. 
Основные причины такого положения сводятся 
к росту цен и снижению потребления.

Таким образом, импортозамещение в Рос-
сии в настоящее время практически становится 
возможным за счет таких основных факторов, 
как ресурсы, которыми обладает страна в целом, 
и размер территории, на которой уже размеще-

но значительное количество производственных 
мощностей, которые можно использовать при 
импортозамещении. Однако основная проблема 
сводится к освоению новых технологий. Исполь-
зование западных технологий ограничено из-за 
введенных против России санкций. Применение 
собственных технологий требует значительного 
количества времени. Помимо этого, необходимы 
также квалифицированные кадры, практический 
опыт применения технологий, а также финансо-
вые ресурсы как на разработку, так и внедрение 
технологий и продукции. При этом необходимо 
помнить, что без потребительского спроса ника-
кие технологии не получат своего развития. Сле-
довательно, прежде всего, на уровне государства 
в нашей стране должны быть созданы условия, 
которые обеспечат требуемый потребительский 
спрос, который, в свою очередь, формируется на 
основе предпочтений потребителей среди ана-
логичной продукции. 
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Аннотация: Целью данной статьи является 
рассмотрение экономической безопасности в 
системе продовольственного обеспечения при-
менительно к региональному уровню путем реа-
лизации следующих задач: рассмотрение общих 
показателей экономической подсистемы в систе-
ме продовольственного обеспечения региона, 
проведение расчетов экономической безопас-
ности по уровню рентабельности производства 
в системе продовольственной обеспеченности 
на примере Рязанской области. В процессе ис-
следования подтверждается научная гипотеза о 
том, что экономическая безопасность в сфере 
АПК региона характеризуется средним факти-
ческим уровнем рентабельности по типичным 
хозяйствам. Для этого используется метод эко-
номического синтеза. В результате проделанной 
работы намеченная цель была достигнута в пол-
ной мере.

Региональная экономическая безопасность 
является продолжением стратегии государства 
в части ее известной специфики, особенностей 
производственно-хозяйственной деятельности, 
налогового, правового, бюджетного регулиро-
вания, форм и методов контроля. Основными 
источниками финансирования экономической 
безопасности региона являются внутренние: 
прибыль и другие поступления от деятельности 
субъектов хозяйствования, в нашем случае –  
от предприятий агропромышленного комп- 
лекса (АПК). 

На уровне государства экономическая без-

опасность является продолжением политики 
Центра в условиях региона. Основным крите-
рием подсистемы является получение планиру-
емых объемов прибыли при поддержании и со-
блюдении экологических норм хозяйствования. 
Наиболее общими показателями экономической 
подсистемы являются: производство валовой и 
товарной продукции в АПК региона за опреде-
ленный период в натуральном и стоимостном 
выражении, прибыль, рентабельность производ-
ства [1].

Экономическая безопасность в первую оче-
редь характеризуется наличием экономически 
доступного для всех категорий населения регио-
на продовольствия. Это во многом определяется 
уровнем доходов граждан, а также уровнем цен 
на основные виды продовольствия.

В настоящее время существует множество 
мнений на трактовку проблемы продовольствен-
ной безопасности и рассмотрение ее примени-
тельно к региональному уровню как проблемы 
продовольственного обеспечения. Приоритет-
ными функциями экономической подсистемы 
в системе продовольственного обеспечения ре-
гиона являются: создание условий для ведения 
простого и расширенного воспроизводства в 
АПК; соответствие принципам безопасности 
при реализации экономических интересов субъ-
ектов хозяйствования и граждан, проживающих 
на данной территории.

Базовым условием обеспечения продоволь-
ственной безопасности является максимальное 
самообеспечение основными продуктами пита-
ния для обеспечения нормального уровня жизни 
на территории страны. Механизм обеспечения 
продовольственной безопасности предусматри-
вает формирование и функционирование си-
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стемы показателей социально-экономических и 
институционально-правовых норм по предот-
вращению угроз, ведущих к потере обеспечен-
ности населения основными продуктами пи-
тания. Система предусматривает мониторинг 
производства и импорта продуктов питания, а 
также их потребления на душу населения [2].

Если определять уровень самообеспечен-
ности региона продовольствием как отношение 
объема его регионального производства к разме-
ру внутреннего потребления, то можно обнару-
жить, что из-за отсутствия у значительной части 
населения денежных средств для приобретения 
имеющихся в наличии продуктов питания воз-
никает опасность недоедания и голода. Это не 
способствует развитию производства, стиму-
лирует экспорт продовольствия за пределы ре- 
гиона, нарушает безопасные границы питания. 
В данном случае с помощью мер экономической 
безопасности достигается выравнивание уров-
ней экономической и физической доступности 
продовольствия для преобладающей части на-
селения региона.

Основными источниками для поддержания 
экономической безопасности являются прибыль 
предприятий АПК, их амортизационные, инно-
вационные и иные фонды, а также прямые инве-
стиции государства, региона, инвестиции част-

ных инвесторов, предприятий и организаций 
государственно-частного партнерства, кредиты, 
займы, операции с ценными бумагами и некото-
рые другие. 

Экономическая безопасность как результат 
деятельности экономической подсистемы в АПК 
региона гарантирует товаропроизводителям не-
обходимые условия хозяйствования для ведения 
простого и расширенного воспроизводства, а 
потребителям – возможность приобретения не-
обходимого количества продовольствия [3].

Однако в современных региональных АПК 
отдельные предприятия убыточны либо имеют 
недостаточный уровень рентабельности, что 
создает проблемы для их успешного развития. 
В различных отраслях хозяйствования число та-
ких предприятий имеет широкий диапазон. По 
нашему мнению, с помощью дифференциро-
ванных мер, в первую очередь государственной 
поддержки, в расчете на 1 га сельскохозяйствен-
ных угодий, 1 га площади посева, на 1 голову 
скота и птицы и т.д. можно добиться выравнива-
ния уровней хозяйствования для многоукладной 
экономики села. Приоритетно поддерживать те 
направления, продукция которых является бо-
лее востребованной на внутреннем и внешнем  
рынках.

Сегодня баланс интересов имеет направлен-

Таблица 1. Экономическая безопасность в системе продовольственной обеспеченности Рязанской области

Виды сельхозсырья и продукции 
Произведено 
в среднем за 
2016–2019 гг. 

Уровень самообес- 
печенности, в %

Экономическая безопасность 
по уровню рентабельности 

производства, %

Научно 
обоснован-
ные нормы 

потребления, 
кг, (шт.)Фактическая Расчетная  

до 2025 г.
Хлеб и хлебопродукты, тыс. т. 2170,0 > 100,0 32,0–40,0 41,0–60,0 105
Молоко и молокопродукты, тыс. т. 385,0 > 100,0 29,7 36,0–40,0 305
Прирост живой массы, тыс. т.
Мясо и мясные продукты, тыс. т.

70,0
47,0

62,5
56,0 26,6 30,0–35,0 75

Овощи, тыс. т. 105,6 74,2 88,0 90,5–90,0 150
Фрукты и ягоды, тыс. т. 21,5 29,2 93,0 85,0–90,0 70
Сахарная свекла, тыс. т.
Сахар, тыс. т.

352,7
38,8

> 100,0
96,7 41,0 45,0–50,0 39

Подсолнечника семена, тыс. т.
Масло растительное, тыс. т.

56,7
18,9 50,6 48,8 49,0–55,0 7

Производство рыбы, тыс. т.
Рыба и рыбопродукты, тыс. т.

2,9
2,6 23,2 21,0 25,0–30,0 24

Яйца и яйцепродукты, млн шт. 778,5 > 100,0 30,3 35,0–40,0 250
Картофель, тыс. т. 356,0 87,9 36,4 47,0–54,0 100
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ный вектор переноса значительной части функ-
ций управления и ответственности за выполне-
ние аграрных задач от Федерального центра в 
регионы. Необходимо, чтобы в регионах мак-
симально задействовали все ресурсы АПК для 
наиболее полного обеспечения населения до-
ступным, качественным продовольствием в со-
ответствии с научно обоснованными нормами. 

Министерством здравоохранения России 
от 19.08.2016 г. № 614 были утверждены нормы 
пищевых продуктов, включенных в потреби-
тельскую корзину для трудоспособного населе-
ния, пенсионеров и детей, которые значительно 
ниже рациональных норм питания. В частности, 
они были занижены по мясу и мясопродуктам на 
19,7 %, по рыбе и рыбопродуктам – на 16,9 %, 
по молоку и молокопродуктам – на 10,8 %, по 
яйцам – на 19,3 %, по овощам и фруктам – на 
18,2 % и т.д.

Проведем расчеты экономической безопас-
ности по уровню рентабельности производства 
в системе продовольственной обеспеченности 
на примере Рязанской области и представим их 
в табл. 1.

В расчетных показателях табл. 1 принято, 
что объемы производства сельскохозяйственной 
продукции и сырья в Рязанской области опреде-
лялись на основе информации органов государ-
ственной статистики по Рязанской области по 
всем категориям хозяйств. Производство рыбы 
и рыбопродуктов определялось по данным о 
выращивании рыбы в ОАО «Рязаньрыбпром» и 
рыбоводческих крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах.

Выход готовой продукции и сельскохозяй-
ственного сырья определялся с учетом есте-

ственной убыли в соответствии с научно обос- 
нованными нормами.

Экономическая безопасность в сфере АПК 
региона характеризуется средним фактическим 
уровнем рентабельности по типичным хозяй-
ствам, а расчетный уровень рентабельности (на 
перспективу до 2025 г.) определялся с учетом 
зонального деления региона (Северо-Восточная, 
Приокская, Центральная и Южная природно-
экономическая зона) в виде интервала между 
сравнительно худшими и лучшими условиями 
хозяйствования, обеспечивающими субъектам 
хозяйствования ведение простого и расширен-
ного воспроизводства. 

Таким образом, расчеты свидетельствуют о 
том, что Рязанская область, находящаяся в Цент- 
ральном федеральном округе России, относится 
к региону со сравнительно устойчивым уровнем 
экономической безопасности. Вместе с тем име-
ется необходимость дальнейшего наращивания 
производства мяса (особенно говядины), рыбы, 
овощей и фруктов. Для этого имеются благопри-
ятные природно-климатические и экономиче-
ские условия. Главное в решении этой пробле-
мы – эффективно использовать преимущества 
многоукладной экономики в аграрном секторе, 
когда крупные производства дополняются дру-
гими организационно-правовыми формами хо-
зяйствования.

Повышение уровня устойчивости сельских 
товаропроизводителей должно основываться 
как на более рациональном использовании име-
ющихся ресурсов производства, так и на поло-
жительной динамике экономической поддержки 
со стороны федеральных и региональных орга-
нов управления. 
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Аннотация: Целью работы является обос- 
нование целесообразности применения совре-
менных технологий как методов совершенство-
вания системы управления компанией. В работе 
нашли применение такие научные методы ис-
следования, как наблюдение, описание, модели-
рование.

Современный период характеризуется по-
вышением требований к улучшению эффектив-
ности управления компанией. Вышеобозначен-
ное требование связано с многочисленными 
внутренними и внешними факторами, влияю-
щими на деятельность организации [4]. 

Для успешного выживания на рынке и ре-
ализации стратегии развития компания должна 
быть гибкой и динамично развивающейся [5]. 
Помимо этого, современная компания должна 
уметь адаптироваться к изменениям внешней 
среды и повышать свою финансово-экономиче-
скую устойчивость.

Для повышения потенциала бизнеса необ-
ходимо использование современных технологий 
в управлении деятельностью организаций [3]. 
Необходимо реализовать концепцию процессно-
го управления для повышения эффективности 
работы компании. 

В этой связи существует три решения: 
1) описание и управление процессами;
2) создание организационной структуры 

процесса;
3) решение кросс-функциональных задач [2]. 
Проще всего использовать бизнес-про- 

цессы для выявления определенных проблем, 
над которыми будут работать соответствующие 
функциональные группы. Можно использовать 
формализацию. Основываясь на широком опре-
делении бизнес-процессов, руководители ком-
паний могут исследовать рабочий процесс и его 
аспекты, вызывающие трудности. После этого 
осуществляется установка приоритетов и фор-
мируются межфункциональные группы. 

С методологической точки зрения суще-
ствует два альтернативных способа предостав-
ления групповых заданий. Во-первых, можно 
использовать формальную структуру организа-
ции для постановки задачи, анализа и сбора дан-
ных о ее деятельности, разработки и апробации 
возможных альтернативных вариантов с целью 
принятия наиболее предпочтительного управ-
ленческого решения. Второй путь основан на 
системном реинжиниринге бизнес-процессов. 
Сравнивая два подхода, отметим, что первый 
метод относительно безопасен для компании. 
Второй метод является более радикальным и мо-
жет вызвать ряд проблем, особенно если он ис-
пользуется как инструмент развития компании 
в целом или для комплексного совершенствова-
ния процесса управления. 

Следующим шагом является описание по-
вседневной деятельности, направленной на 
осуществление бизнес-операций компании, а 
также новых видов деятельности, необходимых 
для успешного выполнения миссии компании. 
Как правило, в организации существует около  
20–30 бизнес-процессов. На этом этапе процес-
сы ранжируются в зависимости от их важности, 
текущей эффективности и статуса собствен-
ников. Необходимо понять, кто из сотрудни-
ков компании выигрывает больше всего, если  
бизнес-процесс эффективен, а кто проигры-
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вает. Выбранные сотрудники являются члена-
ми команды, описывающей бизнес-процессы. 
Ими являются руководители и топ-менеджеры  
компании. 

Существует множество способов повы-
шения эффективности системы менеджмента, 
одним из которых является использование ре-
инжиниринга бизнес-процессов. Его исполь-
зование требует синхронизации между сотруд-
никами, иначе это может вызвать проблемы в 
компании [7]. 

На высококонкурентных рынках сущест- 
вует две группы контрагентов: 

1) нерегулярные (разовые) контрагенты, 
которые могут легко связаться с другим постав-
щиком товара или услуги;

2) постоянные (лояльные) контрагенты, ко-
торые постоянно работают вместе и формируют 
особые требования к продукту или услуге.

Последняя группа – партнеры, участвую-
щие в управлении себестоимостью продукции. 
В этом случае создание бизнес-сети является 
одним из ключевых факторов успеха. Если де-
ловые партнеры не могут согласовать свои ин-
тересы, им будет трудно получить постоянных 
клиентов. 

Для структурирования отношений в биз-
нес-сети можно использовать следующие под-
ходы: во-первых, выбрать ключевого постав- 
щика – стратегического партнера, предоставля-
ющего ключевые продукты и услуги компании- 
клиенту; во-вторых, заключать долгосрочные 
соглашения о стратегическом партнерстве меж-
ду поставщиком и потребителем. 

Кроме вышеперечисленного, необходимо 

интегрировать взаимодействие поставщика и за-
казчика (в том числе информационное взаимо-
действие) на основе современных технологий 
электронного бизнеса с целью предоставления 
продуктов и услуг требуемого качества в требу-
емые сроки [6]. 

Цепочка «сервис – прибыль» выступает 
мощным инструментом для понимания того, 
каким образом интеграция партнеров в бизнес-
сеть может стать рычагом повышения эффектив-
ности бизнеса. Указанная выше цепочка подчер-
кивает важность управления качеством продаж, 
когда эффективные партнерские отношения по-
вышают индекс деловой активности. Ключом к 
управлению рассматриваемым звеном являются 
отношения, основанные на быстром реагиро-
вании на меняющиеся потребности клиентов и 
внимательном послепродажном отношении к 
ним. Они возможны только в том случае, если 
менеджеры компаний-партнеров могут прини-
мать эти решения и мотивированы управлять 
проблемами [1]. 

Поощряя инициативу партнеров, их пред-
ложения по совершенствованию продуктов и 
услуг, организация использует собственный по-
тенциал для развития бизнеса.

Таким образом, использование современ-
ных технологий открывает новые возможности 
для развития потенциала компании. Эти задачи 
чрезвычайно сложны, однако современные ус-
луги и технологии могут помочь менеджерам. 
Ориентация компании на управление бизнес-
процессами создает потенциальные возможно-
сти и обеспечивает стабильные выгоды, способ-
ствующие устойчивому развитию.
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мультипликатор.

Аннотация: Цель статьи состоит в разработ-
ке методических рекомендаций по оценке и по-
вышению результативности российских фондов 
с учетом российской специфики их функциони-
рования. Путем использования общенаучных 
методов автор предлагает оценивать результа-
тивность фондов на двух уровнях: на уровне 
управляющей компании и на уровне сделок, и 
в результате предлагает методику и механизмы 
оценки и повышения результативности на каж-
дом уровне.

В связи с тем, что фонды прямых инвести-
ций, функционирующие в России, в основном 
представлены кэптивными фондами (входящими 
в структуры банков, индустриальных холдингов 
и т.д.) или созданы при участии государства, во-
прос оценки результативности фондов наиболее 
актуален акционерам фонда / государственным 
структурам, и такая оценка должна проводиться 
регулярно с целью мониторинга деятельности 
фонда и получаемой прибыли.

При оценке результативности фондов пря-
мых инвестиций предлагается рассматривать 
два уровня:

– результативность на уровне фонда как 
управляющей компании;

– результативность на уровне реализуе-
мых сделок по приобретению и продаже долей 
и акций в портфельных компаниях.

Необходимо отметить, что каждый из ука-
занных уровней будет более актуален своей це-
левой аудитории: первый – акционерам фонда 

с целью мониторинга деятельности фонда, вто- 
рой – управляющей команде фонда с целью 
принятия более взвешенных инвестиционных  
решений.

Оценку результативности фонда прямых 
инвестиций на уровне фонда рекомендуется 
проводить, используя два основных параметра:

– стоимостной мультипликатор;
– внутреннюю норму доходности (IRR).
Наиболее применимым стоимостным муль-

типликатором для российских фондов является 
показатель «Общая стоимость к инвестиро-
ванным средствам» (Total value to paid-in ratio, 
TVPI), поскольку фонды прямых инвестиций в 
России функционируют преимущественно как 
непрерывно действующие инвестиционные ком-
пании, и в каждый момент времени существуют 
как уже реализованные инвестиции, так и ком-
пании в портфеле, из капитала которых фонд 
еще не успел выйти.

Мультипликатор TVPI рассчитывается сле-
дующим образом:
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где PAST,RECEIVED
iCF  – чистые денежные по-

токи, полученные инвесторами от фонда от 
прошлых инвестиций в портфельные компа-
нии; PAST,PAID IN

iCF  – сумма инвестированных 
средств в фонд; TNAV  – чистая (справедливая) 
стоимость активов на момент расчета.

Рассчитанный мультипликатор рекоменду-
ется сравнивать с предшествующими значения-
ми на ежегодной основе. Поскольку мультипли-
катор не отражает среднегодовую доходность 
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фонда, а отражает то, во сколько раз доходы от 
фонда превзошли инвестиции, положительным 
заключением будет превышение мультиплика-
тора над предыдущими значениями при мини-
мальном значении 1.

Внутренняя норма доходности (IRR) рассчи-
тывается по формуле:
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где PAST,RECEIVED
iCF  – чистые денежные потоки, 

полученные инвесторами от фонда от прошлых 
инвестиций в портфельные компании; TNAV  – 
чистая (справедливая) стоимость активов на мо-
мент расчета.

Учитывая российскую специфику, денеж-
ные потоки можно рассчитывать без учета ко-
миссий фонда, поскольку при кэптивных фон-
дах комиссии могут не взиматься.

Важным аспектом, который необходимо 
учитывать при расчете мультипликатора и IRR, 
является стоимость чистых активов. Поскольку 
существует риск манипуляции данной величи-
ной и завышения прогнозов денежных средств, 
получаемых от портфельных компаний, реко-
мендуется использовать один из предложенных 
подходов:

– учитывать стоимость отдельно взятой 
портфельной компании на дату анализа по стои-
мости приобретения, если нет предпосылок для 
обесценения данной инвестиции;

– обнулять стоимость чистых активов 
портфельной компании, если данная компания 
находится в портфеле значительно дольше сред-
него периода инвестирования фонда (обычно 
5–7 лет) и не приносит денежных потоков;

– прогнозировать будущие денежные по-
токи от отдельно взятой портфельной компании 
на основе ежегодных дивидендов, если суще-
ствует историческая динамика, свидетельствую-
щая об относительной стабильности дивиденд-
ного потока на протяжении последних 3–5 лет;

– рассчитывать сумму чистых активов ком-
пании, исходя из предпосылки о продаже доли в 
капитале данной компании по мультипликатору 
входа, если нет предпосылок, что текущая или 
ожидаемая рыночная конъюнктура вызвала (вы-
зовет) значительное снижение средних мульти-
пликаторов по аналогичным компаниям.

Основная идея данных рекомендаций за-
ключается в том, чтобы избежать расчет чистых 
активов фонда, исходя из оптимистичных про-
гнозов менеджмента компании или фонда.

Ключевым этапом в процессе оценки ре-
зультативности фондов прямых инвестиций на 
уровне реализуемых сделок или портфельных 
компаний являются оценка стоимости данных 
компаний и учет факторов стоимости, за счет 
которых фонд прямых инвестиций может повы-
сить стоимость портфельной компании и, соот-
ветственно, свою результативность.

Для более эффективной оценки стоимости 
портфельных компаний на первом этапе необ-
ходимо определить жизненный цикл компании. 
Предлагается руководствоваться классификаци-
ей Российской венчурной компании (РВК) каса-
тельно компаний на более зрелых стадиях, чем 
венчурные инвестиции [1]:

– ранняя стадия – стадия развития, при 
которой компания разработала полностью функ-
ционирующий тиражируемый продукт, продажи 
которого быстро растут и становятся прогнози-
руемыми, компания осваивает основной рынок;

– расширение – стадия развития, основной 

Таблица 1. Матрица выбора методов оценки портфельной компании  
для различных жизненных циклов (источник: РВК, анализ автора)

Метод оценки Ранняя стадия Расширение Поздняя стадия
Метод сделок Основной Основной Основной
Метод мультипликаторов Основной Основной Основной
Метод отраслевых коэффициентов Проверочный Проверочный Проверочный
Метод DCF Проверочный Основной Основной
Первый чикагский метод Основной – –
Метод чистых активов Проверочный – –
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целью которой является максимально быстрый 
захват рыночной доли и выход на новые рынки;

– поздняя стадия – стадия развития, близ-
кая к зрелой стадии, при которой темпы роста 
финансовых показателей снижаются, а денеж-
ный поток положительный и постепенно стаби-
лизируется.

После определения жизненного цикла порт-
фельной компании необходимо выбрать способ 
оценки стоимости компании. Предлагается ис-
пользовать сводную табл. 1.

Следующим этапом после определения 

метода оценки портфельной компании необ-
ходимо провести анализ факторов увеличения 
стоимости данной компании, чтобы повысить 
результативность фонда. Данный этап рекомен-
дуется выполнять перед каждой инвестицией, 
чтобы понимать источники создания добавлен-
ной стоимости и повышения результативности 
фонда. В табл. 2 представлено влияние основ-
ных факторов, описанных в статье [3], на ре-
зультативность фондов прямых инвестиций в 
зависимости от жизненного цикла портфельной  
компании.
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Таблица 2. Матрица влияния факторов добавленной стоимости при анализе/повышении результативности 
фонда для различных жизненных циклов портфельной компании (источник: анализ автора)

Метод оценки Ранняя стадия Расширение Поздняя стадия
Расширение бизнеса (рост выручки) Сильное Умеренное Слабое
Увеличение рентабельности Слабое Умеренное Сильное
Повышение операционной эффективности Умеренное Сильное Сильное
Оптимизация структуры капитала Слабое Умеренное Сильное
Снижение налоговой нагрузки Слабое Умеренное Сильное
Снижение капиталоемкости Слабое Умеренное Сильное
Совершенствование корпоративного управления Умеренное Сильное Сильное
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ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический университет  
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ОЦЕНКА БАНКОВСКОГО КРЕДИТНОГО РИСКА

Ключевые слова: коммерческий банк; кре-
дитный риск; SWOT-анализ; максимальный раз-
мер кредитного риска. 

Аннотация: Целями исследования являют-
ся выявление и анализ наиболее значимых бан-
ковских кредитных рисков и их планирование 
на перспективу. В процессе исследования под-
тверждается научная гипотеза о целесообраз-
ности планирования кредитных рисков в целях 
предотвращения банкротства коммерческих 
банков. При выявлении отдельных тенденций и 
закономерностей применялись количественные 
и качественные методы исследования, стати-
стический и экономический анализ. Результаты 
исследования подтвердили необходимость мо-
ниторинга, анализа и прогнозирования макси-
мального размера кредитного риска на одного 
заемщика или группу связанных заемщиков.

Деятельность коммерческих банков обу-
словлена наличием большого количества ри-
сков. Риски появляются за счет неопределенно-
сти будущего воздействия отдельных факторов, 
например, таких как: курс валют, процентные 
ставки, неплатежеспособность заемщиков, эко-
номическая и финансовая нестабильность в эко-
номике страны в целом и ряд других. 

Любой коммерческий банк ставит перед со-
бой цель – получение прибыли, поэтому важно 
своевременно идентифицировать риски и от-
слеживать их влияние. Чтобы определить риски 
банка, целесообразно качественно выполнить 
SWOT-анализ. Он является одним из направ-
лений достоверного анализа существующих 
рисков. SWOT-анализ – один из самых распро-
страненных методов, оценивающих в комплексе 
внутренние и внешние факторы, оказывающие 
значительное влияние на развитие любой ор-
ганизации. Оценим сильные и слабые стороны 

коммерческого банка, а также возможности и 
угрозы, исходящие из его внешнего окружения 
(табл. 1). При этом возможно сделать некоторые 
выводы о возможности выполнения идентифи-
кации рисков. Вероятными существенными ри-
сками банка являются следующие: кредитный 
риск; кредитный риск контрагента; риск секью- 
ритизации; рыночный риск; операционный 
риск; процентный риск банковского портфеля; 
стратегический риск; риск потери ликвидности. 
Кредитный риск относится к основным иден-
тифицированным рискам, несущим наиболь-
шую угрозу потерь. Основным направлением 
деятельности банка, подверженным кредитному 
риску, является кредитование юридических и 
физических лиц. 

Проведем количественную оценку пред-
ставленных рисков (табл. 2). 

Анализируя данные табл. 2, можно сделать 
вывод о том, в 2020 г., по сравнению с 2018 г., 
норматив максимального размера риска на одно-
го заемщика или группу связанных заемщиков 
(Н6) уменьшился на 4,6 %, норматив макси-
мального размера крупных кредитных рисков 
(Н7) – на 51,6 %, норматив максимального раз-
мера риска на связанное с банком лицо (группу 
связанных с банком лиц) (Н25) – на 7,6 %. Фак-
тические значения данных показателей у банка 
за исследуемый период находились в пределах 
нормативных значений. Банк оценивает кредит-
ный риск на среднем уровне.

Спрогнозируем изменение величины макси-
мального размера риска на одного заемщика или 
группу связанных заемщиков (Н6) в будущем, 
для того чтобы понять, представляет ли кредит-
ный риск существенную опасность для банка и 
необходимо ли будет применение дополнитель-
ных мер по его мониторингу, контролю, а также 
снижению. 

На основании данных о величине макси-
мального размера риска на одного заемщика или 
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Таблица 1. SWOT-анализ коммерческого банка

В
ну

тр
ен

ня
я 

ср
ед

а Сильные стороны Слабые стороны

S1 – хорошая репутация Банка;
S2 – значительная клиентская база;
S3 – большой масштаб операций;
S4 – широкий спектр финансовых продуктов и услуг;
S5 – дружный коллектив и современные управленче-
ские технологии

W1 – невозможность принятия оперативных решений 
в филиалах;
W2 – недостаточная надежность и масштабируемость 
процессов и систем;
W3 – необходимость повышения эффективности ис-
пользования клиентской базы и знаний о клиентах;
W4 – недостаточная зрелость управленческих систем 
и процессов

В
не

ш
ня

я 
ср

ед
а Возможности Угрозы

О1 – расширение региональных сетей;
О2 – доверие и хорошее отношение клиентов;
О3 – расширение рынка кредитования малообеспе-
ченным слоям населения;
О4 – развитие спектра услуг и формирование новых 
сегментов рынка

Т1 – экономический кризис в России;
Т2 – изменение предпочтений и потребностей кли- 
ентов;
Т3 – сокращение рентабельности предприятий;
Т4 – усиление конкуренции на российском финансо-
вом рынке

Таблица 2. Количественная оценка кредитного риска [1]

Показатель
Период исследования Отклонения 2020 г.  

к 2018 г. (+/–), %01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020
Норматив максимального размера риска на од-
ного заемщика или группу связанных заемщиков  
(Н6), % (макс. 25 %) 

 22,5  19,2  17,9 –4,6

Норматив максимального размера крупных кредит-
ных рисков (Н7), % (макс. 800 %)  396,4  329,4  344,8 –51,6

Норматив максимального размера риска на связан-
ное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) 
(Н25), % (макс. 20 %)

 9,8  3,9  2,2 –7,6

Таблица 3. Расчет показателей на основании данных максимального размера  
риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)

 Год Величина максимального размера риска на одного заемщика  
или группу связанных заемщиков (Н6), % (y)  t t² уt уt, %

 Фактическое значение
2014 18,5 –3 9 –55,5 18,6
2015 16,8 –2 4 –33,6 18,8
2016 20,7 –1 1 –20,7 19
2017 18,5 0 0 0 19,2
2018 22,5 1 1 22,5 19,4
2019 19,2 2 4 38,4 19,6
2020 17,9 3 9 53,7 19,8

∑ 134,1 0 28 4,8 134,4
 Прогнозное значение

2021 4 20,0
2022 5 20,2
2023 6 20,4
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группу связанных заемщиков (Н6) проведем ряд 
вычислений для нахождения необходимых пара-
метров (табл. 3).

Прогнозные значения выбранного показа-
теля найдем с помощью метода аналитического 
выравнивания. Для этого воспользуемся следу-
ющим уравнением:

ˆ ,t a ty b= +

где ˆty  – выравненное значение ряда динамики; 
a – начальный уровень ряда; b – ежегодный при-
рост (убыль); t – порядковый номер.

Для нахождения параметров a и b решим си-
стему уравнений:

2

,

.

an b t y

a t b t yt

 + =


+ =

∑ ∑
∑ ∑ ∑

Для упрощения расчетов в рядах динами-

ки величинам t придают значения, которые при 
суммировании равны 0. Система примет следу-
ющий вид:

2

,

,

an y

b t yt

 =


=

∑
∑ ∑

где y – фактический уровень ряда динамики; n – 
число лет.

Используя полученные данные, рассчитаем 
параметры a и b.

Для наглядности представим полученные 
данные на рис. 1.

Подводя итоги проведенного исследова-
ния, можно сказать, что финансово-хозяйст- 
венная деятельность экономических субъектов 
неразрывно связана с определенным риском, 
то есть потенциально существующей опас-
ностью потери ресурсов или недополучения  
доходов.
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Год
Динамика величины максимального размера риска на одного заемщика  
или группу связанных заемщиков (Н6)

Выравненные данные, по которым был сделан прогноз на 2021–2023 гг.
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T.A. Anurova, I.V. Irkhina
Folklore Music as a Means of Forming Music Culture of Parents at Children’s Art School

Key words and phrases: folk music; musical culture; folklore; songs; dances; children's art school; educational 
process; education; formation.

Abstract: Today, when it becomes possible to rediscover and re-evaluate the past, musical art allows children 
and their parents to recognize themselves as spiritually significant individuals, to develop the ability to artistically and 
morally evaluate the modern world around them. The purpose of this article is to explore the influence of folk music 
on the formation of the musical culture of parents. The objectives are to study and analyze the theoretical basis; to 
reveal the significance of folklore art in the development of the spiritual world of man; to reflect on the importance 
of involving parents in the learning process of children. The hypothesis is as follows: the authors believe that parents’ 
musical culture formed by means of musical folklore allows parents to shape the worldview of their children. The 
authors used such methods as the study and analysis of theoretical and practical materials, based on the activities of 
Children's Art School teachers. The findings are as follows: due to the fact that the musical education of children at 
Children's Art School takes place in a group, parents need to participate in the formation of their own and children's 
musical culture through folk music.

A.A. Vorontsov 
Features of Interaction When Using Electronic Means of Communication  

in the Educational Process as a Basis for Risk Emergence: Socio-Pedagogical Analysis
Key words and phrases: virtual interaction; network interaction; teacher.
Abstract: Based on the analysis of the practice of using electronic means of interaction in the framework of the 

study, the purpose of which is to substantiate, provide and verify the effectiveness of social and pedagogical support 
for the development of media competence in high school students. It was found that in the process of using the means 
of electronic interaction, situations arise that have negative consequences for the subjects of the educational process. 
Within these situations, the difficulty arises in identifying the cause of the situation. On the basis of the data obtained in 
the course of the study, the features of the course of interaction within the framework of electronic means of interaction 
were theoretically justified. Assessment of the reasons for the negative consequences of electronic interaction made 
it possible to identify risks that were used as vectors for further prevention and correction in the context of the 
development of media competence.

A.I. Maslova
Prospects for Spiritual and Moral Education of Student Youth in Modern Russian Society

Key words and phrases: learning youth; spiritual and moral education; modern Russian society; social maturity; 
responsible behavioral strategy.

Abstract: This article attempts to analyze the prospects of spiritual and moral education of young people in 
education in modern Russian society. The purpose of the article is to outline the conditions under which the spiritual 
and moral education of students in education will be at a high level. The objectives are to reveal the essence of the 
spiritual and moral education of young students at the present stage of development of Russian society; to show 
the prospects for the development of the phenomenon under study and identify the conditions that contribute to the 
formation of a high level of spiritual and moral education of the individual. The research hypothesis is as follows: 
the formation of a responsible behavioral strategy in them, as well as pro-social activity, updated by competent and 
authoritative teachers and parents, will contribute to a high level of spiritual and moral education of students. The 
research methods are analysis of psychological and pedagogical literature, observation, comparison, conversation, 
interviewing, questioning, scaling, and sociometry. The results achieved are as follows: after a series of consultations 
with the teaching staff of educational institutions in Vladimir, the students’ parents, using information and 
communication technologies and traditional technologies that orient students towards a responsible behavioral strategy, 
serving the Motherland, people, helping those in need, their behavioral module shifted to side of pro-social activity.
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Е.А. Мокрицкая, О.В. Кабанова 
К проблеме развития этических знаний студентов университета

Ключевые слова: этические категории; этика в поликультурном пространстве; этическое знание; мораль-
ный выбор; моральные нормы; моральные ценности; профессиональная этика; философская наука; ценност-
ное отношение.

Аннотация: Целью статьи является обоснование необходимости изучения и развития этических знаний 
студентов университета в современном мире. Задачами исследования являются анализ уровня этических зна-
ний студентов и определение методов их развития. Мы предполагаем, что овладение этическими знаниями 
происходит успешно, если процесс познания этических знаний в вузовском образовании является целенаправ-
ленным и включает систематическое овладение этическими знаниями. К методам исследования можно отнести 
анализ имеющихся теоретических исследований и образовательной практики. В результате выявлено, что уро-
вень этических знаний студентов является достаточно низким и требует комплексного развития. При изучении 
иностранного языка создаются благоприятные условия для систематического развития этических знаний наря-
ду с изучением языка. 

E.I. Mychko
Pedagogical Class as a Form of Regional School-University Partnership 

Key words and phrases: pre-vocational training; pedagogical class; educational partnership school-university.
Abstract: The purpose of the article is to identify the possibilities of educational partnership “school-university” 

at the stage of pre-professional training of senior pupils. As tasks, the characteristics of the pedagogical class as a 
form of pre-vocational training, as well as the description of the results of training work on the formation of universal 
competencies in high school students, are defined. The hypothesis of the research is connected with the assumption 
that with a variety of models of pre-vocational training of senior pupils, the pedagogical class remains one of the most 
effective forms in the conditions of school-university partnership. The main method of research is analytical; the results 
of the educational experiment are presented. As a result of the research, the author substantiated the possibilities of the 
pedagogical class in the preparation of future teachers.

I.A. Neyasova, A.V. Chegrina 
Procedural Aspects of Formation of Productive Experience in Children of Young School Age

Key words and phrases: junior schoolchildren; experience and productive experience; the formation of a 
productive experience.

Abstract: The article discusses the problem of the formation of productive experience in children of primary 
school age. The aim of the study is to identify effective ways to organize the formation of productive experience in 
primary school children. The effectiveness is ensured through the implementation of interrelated structural components 
(targeted, expressed in a certain amount of elementary ideas, knowledge of the general basics of productive activity, 
ways of performing productive activities, allowing the younger student to independently carry out conscious actions 
to create a product that has a subjective significance, novelty and value; an organizational and activity component 
that ensures the order and integrity of the formation of the structural components of productive experience in primary 
school children through the implementation of effective methods, methodological techniques and tools; a diagnostic 
and effective component represented by criteria and indicators that ensure the effectiveness of the functioning of the 
process under study).

S.S. Petrova
Features of Adaptation of Younger School Children to School

Key words and phrases: adaptation; maladjustment; components of school adaptation: cognitive; emotional-
evaluative or personal; behavioral; junior schoolchild; psychological and pedagogical conditions of adaptation of a 
younger student.

Abstract: The purpose of the article is to argue and clarify the phenomenon of adaptation, to describe the 
components and pedagogical conditions for the successful adaptation of first-graders. The objectives of the article 
are to reveal the content of the components of adaptation of primary schoolchildren to learning at school: cognitive, 
emotional-evaluative or personal, behavioral, to describe the stages of adaptation, the relationship between adaptation 
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and maladjustment. The hypothesis is as follows: the use of a set of mutually agreed pedagogical conditions will 
contribute to the formation of cognitive, personal, behavioral components, leading to the successful adaptation of a 
younger student to school and preventing the occurrence of maladjustment. The research methods are data collection 
methods, generalization and systematization. The research results are as follows: in order to accelerate the adaptation 
of a child, special psychological and pedagogical conditions should be created aimed at cooperation between school 
specialists and parents, providing psychological and pedagogical support to students, creating a favorable atmosphere 
in an educational organization, creating a situation of success.

E.V. Ryabova, I.A. Podmarev 
Problem-Based Teaching in Social Studies Lessons 

Key words and phrases: problematic; logic; critical thinking; creativity; problem situation.
Abstract: This study aims to consider the features of the method of problem-based learning. The research 

objective is to provide a didactic substantiation of the possibility of using problem-based learning in the educational 
process. The hypothesis is as follows: the use of problem elements in teaching through the use of a system of problem 
questions, tasks and tasks, will increase the cognitive activity and independence of students. The research methods 
are pedagogical observation, and pedagogical experiment. The article draws a conclusion on the effectiveness of 
problem-based learning, which contributes to the development of students' independence and their inclusion in research 
activities.

A.V. Sushkov, M.N. Egizaryants 
Socio-Cultural Conditionality of Spiritual and Moral Education of University Students

Key words and phrases: spiritual and moral education; student youth; socio-cultural factors; socio-pedagogical 
activity; content potential of teaching; humanization of the content and methods of teaching at a university.

Abstract: The purpose of the study is to identify the socio-cultural factors influencing the spiritual and moral 
development of modern student youth, to substantiate the main directions of the implementation of the spiritual and 
moral education of students that meets the needs of today. The research objectives are to study the peculiarities of 
the spiritual and moral education of the younger generation associated with the crisis of spiritual culture, distortion of 
ideas about the basic moral values of a person; to consider the possibility of increasing the efficiency of spiritual and 
moral education of students in the conditions of higher education. The research methods are analysis, generalization, 
and modeling. The findings of the research are as follows: the socio-cultural factors of spiritual and moral education 
associated with modern tendencies of devaluation of the highest spiritual values to the absolutization of personal 
success, the lack of a holistic understanding of the needs of modern youth and the characteristics of its spiritual and 
moral sphere; proposed such directions for optimizing the system of spiritual and moral education of student youth, 
such as using the potential of humanities and socio-economic disciplines, as well as humanizing the content and 
methods of teaching, stimulating the internal readiness of students for spiritual and moral development, mastering 
socially valuable life experience.

A.V. Edzhibadze
Educational Work on the Prevention of Conflicts in School Teenagers

Key words and phrases: interpersonal conflict; adolescents; educational work; conflict prevention; 
conflictological competence.

Abstract: The article analyzes the problem of prevention of interpersonal conflicts in adolescents by means of 
educational work. The aim of the research is to analyze the current state of conflict prevention by means of educational 
work in adolescents. The objectives are to reveal the main components of the concept of “conflict”; to define 
conflict as an active form of communication, contributing not only to a destructive form of interaction, but also to 
the development of an active form of communication, conflictological competence in adolescent schoolchildren. It 
is assumed that by means of pedagogical correction of the perception of conflict situations, conflict interaction can 
be reduced through increased awareness and structuring of communications, initiating an adequate understanding of 
the conflict, objectification of factors that aggravate the conflict in the socio-cultural environment of the educational 
organization. As a result of the study, cognitive, motivational, social-perceptual regulating principles, which can be 
applied in the educational work of a school with adolescents in conflict situations, were explained and grouped.
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M.V. Antonova, O.S. Kalabkina 
Career Guidance Work with Schoolchildren in the Context of Digitalization of Education

Key words and phrases: motivational readiness; professional self-determination; career guidance; 
transformation; digitalization; digital technologies.

Abstract: The purpose of the study is to identify the impact of digital technologies on the professional self-
determination of students. The objectives are to analyze modern educational platforms, digital technologies; to 
determine the role of the teacher in the digital transformation of the school. The hypothesis is as follows: the use of 
digital technologies will be most effective if they are introduced into the educational environment, thereby increasing 
the readiness of students for professional self-determination. The research methods are analysis of normative 
documents, scientific and pedagogical literature on the topic. The authors come to the conclusion that digital 
technologies are an effective tool in career guidance work; their application is relevant in the formation of students’ 
motivational readiness for professional self-determination.

S.L. Volkova, S.A. Ermolaeva, Yu.A. Tsapaeva 
Didactic Game as a Means of Developing Cognitive Interest in a Foreign Language  

among Students of the University of Architecture and Civil Engineering
Key words and phrases: didactic game; game; interest; cognitive interest; foreign language; educational 

process; students.
Abstract: The aim of this work is to identify the dependence of the level of development of the cognitive interest 

of students of Architecture and Civil Engineering universities in a foreign language while using didactic games 
in the educational process. The objective of the research is to substantiate the expediency of using didactic games 
in foreign language classes to increase cognitive interest in this academic subject. The hypothesis of the research 
is that the supposed increase in the cognitive interest of students in a foreign language when using didactic games 
in the educational process will contribute to the optimization of this process. The research methods are methods of 
generalization of pedagogical experience, methods of data collection and their systematization. The results of the study 
showed that the use of didactic games in the process of teaching a foreign language contributes to the development of 
the cognitive interest of students and an increase in the efficiency of mastering educational programs.

E.V. Gryaznova, T.N. Utkina, M.A. Bystrova, T.I. Marukhina
Problems of Training Teachers of Preschool Education: Literary, Gender and Patriotic Education

Key words and phrases: preschool education; gender education; literary education; patriotic education.
Abstract: In modern conditions of modernization of the system of pedagogical activity, the requirements for 

teachers of preschool education in many areas are changing. As a result, contradictions arise in the training of teachers, 
leading to a number of serious problems. The purpose of the article is to study and systematize the problems of 
preparing teachers of preschool education for educational activities in three main areas: literary, gender and patriotic 
education. The research methods are analytical review, analysis, comparison and generalization. In the course of the 
study, the authors concluded that the main problem in the preparation of teachers for educational activities in preschool 
education is the contradictions between the modern system of values and the requirements of educational standards. It 
is necessary to develop mechanisms, methods and pedagogical technologies that can level out existing problems.

E.V. Gryaznova, Yu.V. Tikhonenko, E.A. Loktionova, M.A. Gamova
Problems of Training Teachers of Preschool Education:  

Digital, Innovative and Didactic Competence of a Teacher
Key words and phrases: preschool education; innovative activity; information and communication activity; 

methodological activity.
Abstract: In the context of digitalization of education, globalization processes in society, there are changes in 

the requirements for the training of preschool teachers. Like any process undergoing transformation, the professional 
training of teachers faces a number of serious challenges.

The purpose of this article is to study the problems of professional training of teachers of preschool education in 
the field of information and communication, innovation and teaching pedagogy. The main methods used in the course 
of the study are methods of analytical review, comparison, and generalization. The authors came to the conclusion 
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that the main reason for the unsatisfactory training of preschool teachers in the field of innovation, information and 
communication and teaching pedagogy is the low motivation for the development and implementation of these 
professional qualities by teachers when working in preschool educational institutions.

Z.S. Zhirkova, Zh.L. Zakharova
Formation of Information Competencies of Students of Secondary  

Vocational Education through the Moodle LMS
Key words and phrases: technology; resources; methods; Moodle system; competencies; condition; EUMC; 

activity; result.
Abstract: This article deals with the problem of the formation of information competencies of students of 

secondary vocational education through the e-learning system. The purpose of the article is to substantiate the 
creation of conditions for students to master key competencies in an average professional organization, which allow 
students to learn how to formulate and solve problems. Modern media-based learning tools and digital educational 
resources are the foundation of open and continuing education. The purpose of the article: to analyze the results of 
a survey of students of secondary vocational education about the impact of e-learning on the preparation for the 
main types of professional activity. The research was based on the hypothesis that the formation of information 
competencies of students of secondary vocational education will be successful if learning conditions are created on 
the basis of media technologies and digital educational resources, as well as through the Moodle LMS. The research 
methods are theoretical analysis of scientific and methodological literature on the topic; questionnaires; processing 
of questionnaires. The results of the study are as follows: the analysis of the results of the survey of students and 
the implementation of the acquired professional competencies in the conditions of the transition of educational 
organizations completely to distance learning during the global pandemic is given.

T.V. Korotovskikh, Yu.S. Pyashkur
Formation of the Communicative Function of Speech in Primary School Children  

with General Speech Underdevelopment in Russian Language Lessons 
Key words and phrases: communicative function of speech; general speech underdevelopment; Russian 

language.
Abstract: The purpose of the article is to analyze the theory and to establish the possibilities of the formation 

of the communicative function of speech in primary school children with general speech underdevelopment. 
The objectives are to analyze the directions of speech development in children in mass schools and in special 
(correctional) schools for children with severe speech disorders, to identify the basic areas of work. The hypothesis is 
as follows: for the formation of the communicative function of speech in primary school children with general speech 
underdevelopment, such areas as work on the word; work on the phrase and sentence; work on coherent speech are of 
great importance. The research methods are analysis, synthesis, and comparison. The results are as follows: the article 
provides an overview of the directions of work on the formation of the communicative function of speech in children 
with general speech underdevelopment of primary school age at the lessons of the Russian language in a special 
(correctional) school of the V type. 

Yu.V. Moshkina, O.L. Kramarenko, O.Yu. Bogdanova, N.O. Orlova 
Features of Organizing the Educational Process in a “Foreign Language”  

Discipline at Non-Linguistic Military Institute
Key words and phrases: military institute; foreign language; military educational environment; educational 

process; distinctive features; limitations.
Abstract: The relevance of the article is due to the need of developing and improving the methods of foreign 

language teaching in a military university, taking into account the achievements of modern science. A brief description 
of organization of training in the discipline a “Foreign language” in the Yaroslavl Higher Military School of Air 
Defense is presented. The purpose of the article is to examine the implementation of the educational process in a 
military educational environment, indicating the positive aspects, as well as those related to the specifics of a higher 
military educational institution. The article is intended for employees of the higher education system, namely, in 
general and military education.
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F.Kh. Sakhapova, E.M. Vildanova, M.N. Kemalova, T.V. Mazaeva
On the Need to Maintain Students’ Motivation for Learning  
a Second Foreign Language in the Context of Digitalization

Key words and phrases: pandemic; quarantine; distance learning; web tools and internet learning platform; 
digitalization; factors; motivation; German.

Abstract: The aim of the paper is to study external and internal factors of maintaining and increasing the 
motivation of students to learn a second foreign language during the COVID-19 quarantine. The study is based on 
the following hypothesis: the effectiveness of the online learning process will largely depend on the high motivation 
of students. The objectives are to revise and improve the existing teaching methods, develop new electronic courses. 
The research methods are the study and analysis of methodological literature on the research problem; analysis, 
comparison, generalization, studying learning outcomes, testing. The achieved results include: high attendance (98 %) 
of German language classes on Microsoft Teams platforms, Virtual classroom; high score of tests (85 %); participation 
of students in the DAAD scholarship program for summer university courses (three students); participation of students 
in the evening of German poetry. The authors share their experience of training during the pandemic.

L.S. Shmulskaya, S.K. Bondarchuk, K.A. Arushanyan, D.D. Mosintsev
Multicultural Education of Modern Schoolchildren through Extracurricular Activities

Key words and phrases: multicultural education; extracurricular activities; “Cultural kaleidoscope” elective 
course.

Abstract: The relevance of the study is related to the ideas of forming a multicultural competence of a citizen. 
The purpose of the article is to analyze the potential of elective classes in the multicultural education of modern 
schoolchildren.

O.M. Bobrova 
The Role of Environmental and Physical Culture in Management of the Educational Process of Students

Key words and phrases: ecological culture; physical culture; the process of physical education.
Abstract: In order to develop new tools and methods for organizing the educational process of students when 

performing certain physical exercises related to the environmental situation, a study was conducted on the basis of the 
research university based on methods of diagnosis, self-control, etc. to determine the reasons for motivation to engage 
in physical education. As a result of achieving the effect of training with the help of the healing forces of nature, an 
algorithm of the process of physical education was proposed to improve the physical performance of students.

O.A. Borodkina, I.A. Kopylov 
Anxiety as a Factor of Influence on the Development of Shooting Skills from Combat Weapons

Key words and phrases: shooting skills; personal anxiety; situational anxiety.
Abstract: The purpose of the research is to determine the regularity of the influence of the level of situational 

and personal anxiety of cadets (girls and boys) to master the skills of shooting from combat hand-held small arms. 
The hypothesis of the study is that girls have a higher level of both situational and personal anxiety, which affects the 
formation of the skill of shooting from a combat weapon. Research methods: questionnaire survey, statistical analysis. 
The conclusions obtained as a result of scientific research are that the level of situational anxiety has an impact on the 
formation of the skill of shooting a Makarov pistol, and in female shooters it has a wave-like character, the peak of 
which falls on the time period preceding the stage of examination tests.

Wang Tung, V.B. Zelichenok 
The Trend of Modern High-Speed Sprinter Training

Key words and phrases: track and field athlete; sprinter; speed; speed training; correlation.
Abstract: The article presents the results of a study aimed at assessing the impact of auxiliary (additional) training 

techniques on speed indicators in track and field sprinters. In the study, through theoretical, empirical and statistical 
methods in solving the problem of analysis of the nature of the impact of training efforts, considered as part of the 
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practice training techniques and to identify the significance of the subsidiary methods of development speed sprinters 
by establishing correlations between them. The conducted research and its results allow us to recommend the inclusion 
of additional techniques in the system of the training process of sprinters to achieve high speed indicators by improving 
their neuromuscular ability.

I.G. Kalina, G.Sh. Ashrafullina, M.Sh. Arbeeva, N.O. Salakhova
Digitalization of Physical Education and Sports Activities of Students

Key words and phrases: physical education students; digital technologies; electronic means in sports; online 
education.

Abstract: Scientific and technological progress associated with the global digitalization of all spheres of society 
life at the present stage has created conditions for improving the quality, expanding opportunities and upgrading the 
system of education. This status determines the relevance of the performed pedagogical experiment the results of 
which based on scientific methods (theoretical analysis of scientific primary sources, survey, pedagogical experiment, 
testing of theoretical knowledge, physical fitness and level of technical skills) and prove that the improvement 
of physical education and mass sports work in higher education institutions based on the use of modern electronic 
means and information technologies contributes to the improvement to the increase of students' interest in physical 
culture and sports activities, their cognitive activities and on this basis the effectiveness of the educational process 
as a whole: during the experiment students passed the test in “Physical training and sports” theoretical section 14 % 
more successfully versus the results of previous years, and the level of physical fitness in certain physical qualities 
even during training in a distance format (during the coronavirus pandemic COVID-19), was increased in average  
of 8–11 %.

S.S. Kitov, A.G. Makhsudyan, N.V. Mozgovoy, A.P. Popov 
The Importance and Features of the Cadet Collectives Education and Strengthening Process

Key words and phrases: upbringing; collective; training methods; training process; psychological and 
pedagogical activity.

Abstract: The research objective is to study the significance and peculiarities of training and strengthening of 
cadet groups. The research tasks were to study and generalize the scientific and theoretical content of the process of 
training and strengthening of cadet groups, to identify its features. The hypothesis is that the process of training and 
strengthening cadet groups will be most effective taking into account psychological and pedagogical components 
that affect training and strengthening of cadet groups. The article reveals the meanings and features of training and 
strengthening of cadet groups. The implementation principles of training cadet corps are considered. The research 
methods are analysis of scientific and methodological literature; analysis of official documents; pedagogical 
observation.

S.S. Kitov, V.V. Polyakov 
The Analysis of Scientific Approaches to Physical Training Means  

for Education and Development of Cadet Corps
Key words and phrases: physical culture; physical training; education; means of physical training; educational 

process.
Abstract: The purpose of the study is to analyze scientific approaches to the use of physical training for the 

formation and education of cadet corps. The research objectives are the study and generalization of scientific 
approaches, the scientific-theoretical content of training cadet corps. The working hypothesis is the assumption that the 
process of training of cadet corps will be the most effective if we apply pedagogical organizational and methodological 
techniques while the key should be means based on the team pupils interaction aimed at achieving a common result 
in the solving context military-applied problems. The article analyses scientific approaches to use of physical training 
tools to educate and strengthen cadet teams. The works of on physical culture and physical training are used in the 
study. The research methods are analysis and synthesis of scientific and methodological literature; analysis of official 
documents; pedagogical observation.
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V.N. Kremneva, L.A. Nepovinnykh, E.M. Solodovnik 
The Comparative Analysis of University Teachers’ Performance during the Period of Distance Learning 

Key words and phrases: distance learning; physical culture; problems; questionnaires; Petrozavodsk State 
University; motivation; workload; efficiency.

Abstract: The aim of our research was to study the opinion of teachers of Petrozavodsk State University on the 
problems of distance learning in the discipline “Physical culture and sport”. Based on this goal, we were faced with 
the task of making a comparative analysis of the change in the workload on teachers and students in different periods 
of distance learning, analyzing the change in the motivation of subjects of the educational process, and also providing 
data on the most effective (from the point of view of teachers) options for tasks applicable in the distance format from 
March to June and from November to December 2020. The research method was Internet survey. The results obtained 
were interpreted, subjected to quantitative and qualitative analysis, and presented in this article. The analysis of the 
information obtained in the course of the study and the ways to improve the efficiency of remote work will help to 
solve emerging difficulties and develop recommendations for the further use of remote technologies. 

R.A. Miftakhov, S.S. Chinkin, N.B. Sergeeva 
The Influence of Physical Exercise on Student Youth

Key words and phrases: physical exercise; student; youth; health; cardiovascular system; respiration.
Abstract: The paper considers the effectiveness of physical culture and health-improving work with students, 

its dependence on various factors that limit physical activity in physical culture lessons, as well as the creation of 
pedagogical conditions that contribute to the formation of motivation for physical exercises, taking into account the 
interests and propensities of students to engage in various sports and health improvement. The purpose of the article is 
to consider the indications and contraindications to the choice of loads, during physical culture and health work with 
students to preserve and strengthen the physical and mental health of students, to carry out measures to prevent diseases 
and to promote a healthy lifestyle.

A.G. Smeyanov, A.P. Lapshin
The Model of Formation of Psychological and Pedagogical Competence  

of Future Officers in the Educational Process of a Military Aviation University
Key words and phrases: pedagogical model; educational process of military university; psychological and 

pedagogical competence of future officers.
Abstract: The article substantiates the relevance of the study of the problem of forming the psychological and 

pedagogical competence of future officers. The definition of this concept is given. The features of the educational 
process of the military aviation university and its pedagogical potential for the beginning of the formation of 
psychological and pedagogical competence of future officers-pilots are indicated. The model and stages of the 
formation of psychological and pedagogical competence of future officers in the educational process of a military 
aviation university are briefly described. The purpose of the experimental work was to test the effectiveness of the 
proposed model for the formation of psychological and pedagogical competence of future officers in the educational 
process of a military aviation university. The objectives of the study included the selection of a battery of techniques for 
the study of psycho-pedagogical competence of future officers, the study of psychological and pedagogical competence 
criteria and indicators at the initial stage of the experiment and after the implementation of the model of competence 
formation, interpretation and formulation of conclusions of the study. The hypothesis of the study consisted in the 
assumption that the cadets of the experimental group, in which the proposed model of the formation of psychological 
and pedagogical competence was implemented, more often have high and medium levels of its formation, compared 
with the cadets of the control group. It is established that the future officers to implement the model of formation of 
psychological and pedagogical competence possessed moderate and low levels of its formation, which may hinder 
productivity professional activity, after the implementation of the model in the experimental group, the level of 
development of the studied competence significantly increased.
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E.M. Solodovnik 
A Comparative Analysis of the Attitude of Petrozavodsk State University  

Students and their Parents towards Skiing Classes 
Key words and phrases: skiing; students; questionnaires; problems; physical culture.
Abstract: Ski training in the Republic of Karelia is available for the population due to natural and climatic 

conditions, but the popularity of skiing is rapidly falling. The purpose of the article is to identify the reasons for 
the repeated decrease in the number of sports events and sports competitions at present compared to the 1980–90s, 
and a sharp decrease in the interest of young people in this sport in recent times. The main task of this paper is to 
orient the organizers, trainers and teachers of physical education to the need to increase the number of mass events 
in skiing, control the quality of teaching ski training at school. The main research methods are theoretical analysis 
and generalization of scientific and methodological literature. The result of the study is as follows: the reasons for the 
decline in the popularity of skiing in the Republic of Karelia were established, as well as the reasons for the sharp 
decrease in youth interest in this sport in recent times.

E.N. Khamatnurova, M.A. Kudrina 
Development of a Program of Parental Universal Education for Families Raising Disabled Children
Key words and phrases: family; disabled children; families raising disabled children; rehabilitation; program; 

universal education; parents.
Abstract: The article presents the results of research, the purpose of which was to develop a program of parental 

general education, ensuring the interaction of the rehabilitation institution with families raising children with 
disabilities, involving parents in the correctional and habilitation and educational process. To achieve this goal, the 
following objectives were identified: to conduct content analysis on the interaction of families with disabled children 
and social and pedagogical services; to identify these families in the municipality; to identify the problems of these 
families; to develop a program of parental universal education. The methods used in the analysis are content analysis, 
survey, observation, experiment. The study and implementation of the program achieved the following results: 
parents developed an interest in the development and education of their children, they received socio-psychological 
and pedagogical assistance, increased the level of knowledge, mastered the skills of correctional and developing 
interactions, increased legal literacy increased circle of friends among the parents.

S.E. Khimchenko, S.N. Krivsun, V.V. Nikolaev
Physical Activity as a Competence for the Integration of Students with Health Disabilities in Society
Key words and phrases: integration; students; limited health opportunities; programs; physical education.
Abstract: The main purpose of the presented article is to study the problems of integration of students with 

disabilities in the state of health in society, means of physical education. The study hypothesis is that physical education 
will contribute to the most effective integration of students with health disabilities in society. Based on the study, it was 
found that the impact of physical education on students with disabilities in the process of their integration into society 
through the use of various types of physical exercise, the appropriate alternation of means and methods of physical 
rehabilitation, ensured a more effective solution of tasks aimed at increasing the level of integration of students with 
disabilities in society.

A.V. Bereznev, V.V. Butov, S.S. Kuroplin 
On the Formation of Valeological Competence of Cadets of Higher Education Institutions  

of the Ministry of Internal Affairs of Russia by Means of Physical Training
Key words and phrases: valeological competence; cadets; health care; competence approach.
Abstract: The article is based on interdisciplinary scientific analysis of special literature. The hypothesis is that 

the formation of valeological competence of cadets of educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia by means of physical training is a scientifically grounded process of teaching students of universities of the 
Ministry of internal Affairs of Russia about the basic ways, methods and techniques of health preservation by means 
of physical culture and developing skills of their implementation in the course of everyday professional activity of 
employees of Ministry of Internal Affairs of Russia; it is an important element of the professional training of cadets. 
The aim of the study was to form the valeological competence of the cadets of the universities of the Ministry of 
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Internal Affairs of Russia by means of physical training. To achieve the goal the following problems were solved: based 
on a comprehensive analysis of special scientific literature and organized empirical studies to determine the optimal list 
of events for the formation of valeological competence of cadets of educational institutions of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia by means of physical training. The study was developed and proposed an optimal set of physical 
exercises for different kinds of training sessions, as well as the key pedagogical conditions of efficiency of process of 
formation of valeological competence of cadets of educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
by means of physical training.

Yu.V. Gavrilova, N.V. Zhuk, S.N. Kurilov 
A Poetic Text as One of the Most Efficient Communicative Means of Developing Personal Spirituality
Key words and phrases: poetic text; personality; spirituality; upbringing; theory of translation; society; borders.
Abstract: The purpose of this article is to study the content of “poetic text” from a practical point of view. The 

hypothesis of research is that it is quite possible to see the poetic text not only as an effective means of communication, 
but also as a very useful tool of educating young people and establishing closer contacts and relations among people 
and even nations. As a result of research the authors draw the conclusion about commonality of thinking in the 
perception of the world picture by individuals in different countries.

I.A. Gumerova, A.G. Yaschuk 
A Retrospective Analysis of the Relationship between Thyroid Disease  

and Uterine Fibroids in Women of Reproductive Age
Key words and phrases: thyroid diseases; iodine deficiency; uterine fibroids; reproductive age of women.
Abstract: Uterine fibroids and thyroid diseases are among the most common diseases among women of 

reproductive age, however, little attention is paid to the relationship between these two pathologies. The objective of 
the study is to prove the high incidence of myomatous nodes in women with thyroid diseases due to iodine deficiency. 
The research objectives are to identify the frequency and prevalence of uterine fibroids in women with thyroid 
pathology due to iodine deficiency; to evaluate the ultrasonographic characteristics of myomatous nodes in women 
with thyroid pathology due to iodine deficiency; to compare thyroid function in women with and without uterine 
fibroids. The research hypothesis is as follows: it is assumed that patients with thyroid gland pathology due to iodine 
deficiency have a high incidence of uterine fibroids. The research methods are retrospective analysis of case histories 
and outpatient records of 220 women with thyroid diseases aged 23 to 45 years, living in the city of Ufa. The results 
of a retrospective analysis of case histories and outpatient records of 220 patients of reproductive age living in Ufa 
showed that women with thyroid pathology due to iodine deficiency have a high frequency and prevalence of uterine 
fibroids, and this category of patients also has multiple myoma nodes, which indirectly suggests a correlation between 
the two diseases. 

A.V. Zinkevich 
Blending Learning in the Course “Microprocessor Systems”

Key words and phrases: remote and traditional technologies; blending learning; laboratory workshop.
Abstract: The purpose of this article is to analyze blended learning as a didactic tool. The objective of the research 

is to implement the transition from the traditional model of education to an integrated one with the involvement of 
electronic environments and resources in a technical university. The main hypothesis is that the effectiveness of training 
will increase if training courses conducted in the traditional form are implemented according to the blended learning 
model. The research method was chosen as a pedagogical experiment to implement a training course in the form of 
blended learning. As a result of the work, teaching materials were structured, laboratory work was delivered, which is 
performed both remotely and in face-to-face classes. Appropriate instructions and software were developed.

I.B. Kuznetsov 
Dialectic Foundations of the Humanitarian Component of Professional Education

Key words and phrases: basic instincts; dialectics of the social and professional activity of the human; 
sophisticated social and professional reflexes; human factor.
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Abstract: The article researches the dialectic fundamentals for the humanity component of the vocational training. 
Aim: revealing the dialectics of the humanity component in the specialist’s knowledge that forms the culture of his 
professional activity. The hypothesis is as follows: the dialectics of social and professional activity of the person lies 
in the fact that basic instincts and complex social and professional behavioral reflexes cannot exist autonomously 
as, being contradictory, they still have a single nature. The main methods employed for the research were scientific 
analysis and synthesis. The study revealed psychophysiology of professional knowledge and proved importance and 
necessity of professional orientation all the way through the educational process.

N.P. Kuzmich 
Problems of Engineering Training in the Higher Education System

Key words and phrases: higher education; engineer; engineering education; competencies; interdisciplinary 
approach; student; professional education.

Abstract: The article deals with the problems of engineering training in the higher education system. In the course 
of the study, it was noted that students need their own cognitive activity, which will help them to stay ahead of the 
existing demand for knowledge in the future. The need for continuing education in the future is also obvious. The 
problem of the potential and boundaries of the development of distance learning is discussed. It is concluded that in 
order to meet the requirements for graduates from the real sector of the economy, it is necessary to improve the system 
of higher education. The findings are as follow: the author presents the conclusions about the need for interdisciplinary 
integration that transforms the entire system of professional education, as well as about strengthening the practical 
orientation of the educational process for future civil engineers. The methods of search and analysis of scientific and 
methodological literature, systematization, induction, comparison and generalization were used in the work.

A.N. Poptsov 
The Axiological Approach to the Process of Forming of Technosphere Safety Culture

Key words and phrases: professional training; technosphere safety culture; axiological approach; 
interdisciplinary relations.

Abstract: The article presents the results of research, the purpose of which was the process of forming a culture 
of technospheric safety of students of engineering specialties of technical universities. To achieve this goal, the 
following questions were addressed: to analyze the curricula of specialties to ensure interdisciplinary connections of 
the process; to conduct the content analysis on the subject of content, principles and tasks of pedagogical support of 
the process; to build a system for the formation of a culture of technosphere safety on the basis of systemic, axiological 
and technological approaches. The methods used in the analysis were questioning, observation, and pedagogical 
experiment. As a result of the axiological approach to the process of forming a culture of ensuring technosphere safety, 
students of a polytechnic university acquired a motivation to study subjects of natural science and professional cycles, 
which influenced the level of development of natural science thinking, the process of educational adaptation and 
culture of technosphere safety.

D.Yu. Savenko 
Main Activities of Commanders of Training Units Aimed  

at the Development of Cadets of Military Professional Subjectivity
Key words and phrases: active professional position; military professional subjectivity; training of cadets; 

self-realization of an individual; subject position of a cadet; subjectivity of a cadet; professional education; 
personalization.

Abstract: This article examines the problems of the development of military-professional subjectivity among 
cadets of military universities. The study substantiates the hypothesis of the development of military-professional 
subjectivity among cadets, which is based primarily on the personal example of commanders and teachers, as well as 
through the involvement of outstanding personalities in the educational process. The purpose of the research was to 
study the problem of the correct and high-quality application of the method of educational work – “personal example” 
as one of the main activities of the commanders of cadet units for the development of professional subjectivity. The 
problem is relevant for the modern Russian Army, since the rapidly changing situation and constantly emerging non-
standard situations cause the training of military professionals who are able to think creatively and are not afraid to 
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show independence and reasonable initiative. The task of the study was to analyze in detail the individual educational 
work on the development of military-professional subjectivity of cadets. As a result, the main directions of activity of 
commanders working with cadet units are justified.

V.M. Sizyakina
The Aspect Analysis of the System of Formation of Professional  

Competence of a Specialist in the Field of Tourism
Key words and phrases: foreign language training; tourism specialist; professional competence; educational and 

methodological complex; aspects of professional competence.
Abstract: The purpose of this study is to create a descriptive model of the system of professional competence in 

the field of a foreign language of a tourism specialist. The objectives of the study are to conduct a didactic analysis of 
the system of professional training and theoretical generalization of competencies in foreign language proficiency in 
the aspect of improving the quality of professional competence of a tourism specialist. The research methodology is 
based on the use of a competence-based discourse approach in professionally-oriented foreign language teaching. The 
use of methods of complex and comparative analysis of the content of the sample work program and educational and 
methodological complexes in a foreign language for tourism specialists allows us to form the principles and content of 
the professional competence of tourism specialists in their foreign language training. As a result of the study, the main 
aspects, didactic components and the necessary content of didactic units for the formation of professional competence 
of a specialist in the field of tourism were identified, and a descriptive model of the system of professional competence 
in the field of a foreign language of a specialist in the field of tourism was presented.

A.N. Filippov, R.V. Zhirnov 
The Pedagogical Aspect of Anthropological Concept of Russian Religious Philosophers 

Key words and phrases: Russian religious thought; philosophical anthropology; pedagogy; man; freedom; faith; 
education.

Abstract: The purpose of the article is analysis of the concept of man formed in Russian religious philosophy. 
The objectives are to consider the peculiarities of Russian religious philosophy, to identify anthropological ideas that 
are essential for Russian religious thinkers, to determine the approach to education corresponding to these ideas. The 
research methodology is the Christian educational paradigm. The hypothesis is as follows: the concept of an individual 
formed in Russian religious philosophy makes it possible to form and substantiate the idea of education as a process of 
revealing the spiritual potential of an individual. The study revealed pedagogically significant anthropological ideas of 
Russian religious philosophy. 

L.V. Shirina, Yu.P. Vetrov
Methodology of Pedagogical Support in Conditions of Teacher Training for Innovation

Key words and phrases: teacher trining for innovation; pedagogical support; methodological approaches; 
systematic activity-based cultural and polysubspecific approaches.

Abstract: The purpose of the study is to reveal the methodological basis of pedagogical support for the preparation 
of teachers for innovation. The objectives of the study are to justify the need to build pedagogical support, which will 
increase the effectiveness of the innovative activities of teachers; present the methodological basis of this pedagogical 
support. The research methods are the study of scientific literature, analysis and generalization, design. The results 
of the study are as follows: as the methodological basis of pedagogical support for the preparation of teachers for 
innovation, systematic activity-based, cultural, polysubspecific approaches are presented; the functionality of this 
pedagogical support is determined.

V.A. Yakushev 
A Complex Lesson: Organization and Methods of Conducting

Key words and phrases: complex lesson; training; physical culture; preparation; conducting.
Abstract: The aim of the work is to describe the organization and methods of conducting a complex lesson. The 

objectives of the article were the characteristics of a complex lesson, a description of the organization and methods 
of its implementation. The analysis of theoretical and methodological literature on the topic of the article was used 
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as methods. The result of this article is the development of principles for organizing and conducting a comprehensive 
lesson. The system of organization and methodology for conducting a complex lesson proposed by the author can be 
applied in universities in lessons with students of different courses.

E.L. Kokova, E.I. Gorbulinskaya, N.N. Malakhova 
Difficulties in Mastering Grammatical Material in Oral and Written Speech by Foreign Speakers

Key words and phrases: interference; speech errors; grammatical material; Russian as a foreign language; 
training; system approach; structural relations; grammatical communication.

Abstract: The reviewed work is a serious and interesting scientific article on a rather rare topic: “Difficulties in 
mastering grammatical material in oral and written speech by foreign speakers”. This article presents the experience 
of work on the prevention of grammatical errors in foreign students. The goals and objectives of designing speech 
training in Russian as a foreign language are defined, we have developed exercises based on the language units of oral 
and written forms of speech. This will help you master the grammatical norms of the Russian language. The authors 
demonstrate a high level of knowledge in the field of teaching methods of Russian as a foreign language. Special 
attention in the study is paid to the shortcomings of foreign speakers in mastering oral and written speech. The authors 
offer original ideas for building ways to prevent and eliminate errors. The article is made at a high scientific level, 
contains a number of conclusions of practical interest. This study allowed us to conclude that it is possible to organize 
purposeful and systematic work on the practical assimilation of grammatical material in oral and written speech by 
foreign speakers. The relevance of this study expresses the existence of different opinions about grammar as an aspect 
of learning and the associated difficulties in mastering the material, since there are many rules and exceptions to 
them. The purpose of the study is to show the possibility and necessity of using a system of exercises for mastering 
grammar. As a result of the above, the following tasks were defined: defining the grammatical minimum (selection of 
material); transitioning from form to word; implementing the communication approach. The subject of the study is the 
process of teaching grammar and grammatical phenomena of Russian as a foreign language. The object of the study 
is various types of exercises in the system for teaching grammatical structures. In the process of theoretical study of 
the problem and conducting practical work, it is advisable to use the theoretical method and observation as a linguistic 
and methodological technique. The practical significance of this article is to consider the methods of teaching this 
discipline. 

Li Min 
From Information to the Information Field of the Text

Key words and phrases: information; classification of information; field approach; information field of the text.
Abstract: The question of field approaches is one of the unresolved and promising in linguistic research, which 

indicates the relevance of our research. Information is stored and transmitted in the text as a field unit, which is the 
hypothesis of our research. The purpose of the article is to study information using the field approach, in accordance 
with this goal, the tasks of the article include: a description of the definition and classification of information; study 
and comparison of different approaches to information research; definition of the information field from a linguistic 
position. The article uses such methods as linguistic analysis of the text, comparative analysis of definitions of 
information and information field, etc. The author comes to the conclusion that the study of the information field can be 
effective in the field of text theory. 

Zeng Yalin 
Expressive Metaphors in the Headlines of Political News as a Reflection of the Values of Russians

Key words and phrases: metaphor; news headline; emotional and expressive coloring; value; connotation; 
political discourse.

Abstract: The aim of the research is to analyze the reflection of the values of Russians through expressive 
metaphors in the headlines of political news. In accordance with this goal, such tasks as identification and interpretation 
of metaphors in political media text, determination of the relationship of metaphorical units within the headlines of 
political news, clarification of the pragmatic and axiological potential of metaphors in political discourse. A set of 
complementary research methods was selected: discourse analysis, modeling, classification, contextual analysis, etc. 
The scientific novelty of the research lies in the complex analysis of the functions of headlines and the reflection of the 



273

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 3(120) 2021

emotional and expressive coloring of political metaphors in the headlines of political news. As a result, it was proved 
that expressive metaphors in the headlines of political news not only attract the attention of the audience and interest 
communicators, but also reflect the value orientations of the linguistic personality.

D.A. Salimzanova, G.T. Gilfanova, I.R. Khuzin 
The Problems of the Image of the “Lost Generation” and “Poetics of Involvement”  

in the Works of German-Speaking Writers of the 20th Century
Key words and phrases: image; “poetics of involvement”; German literature; autobiographical novel; “lost 

generation”.
Abstract: The aim of the study is to identify the specifics of the author's artistic concept of history in the novelism 

of the German-speaking writers of the “lost generation” (1920s) and to analyze the “poetics of involvement” in the 
post-war literature of Germany (1950–1960). The purpose of the work predetermines the solution of the following 
tasks: an overview of the work of German-speaking writers in the context of German literature in the 1920s  
(E.M. Remark) and 1950s (G. Bjoll') and analysis of the system of artistic principles, aesthetic means, problems of 
the image of the “lost generation” / “poetics of involvement” in the works of the studied prose writers. The research 
methods are comparative historical methodology and a method of conceptual analysis. Based on scientific research, 
the following conclusion was made. The artistic experience of E.M. Remark and G. Bjoll', representing various trends 
in literature (naturalism and German expressionism), made it possible to reveal the image of the “lost generation”, 
to reveal the features of the “poetics of involvement”, to prove the need to educate responsibility and develop a new 
historical consciousness of the German nation. 

I.A. Shcherbakova, M.S. Ilyina, M.V. Kamasheva 
Implementation of Subjective-Evaluative Modality on the Basis of Analytical Articles of the English Media

Key words and phrases: subjective-evaluative modality; subjective evaluation; author's position; semantics; 
means of expression.

Abstract: The aim of the study is to study the practical issues of the implementation of the subjective-evaluative 
modality on the basis of analytical articles of the English media. The material for the study was fragments of texts 
from the English periodicals The Independent, The Guardian, The Times, and The Telegraph of 2019–2020, containing 
constructions with a subjectively evaluative modality. The research methods are analysis of English texts. The most 
characteristic means of expressing subjective-evaluative modality for analytical articles in English newspapers and 
magazines have been determined. Based on the analysis, the author comes to the conclusion that the choice of means 
of expressing the subjective-evaluative modality in analytical articles of the English media depends on the author's 
knowledge of the situation, its significance for the author, his preferences, the choice of communicating information to 
the reader (own assessment / public assessment / objective presentation and assessment), rationale and conclusions. 

N. Babaeva 
Metaphors in Newspaper Headlines

Key words and phrases: article; headline; metaphor; author; influence; reaction.
Abstract: The article deals with the use of metaphors in newspaper headlines and the functions of such a headline. 

The research material is articles from popular newspapers in the Azerbaijani press. It analyzes newspaper headlines 
as a means of communication between the reader and the author, how they form the first reaction of the reader to the 
event. The purpose of the study is to substantiate the need to take into account the figurative meaning of a newspaper 
headline in assessing the event described in the article. The research objectives are to study linguistic stylistic means of 
heading design, which play a decisive role in the perception of text information. The research methods are analysis and 
generalization, a descriptive method, and a classification method. As a result of the study, the author identified various 
means of expressing the metaphorical meaning of the headline, which contribute to the definition of the content and 
subject of the sent information of the text in the form of a newspaper article.

Ya. Bakhysheva 
The Formation of Text Theory in Linguistics

Key words and phrases: text; communication; system; integrity; paradigm; linguistics.
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Abstract: The article deals with the development of the main directions of linguistics of the theory of text in the 
modern science of language. The aim of the research is to generalize various approaches to the problem of forming a 
theory of text and to try to create a holistic view of the text as the main source of information. The research objectives 
are to study various aspects of the text: informative essence, nature, its structure, content and meaning. The research 
methods are analysis and generalization, a descriptive method, and a classification method. The research has shown 
that the development of text linguistics is closely related to the development of the humanities and is an important 
achievement of linguistics in recent times. 

T.A. Kozina 
On the Phonosimbolic Characteristics of English Antroponims

Key words and phrases: anthroponymy; phoneme; phonosymbolism theory; theory of mediated 
communication; anthroponymicon; expressive sound coloration.

Abstract: Using the contemporary English anthroponymicons the author considers phonosymbolic characteristics 
of the English anthroponyms. The aim of the given research is to determine the most distributed phonemes in the 
English female and male names as well as their distribution rate among the names of different genders. The other goal 
of the article is to describe male and female phonemes that influence on the choice of the name and its popularity in the 
society. The author of the article comes to the conclusion that the phonetical and emotional characteristics of the name 
are not a random set of sounds. The choice of these sounds is caused by their emotional dependence on the concept of 
nomination. Besides, the interpretation of the research has shown that the most phonemes in the English anthroponyms 
are androgenic.

E.R. Ibragimova 
The Predicative Reference of a Person Name as the Nominal Predicate in English and Tatar Utterances
Key words and phrases: person identification; category of predicate; reference morphological expression; 

predicative feature; compound nominal predicate; predicative reference status.
Abstract: The article presents the comparative study of the predicative reference of person names that are part 

of the nominal predicate in English and Tatar utterances. The purpose of this article is to study the features of the 
predicative referential status implementation by person names as components of the nominal predicate in English and 
Tatar languages. The relevance of the topic is determined by the insignificant degree of knowledge of the predicative 
referential status of the person names, both in the field of studying the Tatar language, and in terms of comparing it with 
other languages. The empirical base of the research was the linguistic corpora – the British National Corpus and the 
Tatar Written Corpus. The work analyzes the Tatar and English utterances containing the person names as a component 
of the nominal predicate in terms of their predicative reference peculiarities, considers the features of the predicative 
referential status of person names in different structural languages, characteristic features of the morphological category 
of predictability in Tatar language as well. The basic research method was comparative analysis, along with which 
methods of syntactic analysis, sampling method, and methods of semantic analysis were used.

E.R. Ibragimova
The Determinancy of Person Nomination by their Attribute or Reference Status 

Key words and phrases: identifying function; person nomination; definite description; referential status; 
reference and attribute use.

Abstract: The article is devoted to the study of the determination of the person nomination referential status. The 
purpose of this article is to consider the reference and attribute use of definite descriptions in relation to the person 
nominations. The relevance of the topic is determined by a minor degree of issues of both spatial reference as a whole 
and the referential potential of person names. The empirical base of the study is the linguistic corpus of the English 
language – British National Corpus (hereinafter BNC). The basic study method is the syntax analysis, the sample 
method, the semantic analysis method. It has been established that the person nomination in utterances is determined in 
different ways – the referential definite description implies a specific referent and allows different names of the person. 
An attribute definite description implies the absence of a specific referent and determines the person nomination by 
means of the situation mentioned.
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Д.А. Салимзанова, О.Г. Евграфова, Ф.Х. Сахапова, И.Р. Хузин 
Культурно-коннотативный элемент значения фразеологических  

единиц в лингвокультурологическом контексте
Ключевые слова: оценочность; фразеологизмы; лингвокультурология; культурно-коннотативный  

элемент.
Аннотация: В данной статье мы подробно анализируем важную составляющую часть как лексического, 

так и фразеологического значения, а именно оценочность. Именно постоянный характер оценки, т.е. присут-
ствие данного компонента коннотации в составе значения фразеологических единиц, постоянно подчеркивает-
ся исследователем, который различает фразеологизмы с собственно оценочным значением (т.е. в системе язы-
ка) и с оценочным употреблением (т.е. в речи). Оценка носит объективный характер с той точки зрения, что она 
обусловлена теми качествами, которые присущи объектам – реалиям внеязыковой действительности, которые 
отражены в сознании человека и представлены во фразеологическом значении. Рассматривается общая пози-
тивная или нейтральная направленность фразеологической номинации экстралингвистических обозначений – 
свадебных традиций и реалий, поскольку создание новой семьи имеет универсальное значение. В то же время 
значительная часть изученных фразеологизмов характеризует особенности ведения различных церемоний или 
ритуалов, названия участников свадебной церемонии, а также предметы и явления, связанные с ними.

G.R. Safiullina 
Development of English-Tatar Lexicography at the Beginning  

of the 21st Century (S.F. Garifullin’s Dictionary)
Key words and phrases: English; Tatar; dictionary; dictionary entry; translation.
Abstract: The article discusses the stages of creating an English-Tatar dictionary (hereinafter referred to as 

ATD). The purpose of this study is to study the prerequisites for creating a АТС with a volume of 9000 translation 
matches. The range of tasks includes consideration of the macro- and microstructure of the Anglo-Tatar dictionary of 
S.F. Garifullin, published at the beginning of the 21st century. The article describes the principles of compiling the 
vocabulary of a bilingual dictionary, its stages, the analysis of translation matches for the method of translation. The 
following methods are used in the article: continuous sampling method, statistical analysis, comparative method. As 
a result of our work, we come to the conclusion that the development of the ATD marked a new stage in the transition 
from amateur Tatar lexicography with a foreign language component to academic publications, fulfilling all the 
requirements of the national lexicographic school.

A.F. Davletbaeva 
The Semantic-Syntaxic Features of the Phraseologism «睚眦必报» in the Chinese Language

Key words and phrases: phraseological unit; chengyu; modality; modal meaning; necessity.
Abstract: The purpose of this research is to study the semantic and syntactic features of the phraseological unit  

«睚眦必报» (yá zì bì bào). The hypothesis of scientific research is the assumption that, although this phraseological 
unit was transformed as a result of the development of the Chinese language, in some cases it retained the original 
shade of the modal meaning of necessity. In this article, the author solves such problems as identifying semantic and 
syntactic features and describing speech situations using the idiom «睚眦必报» (yá zì bì bào), as well as analyzing 
the results in order to find the best options for translating it into Russian. As a result of the analysis of the factual 
material, the author identifies the following speech situations: a description of a person's character, social phenomenon 
or circumstances in which the subject of speech feels the need to take revenge on the offender. The latter is a reference 
to the original meaning of the said idiom.

I.A. Baranova, I.V. Serov 
Innovations as a Way to Increase the Investment Attractiveness  

of Regions and Municipalities of the Russian Federation
Key words and phrases: innovation; investment; municipality; economy; investment attractiveness.
Abstract: The article is devoted to the consideration of innovation as a way to increase the investment 

attractiveness of a municipal formation. The relevance of the study is due to the need to increase the investment 
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attractiveness of municipalities in order to develop them and, as a consequence, improve the economic situation at 
the country level. The author revealed that innovation is a modern tool that can form the investment attractiveness of 
territories of any level. 

S.V. Efremov 
Innovative Development of Transportation Technologies in Russia

Key words and phrases: innovation; transport; green technologies; electricity; ecology; engine; emissions.
Abstract: The purpose of the article is to study the features of the innovative development of transport 

technologies in Russia. The objectives are to consider systemic innovations in the transport sector; to outline the 
prospects for environmentally friendly technologies that can be used in the transport sector; to study the possibilities 
of transition of railway transport to "green" energy. The research methods are systems analysis, synthesis, comparison, 
forecasting, induction, and deduction. It was found that the existing requirements and challenges of the current stage 
of development of society require the transition of all types of transport to environmentally friendly technologies, 
reduction of CO2 emissions, the use of electric and hybrid engines. Findings. The implementation of the innovative 
vector of development of the transport system presupposes the need to use mechanisms of state regulation and 
management of these processes. 

A.A. Kurochkina, Yu.E. Semenova, A.Yu. Tymoshenko 
The Development of AR Technologies in Retail Trade

Key words and phrases: AR technologies; augmented reality; retail; business model.
Abstract: The purpose of the research is to study the augmented reality technology and its impact on the 

development of well-known and young brands, as well as to give recommendations on the use of AR technology to 
expand the company’s activities and increase market share, having a technological advantage over competitors. The 
achievement of this goal is accompanied by the solution of a number of tasks, namely: to summarize information about 
how augmented reality is used in trade, to study the existing ways of implementing this technology in retail trade, as 
well as to analyze the advantages of companies that are modernizing their activities. The research hypothesis is as 
follows: augmented reality is the future that awaits the retail market in the next 3–5 years, so the participants of this 
market need to respond to new consumer requests and use modern approaches to their activities. The result of this 
research is formulated recommendations to Russian companies on the development of AR technology in this market 
segment.

T.M. Redkina, O.I. Pudovkin, V.E. Lukyanets 
The Import Substitution Program in Russia: Analysis and Review  

of the Company Performance over the Past 7 years
Key words and phrases: competition; technology; consumer demand; import substitution; protection of 

domestic production.
Abstract: The aim of the study is to form an approach to ensuring the demand for import-substituting products, 

and, consequently, to justify measures for the production of competitive domestic goods and services. Such scientific 
research methods as hypothetical and logical, analysis and synthesis have been used in the work.

T.V. Torzhenova, R.A. Mamonov
Economic Security in the Food Supply System of the Region

Key words and phrases: food security in the region; economic security.
Abstract: The purpose of this article is to consider economic security in the food supply system in relation to the 

regional level by solving the following problems: considering general indicators of the economic subsystem in the food 
supply system of the region; calculating the economic security by the level of profitability of production in the food 
supply system using the example of the Ryazan region. The research confirms the scientific hypothesis that economic 
security in the agro-industrial complex of the region is characterized by the average actual level of profitability for 
typical farms. For this purpose, the method of economic synthesis is used and as a result of the work done, the intended 
goal was fully achieved. 
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I.P. Firova, T.M. Redkina, A.V. Osipova 
The Use of Modern Technologies to Improve the Company Performance

Key words and phrases: modern technologies; services; company; efficiency; Manager; business strategy.
Abstract: The purpose of the paper is to substantiate the feasibility of using modern technologies as methods 

for improving the company’s management system. Such scientific research methods as observation, description, and 
modeling have been used in this work. 

G.G. Utenov 
Methodological Recommendations for Assessing and Improving  

the Performance of Russian Private Equity Funds
Key words and phrases: private equity fund; business valuation; portfolio company; internal rate of return; 

valuation multiple.
Abstract: The purpose of the article is to develop guidelines for assessing and improving the performance of 

PE funds, taking into account specifics of the Russian market. Using general scientific methods, the author proposes 
evaluating the performance of funds at two levels: at the level of the PE house and at the level of M&A transactions, 
and in result proposes methods for assessing and improving performance at each level. 

S.G. Chepik, S.D. Zakharov 
Assessment of Bank Credit Risk

Key words and phrases: commercial bank; credit risk; SWOT analysis; maximum risk.
Abstract: The aim of the research is to identify and analyze the most significant bank credit risks and their 

planning for the future. The research confirms the scientific hypothesis about the advisability of planning credit risks in 
order to prevent the bankruptcy of commercial banks. When identifying individual trends and patterns, quantitative and 
qualitative research methods, statistical and economic analysis were used. The results of the study confirmed the need 
to monitor, analyze and predict the maximum exposure to credit risk per borrower or a group of related borrowers. 
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