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Ключевые слова: семья; семейное воспита-
ние; личность; ценность.

Аннотация: Автором рассматриваются ин-
терпретации понятия «семья». Описываются 
основные признаки института семьи. Доказы-
вается значительная роль семьи в становлении 
личности ребенка.

Цель: определение корректного и однознач-
ного понятия «семья».

Задача: рассмотреть основные интерпрета-
ции понятия «семья» в различных отечествен-
ных и зарубежных источниках. 

Гипотеза: анализ имеющихся научных ис-
следований позволит сформулировать собствен-
ное определение понятия «семья».

Методы: анализ, синтез, индукция.
Достигнутые результаты: выделено и про-

анализировано основное ядро интерпретаций 
ученых в семейной сфере; дано собственное 
определение понятия «семья»; обусловлен  
приоритет семьи биологическими и социологи-
ческими факторами.

Семья – основная ячейка общества, соци-
альный институт, принадлежащий главным цен-
ностям человека. Многие ученые называют се-
мью одной из базовых потребностей личности, 
так как именно она влияет на человека с момен-
та рождения и до окончания жизни. Осознание 
семьи как высшей ценности непосредственно 
связано с формированием у молодых людей от-
ветственного, разумного отношения к ней как 
важнейшему фактору процесса социализации – 
семья рассматривается как самое действенное 
воплощение воспитательного воздействия на 
становление личности ребенка. Наличие в семье 
целостного образца поведения и межличност-
ных отношений, каким выступают родители, 

формирует психическое и нравственное разви-
тие ребенка, позволяет в значительной степени 
проявить и реализовать его эмоциональные и 
интеллектуальные способности в зависимости 
от атмосферы внутри семьи.

В настоящий момент наблюдается серьез-
ный кризис в сфере семейных отношений: 
уменьшается количество зарегистрированных 
браков, растет процент разводов и неблагопо-
лучных семей. По результатам социологических 
опросов мы пришли к выводу о неоднозначно-
сти восприятия молодыми людьми основных 
понятий, относящихся к супружеской и детско-
родительской сферам. В связи с этим было при-
нято решение обратиться к наиболее распро-
страненным интерпретациям понятия «семья» с 
целью формирования общего определения, при-
менимого в будущем для проведения опросов.

В толковом словаре Ожегова дается опреде-
ление семьи как группы живущих вместе близ-
ких родственников или объединение людей с об-
щими интересами [4]. Это подразумевает мужа 
и жену, родителей с детьми в первом случае, во 
втором случае – близких друзей, воспринимаю-
щих друг друга как родных. 

В Семейном кодексе Российской Федерации 
говорится о том, что институт семьи, включая в 
себя и материнство, и отцовство, и детство, на-
ходится под защитой государства. Семья указы-
вается как приоритетное направление россий-
ской политики [5].

По определению известного британского 
социолога Энтони Гидденса, семья восприни-
мается как группа людей, связанных между со-
бой прямыми родственными отношениями, где 
взрослые участники принимают на себя обяза-
тельства по уходу за детьми [2]. В данном случае 
основополагающим моментом является забота о 
детях, без которых семья не станет полноценной 
по своему составу. При этом семьей может счи-
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таться наличие только одного взрослого и одного 
ребенка, но пара без детей, судя по определению 
Гидденса, семьей не будет. Брак непосредствен-
но связан с семьей, поскольку представляет со-
бой установление новых отношений родства, 
а также формирование условий для воспита-
ния детей. Также Гидденс сравнивает культуру 
традиционного типа семейных отношений, где 
большую часть знаний ребенок получает внутри 
семьи, и современное общество, в котором дети 
проводят много времени вне семьи, например, 
получая образование в школах или институтах. 

А.В. Мудрик предлагает свою интерпрета-
цию семьи как малой группы, основанной на 
браке или кровном родстве, члены которой име-
ют общий быт, взаимную ответственность род-
ственников и взаимопомощь [3]. Именно в семье 
вырабатывается понимание норм, санкций и об-
разцов поведения, которые регламентируют вза-
имодействие между супругами, родителями и 
детьми, детей между собой. В данной интерпре-
тации для нас важен факт социального воспита-
ния детей – семья является не только группой 
родственников, но и базой для формирования в 
сознании человека основных жизненных устоев, 
правил общения и ценностных ориентиров. 

Специалист в области изучения семьи  
А.Г. Харчев понимает под семьей исторически 
конкретную систему отношений между партне-
рами, между родителями и детьми, а также ма-
лую социальную группу, основными признака-
ми которой являются брачные или родственные 
отношения, общность быта и взаимная ответ-
ственность [6].

Современные исследователи А.И. Антонов 
и В.М. Медиков в своей работе «Социология се-
мьи» описывают семью как основанную на еди-
ной деятельности общность людей, связанных 
узами супружества – родительства – родства, и 
таким образом осуществляющую процесс че-
ловеческого воспроизводства, преемственность 
семейных поколений, а также социализацию  
детей [1].

Многих авторов сближает определение се-
мьи как объединение людей, основанное на 
кровном родстве или браке, имеющих общий 
быт, стремление к продолжению рода и взаим-
ную ответственность за воспитание детей.

Для себя мы выделили следующее опреде-
ление исследуемого понятия: семья – это союз 
людей, взявших на себя добровольную ответ-
ственность за благополучие партнера и будущих 

(или имеющихся) детей.
Исходя из социологических данных, совре-

менный семейный союз формируется под воз-
действием ряда специфических обстоятельств и 
имеет ряд признаков, к которым относятся: 

– место проживания; 
– социальная и этническая принадлежность; 
– заключение официального брака;
– материальное положение, уровень обра-

зования, культура, традиции и ценностные ори-
ентации субъектов семьи;

– общее ведение быта;
– взаимная забота и ответственность стар-

ших за младших. 
Семья как социальная группа является пер-

вичным связующим звеном личности с обще-
ством: она формирует у ребенка представление 
обо всех типах социальных связей с самого рож-
дения. Отсюда следует важнейшая функция се-
мьи – процесс социализации личности, передача 
культурного наследия новому поколению. При 
этом социализирующее семейное влияние имеет 
свою специфику, поскольку семейному воспита-
нию присущи свойства такой непрерывности и 
продолжительности, которых не имеет ни один 
другой институт социального воспитания. Здесь 
же следует отметить, что воздействие семьи на 
личности детей в разные периоды неодинако-
во, так как существует значительная разница в 
обучении ребенка дошкольного и школьного 
возрастов – по мере физического и интеллекту-
ального развития в динамике воспитательных 
воздействий семьи происходят качественные 
изменения, а также обогащение и углубление 
содержательной основы и педагогической мето-
дологии.

Стоит учитывать тот факт, что если раньше 
молодая семья имела возможность основывать-
ся в собственном развитии на опыте старших 
родственников, то на данный момент семейные 
ориентации стали в гораздо большей степени 
определяться социальной средой, что впослед-
ствии постепенно приводит к ограничению 
воспитательных функций. Однако, несмотря на 
изменения в своей структуре под воздействием 
общественных течений, семья остается важней-
шей средой формирования личности и серьез-
ным институтом воспитания. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что приоритет семьи как основной жизненной 
ценности личности обусловлен как биологиче-
скими, так и социологическими причинами. 



12

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 6(123) 2021
GENERAL PEDAGOGY, HISTORY OF PEDAGOGY AND EDUCATION

Список литературы

1. Антонов, А.И. Социология семьи / А.И. Антонов, В.М. Медков. – М. : Изд-во МГУ,  
1966. – 304 с.

2. Гидденс, Э. Социология / Э. Гидденс; при участии К. Бердсолл; пер. с англ. – Изд. 2-е. – М. : 
Едиториал УРСС, 2005. – 632 с.

3. Мудрик, А.В. Социальная педагогика : учеб. для студ. пед. вузов / А.В. Мудрик; под ред.  
В.А. Сластенина. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательский центр «Академия», 2000. – 200 с. 

4. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://gufo.me/dict/ozhegov.

5. Семейный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982.

6. Харчев, А.Г. Современная семья и ее проблемы / А.Г. Харчев, М.С. Мацковский. – М. : Про-
свещение, 1978. – 210 с.

References

1. Antonov, A.I. Sociologija sem'i / A.I. Antonov, V.M. Medkov. – M. : Izd-vo MGU, 1966. – 304 s.
2. Giddens, Je. Sociologija / Je. Giddens; pri uchastii K. Berdsoll; per. s angl. – Izd. 2-e. – M. : 

Editorial URSS, 2005. – 632 s.
3. Mudrik, A.V. Social'naja pedagogika : ucheb. dlja stud. ped. vuzov / A.V. Mudrik; pod red.  

V.A. Slastenina. – 3-e izd., ispr. i dop. – M. : Izdatel'skij centr «Akademija», 2000. – 200 s. 
4. Ozhegov, S.I. Tolkovyj slovar' russkogo jazyka / S.I. Ozhegov, N.Ju. Shvedova [Jelektronnyj 

resurs]. – Rezhim dostupa : http://gufo.me/dict/ozhegov.
5. Semejnyj kodeks Rossijskoj Federacii [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://www.

consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982.
6. Harchev, A.G. Sovremennaja sem'ja i ee problemy / A.G. Harchev, M.S. Mackovskij. – M. : 

Prosveshhenie, 1978. – 210 s.

© М.С. Баршина, 2021



13

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 6(123) 2021
ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 37.013 

М.С. БАРШИНА

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва
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Ключевые слова: родительство; семья; цен-
ностное отношение; молодежь; педагогическая 
программа.

Аннотация: Автор рассматривает кризис 
института семьи и родительства, выдвигает 
предположение о необходимости формирования 
ценностного отношения к родительству в сту-
денческой молодежной среде. В статье описыва-
ются этапы подготовки и апробации педагогиче-
ской программы.

Цель: создание программы формирования 
ценностного отношения к родительству у сту-
денческой молодежи, имеющей возможность 
внедрения в образовательный процесс. 

Методика и методы: использованы теорети-
ческие, эмпирические, математико-статистиче-
ские методы. 

Научная новизна: предложено рассмотрение 
ценностного отношения студенческой молоде-
жи к родительству в условиях кризиса семейных 
отношений; установлены критерии оценки эф-
фективности программы: расширение понятий 
о сущности родительства, конкретизация субъ-
ективных положений родительства у респонден-
тов, включение будущего родительства в систе-
му жизненных приоритетов. 

Практическая значимость: автор обосновы-
вает решение проблемы формирования ответ-
ственного родительства у студентов. Предложен 
план разработки педагогической программы  
вузов.

В современном мире наблюдается серьезное 
ухудшение внутрисемейных отношений. Социо- 
логические исследования последних лет демон-
стрируют глубокий кризис института семьи и 
родительства, выражающийся в увеличении 
количества разводов, наращивании негативных 

явлений внутри супружеских и детско-роди-
тельских отношений. Причиной этого являет-
ся совокупность объективных и субъективных  
факторов, ведущих к изменению взглядов моло-
дых людей на брак, создание семьи и рождение 
детей. 

Несмотря на очевидную потребность обще-
ства к ответственному решению проблемы се-
мейного устройства, со стороны государства 
отсутствуют какие-либо эффективные меры, 
направленные на полноценную подготовку мо-
лодежи к ответственному родительству. В своем 
исследовании мы пришли к выводу, что совокуп-
ность положительного образа родителя и проду-
манной психолого-педагогической программы 
могла бы конкретизировать часто расплывчатые 
представления молодых людей о родительстве и 
мотивировать к созданию семью, что в конечном 
итоге сформирует отношение к семейной жиз-
ни и родительству как к важнейшей жизненной 
ценности. 

Также мы выдвинули предположение, что 
основной целевой аудиторией разрабатываемой 
программы формирования ценностного отноше-
ния к родительству будет являться студенческая 
молодежь как наиболее заинтересованный соци-
альный слой. Именно на этом жизненном этапе 
у молодых людей происходит наивысшая акти-
визация процессов личностного и профессио-
нального самоопределения, период осознанного 
мыслительного восприятия по всем направлени-
ям их будущей жизни. В том числе оформление 
получают позиции по вопросам семьи, супруже-
ства, рождения и воспитания детей. 

Для успешного процесса интеграции ро-
дительства в систему жизненных приоритетов 
нами были собраны достоверные эмпирические 
данные, результаты социологических опросов, 
проанализированы исследования отечественных 
педагогов, психологов и социологов, на основе 
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которых планируется составить студенческую 
программу формирования ценностного отноше-
ния к родительству. Программа будет включать 
в себя реализацию педагогического комплекса 
просветительских, тренинговых и консульта-
тивных занятий, удовлетворяющих потреб-
ность студентов в информировании, повышаю-
щих уровень притягательности родительства, а 
также нацеленных на погружение и осознание 
жизненных реалий, трудностей и готовность их  
преодолеть. 

Для последовательной разработки модели и 
педагогической программы мы запланировали 
три этапа: подготовительный, констатирующий, 
формирующий. Рассмотрим каждый из них  
подробнее.

Подготовительный этап представляет собой 
исследование степени актуальности, изучен-
ности и разработанности темы ценностного от-
ношения к родительству. Также на данном этапе 
формулируются цели, задачи, гипотезы работы, 
определяются объект и предмет исследования, 
обосновывается его теоретическая и практиче-
ская значимость. 

Констатирующий этап состоит в разработ-
ке и проведении экспериментальной части ра-
боты. С этой целью среди студенческих групп 
будет реализован ряд исследовательских мето-
дов: опрос, беседа, наблюдение. В качестве клю-
чевой основы сбора эмпирического результата 
нами был выбран метод мониторинга: до начала 

проведения программных мероприятий мы про-
ведем первый опрос; в середине эксперимента –  
второй; и, наконец, по завершении испытания –  
третий мониторинг. После сбора данных от  
респондентов результаты будут подсчитаны  
математико-статистическим методом. Монито-
ринг планируется осуществлять через выявле-
ние ассоциативных рядов испытуемых, которые 
будут возникать на предложенные слова и вы-
ражения, связанные с семейной жизнью, рожде- 
нием и воспитанием детей.

Заключительный этап – формирующий –  
представляет собой создание модели и инвари-
антной педагогической программы формирова-
ния ценностного отношения студенческой моло-
дежи к родительству. 

Эффективность внедрения педагогической 
программы мы будем оценивать по следующим 
параметрам: расширение понятий о сущности 
и функциях родительства, конкретизация и де-
тализация субъективных положений родитель-
ства у респондентов, углубление восприятия 
ответственного родительства, утверждение по-
зитивного отношения к будущему родитель-
ству и включение его в систему жизненных  
приоритетов. 

После апробации педагогической програм-
мы будут проведены обработка, анализ и обоб-
щение результатов, сформулированы выводы и 
рекомендации для дальнейшего внедрения про-
граммы в образовательную студенческую среду.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В АСПЕКТЕ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ 

Ключевые слова: дополнительное образо-
вание; техническое творчество; дистанционное 
образование; трудовое обучение; воспитатель-
ная функция; очное обучение.

Аннотация: В статье раскрыты основные 
проблемы внедрения дистанционного обучения 
в систему дополнительного образования в рам-
ках трудового воспитания. Целью исследова-
ния является раскрытие сущности технического 
творчества. Для реализации цели исследования 
ставится задача сравнения эффективности фор-
мы очного и дистанционного обучения. Метода-
ми исследования являются: анализ, синтез, срав-
нение, обобщение, наблюдение, анкетирование, 
интервьюирование. В качестве гипотезы иссле-
дования определяем, что трудовое воспитание в 
процессе дистанционного обучения будет более 
эффективным, если деятельность объединений 
технического творчества будет основываться 
на трех функциях: воспитательной, образова-
тельной и практической. В статье представлены 
результаты опытно-экспериментальной работы, 
где обосновывается идея о том, что воспитатель-
ная функция для обеспечения успешной педа-
гогической деятельности должна преобладать. 
Автор констатирует, что трудовое воспитание в 
процессе дистанционного обучения имеет низ-
кую эффективность. Автор показывает возмож-
ности, значение воспитательной функции для 
дополнительного образования в аспекте трудо-
вого обучения и образования в целом. 

В процессе развертывающегося научно-
технического прогресса дополнительное об-
разование в рамках трудового обучения и его 
профориентационная значимость определяются 

потребностями развития современной науки, 
техники и производства нашей страны. Время 
не стоит на месте, и с каждым годом требова-
ния к подготовке кадров различных профессий 
растут. Дополнительное образование в отрасли 
трудового обучения всегда являлось определен-
ной профориентационной кузницей кадров ави-
ационных, строительных, инженерных и других 
областей различных производств. В результате 
многочисленных преобразований системы об-
разования среди всех сфер и форм обучения ак-
тивно свое место нашло дистанционное образо-
вание, и дополнительное образование не стало 
исключением. 

Период пандемии в нашей стране закре-
пил дистанционное обучение во всех сферах 
системы образования, начиная от дошкольных 
учреждений и заканчивая высшими учебными 
заведениями. Можно ли считать дистанционное 
обучение вынужденной мерой? Как повлияло 
дистанционное обучение на развитие трудово-
го обучения разновозрастных групп подрост-
ков в системе дополнительного образования? 
Чтобы ответить на эти вопросы, мы приняли 
решение провести научный эксперимент с обу-
чающимися различных возрастов по трудовому 
обучению в дистанционном формате. Для того  
чтобы углубленно понимать и видеть резонанс 
эффективности трудового обучения, необходи-
мо сопоставить две формы обучения – очную и 
дистанционную, четко понимать их достоинства 
и недостатки. 

По своей сущности и характеру трудовое 
воспитание разновозрастных групп подростков 
в форме очного обучения представляет собой 
определенный вид деятельности, состоящий из 
решения, идеи и ее перерастания в материаль-
ную форму воплощения поставленной техниче-
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ской задачи. В свою очередь, решение строится 
на основании личного опыта практической и те-
оретической деятельности. Как показывает пло-
дотворный опыт развития трудового обучения и 
технического творчества среди разновозрастных 
групп подростков, воспитательная ценность тру-
дового обучения очень высока, это можно аргу-
ментировать и доказать участием обучающихся 
в конструкторско-инженерных соревнованиях, 
постройках различных сооружений, создании 
новых технических устройств с разнообразием 
их функционала. Все это дает будущему рабо-
чему, инженеру, конструктору отличные навыки 
творческого труда и широкого спектра мышле-
ния. Кроме этого, трудовое обучение выступает 
как средство приобретения навыков и прочного 
усвоения технических знаний и умений, кото-
рые нередко переходят от детского хобби к при-
званию человека.

В процессе очного трудового обучения для 
проведения научного эксперимента были выбра-
ны группы детей разных возрастов по 20 человек 
в каждой группе, первая группа – обучающиеся 
начальной школы и вторая группа – воспитанни-
ки среднего школьного звена. Эксперимент эф-
фективности образования был сформирован по 
таким критериям, как: 

– усвоение полученного материала;
– интерес к получению образования в рам-

ках трудового обучения;
– применение своих собственных идей и 

решений и их воплощение в жизни;
– воспитательная результативность.
В ходе эксперимента, исходя из выделенных 

критериев, в процессе очного обучения усвое-
ние полученного материала, необходимого для 
освоения дополнительной образовательной про-
граммы, достигается в полном объеме среди обе-
их групп воспитанников. Интерес к получению 
образования в рамках трудового обучения также 
значительно высок, это можно аргументировать 
снятием психологических рамок школы путем 
смены обстановки учреждений для воспитан-
ников, также значительное место в формирова-
нии интереса получения образования занимают 
общение между воспитанниками и коллекти-
визация их труда. Применение своих собствен-
ных идей и решений и их воплощение лучше 
проявляется у группы обучающихся среднего 
звена. Таким образом, из 20 человек 17 смогли 
сформулировать собственные идеи и, исходя из 
своего жизненного опыта, под руководством пе-

дагогов дополнительного образования смогли 
воплотить их в жизнь. Из группы, состоящей из 
обучающихся начальной школы с тем же коли-
чественным составом, лишь 7 человек смогли 
достойно реализовать свои собственные проек-
ты и применить свои идеи на практике. Руковод-
ствуясь понятием образования в современном 
мире, можно постулировать, что воспитатель-
ная функция предваряет обучающую, следова-
тельно, можно сделать вывод, что воспитание 
как функция занимает главенствующее место в 
образовании. Деятельность объединений техни-
ческого творчества всегда основывается на трех 
функциях: воспитательной, образовательной и 
практической. По результатам эксперимента, 
воспитательная результативность в обеих груп-
пах была достаточно высокой, это обусловлено 
тем, что занятия в объединениях технического 
творчества развивают у обучающихся умения 
работы в коллективе, воспитывают лидерские 
способности, мужество и взаимовыручку, все 
это способствует эффективной реализации вос-
питательной функции.

В результате неблагоприятной санитарно-
эпидемиологической обстановки в России в 
систему дополнительного образования активно 
внедрилось дистанционное обучение. Допол-
нительное образование охватывает не только 
техническую направленность, оно находит ши-
рокое применение в художественной, туристи- 
ческо-краеведческой, естественно-научной и 
спортивной направленностях. В результате 
большого объема направлений дистанционное 
обучение нашло свой определенный алгоритм в 
каждом из них. Чтобы не отступать от темы, мы 
рассмотрим применение и эффективность дис-
танционного обучения в дополнительном обра-
зовании в рамках технического творчества. Для 
этого был проведен аналогичный эксперимент 
по изложенным выше критериям с обучающи-
мися разных возрастов. Все обучающиеся были 
разделены по группам и возрасту в количестве  
20 человек в одной группе и ежедневно получали 
дополнительное образование в форме онлайн-
обучения через систему Zoom-конференций. В 
процессе реализации технического творчества 
особое внимание уделялось практической функ-
ции, поскольку именно она характеризует ма-
териальный объект, сделанный своими руками. 
Исходя из этой функции, строилась методика 
дистанционного обучения. В процессе реализа-
ции методики обучения необходимо учитывать 
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материально-техническую базу воспитанников 
дома и технического кружка. При подготовке 
обучающих материалов одним из условий явля-
лось отсутствие любого обеспечения, кроме кан-
целярских принадлежностей. В ходе дистанци-
онного обучения и проведенного эксперимента 
необходимо было составить заключения по че-
тырем критериям. Таким образом, усвоение ма-
териала значительно снизилось у обеих групп, и 
больше всего у группы обучающихся начальной 
школы. Это связано с ограничением времени и 
отсутствием возможности оказать каждому вос-
питаннику индивидуальную помощь. Интерес к 
получению образования в трудовом воспитании 
стал угасать, что связано с отсутствием общения 
между сверстниками, отсутствием коллективно-
го труда ребят и абстрактностью занятий. Кри-
терий применения собственных идей, решений, 
воплощения в жизнь своих проектов измерялся 
путем участия воспитанников в виртуальных 
конкурсах. Таким образом, из 20 человек обу-
чающихся среднего звена только 3 реализовали 
свои идеи, такой же показатель был и в группе с 
воспитанниками начальной школы, кроме этого, 
при реализации собственных проектов и идей 
им потребовалась помощь родителей. Эффек-
тивность воспитательной функции снизилась, 
что обусловлено ограничением времени и отсут-
ствием у обучающихся труда в коллективе.

После проведения двух срезов, характери-

зующих результативность очного и дистанцион-
ного обучения в системе дополнительного обра-
зования в рамках трудового воспитания, вывод 
очевиден. Трудовое воспитание в процессе дис-
танционного обучения имеет низкую эффектив-
ность, кроме этого, с учетом разного мировоз-
зрения обучающихся, их отношения к жизни, к 
труду, к обучению дистанционное образование 
может не только слабо отразиться на эффектив-
ности развития человека как личности, но и при-
вести к нервному расстройству обучающихся. 
Причиной такого положения может быть также 
отсутствие как физической, так и материальной 
возможности выполнения заданий, невозмож-
ность технического интернет-подключения к 
онлайн-обучению и многое другое. Мы пришли 
к выводу, что очное обучение во всех сферах об-
разования более эффективно и позволяет реали-
зовать все функции обучения в полном объеме, 
а педагог при очном обучении является главным 
и неотъемлемым компонентом всего обучения 
в целом, но, учитывая, что мы живем в век ин-
формационных и цифровых технологий, а так-
же отсутствие возможности исключить форс-
мажорные обстоятельства, случившиеся в мире 
весной 2020 года, педагоги и обучающиеся не 
могут игнорировать дистанционное обучение 
как альтернативу очному при невозможности 
его осуществления, в том числе в системе трудо-
вого воспитания.
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Ключевые слова: общественное воспита-
ние; народность; национальная самобытность; 
народная музыка; деревенский театр; народно-
прикладное изобразительное искусство.

Аннотация: Цель статьи – показать осно-
ванность эстетического воспитания в сельско-
хозяйственной школе М.К. Тенишевой на идее 
народности К.Д. Ушинского. Из цели вытекают 
следующие задачи: определить соответству-
ющую методику эстетического воспитания в 
данной школе; охарактеризовать опыт княгини 
М.К. Тенишевой по осуществлению методики. 
Решение этих задач явилось результатом нашего 
исследования.

Идея К.Д. Ушинского об обусловленности 
воспитания природными особенностями детей 
нашла свою конкретизацию в идее народности в 
общественном воспитании как врожденной чер-
ты человека. Рассматривая содержание данного 
понятия на общечеловеческом уровне, ученый 
писал: «К чести природы человеческой должен 
сказать, что нет такого сердца, в котором бы не 
было бескорыстно-добрых побуждений, но эти 
побуждения так разнообразны,… есть одна толь-
ко общая для всех прирожденная наклонность…
это то, что мы называем народностью… нет че-
ловека без любви к отечеству…» [3, с. 160]. 

В рассуждениях К.Д. Ушинского о народ-
ности обнаруживается ее зависимость от нацио-
нального характера народа. Каждый народ име-
ет особые общенациональные черты, характер, 
свою самобытность. К.Д. Ушинский утверж-

дал, что каков характер народа, таков и харак-
тер его воспитания. «…Воспитание, созданное 
самим народом и основанное на народных на-
чалах, имеет ту воспитательную силу, которой 
нет в самых лучших системах, основанных на 
абстрактных идеях, заимствованных у другого  
народа» [3, с. 161]. 

«Главное, в чем реализуется народность 
общественного воспитания, – отмечал Д.Л. До-
ватор, – это родной язык, родная литература, 
отечественная история, родная природа и эко-
номическая жизнь (география, естествознание)» 
[1, с. 64]. Практическая реализация идеи народ-
ности общественного воспитания осуществи-
лась в инновационной методике эстетического 
воспитания учеников Талашкинской сельско-
хозяйственной школы М.К. Тенишевой. Целью 
воспитания в данном направлении, как отмечала 
княгиня, было развитие художественного вкуса 
детей. Содержанием явились следующие виды 
искусств: народная музыка, народный театр, 
прикладное изобразительное искусство. Основ-
ным методом воспитания была коллективная ху-
дожественная деятельность. 

М.К. Тенишева создала школьный оркестр 
балалаечников и хор под руководством В.А. Ли- 
дина – бывшего сотрудника кружка В.В. Анд- 
реева, известного основателя первого в России 
оркестра народных инструментов. Оркестр со-
стоял из двух отделений: одно – в составе под-
готовленных исполнителей из числа учеников 
школы, второе – подготовительное. Всего в ху-
дожественную музыкальную деятельность была 
вовлечена большая часть учеников, в том числе 
4–5 девочек. С целью благотворительности ор-
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кестр давал концерты «то в Народном доме, то в 
думском зале, то в Дворянском собрании». «Ког-
да собирались ехать в Смоленск, сколько было 
приготовлений! Приносился огромный сундук 
со старыми мебельными чехлами, в них заво-
рачивались балалайки и укладывались в сундук. 
Накануне под вечер запрягалось несколько роз-
вальней, наваливалось много сена, и на один из 
них ставился сундук, на другие усаживались уче-
ники и ученицы с дежурным учителем. Утром в 
день концерта делали репетицию, расставляли 
пюпитры в той зале, где играли…, мальчиков 
вели стричься, одевали в чистые платья, бархат-
ные синие шаровары и красные рубахи, девочек –  
в темно-синие платья с красными бантами в во-
лосах, и отправлялись в концерт. Успех всегда 
был большой… Дети очень любили эти поезд-
ки, были веселы, шутили, и я чувствовала свою 
близость с ними» [2, с. 151–152]. 

Во время проведения всемирной выставки 
в Париже (1900 год), комиссаром которой был 
муж Марии Клавдиевны князь В.Н. Тенишев, в 
присутствии большого количества слушателей 
оркестр выступал на приеме принцессы Ме-
кленбургской, прекрасно исполнялись русские 
народные песни, под его аккомпанемент пел сам 
Ф.И. Шаляпин. «Музыкальное утро очень уда-
лось», – писала княгиня [2, с. 175]. 

Открытие «деревенского» театра М.К. Те-
нишевой было связано не только с достижени-
ем цели эстетического воспитания – развития 
художественного вкуса у детей, также решалась 
задача развития родной русской речи учеников. 
«Крестьянский ребенок мало развит, внимание 
его спит, реакция слабая, речь несвободная. 
Школьные уроки преподаются или на книжном 
языке, или на своем разговорном, бедном, за-
трудненном, красноречие отсутствует. Разгово-
рить ученика, особенно мне, было всегда труд-
но… Мы вместе читали, я объясняла характер 
изображаемого лица, требования сценических 
условностей, учила плавной, ясной читке, уме-
нию бойко давать реплики. Все это будило мыш-
ление учеников, развивало их, делало игру со-
знательнее» [2, с. 150–151]. 

В театре игрались пьесы Гоголя, Чехова, 
Островского, народные сказки Пушкина, а так-
же пьесы, написанные самой княгиней. Ниже в  
кратком изложении приводится история спек- 
такля оперы-сказки с пением, разговорами и 
танцами. Либретто по сказке Пушкина «Мертвая 

царевна и семь богатырей» написала княгиня, а 
музыка к нему на мотивы русских песен была 
заказана. В спектакле участвовали учителя, уче-
ники, домашние работники и даже ручная галка 
и пес Тенишевых Булька. Сама княгиня испол-
няла роль царицы. 

Художественным изобразительным искус-
ством ученики занимались в учебных мастер-
ских: мальчики обучались столярному делу, 
резьбе и живописи по дереву, гончарному и кера-
мическому искусству, девочки занимались раз-
личными видами национального рукоделия. В 
мебельной мастерской делались дивные шкафы, 
стулья, зеркальные рамки, балалайки, свирели 
по рисункам художников. Среди учеников вы-
делялись наиболее талантливые, и те работали 
по собственным рисункам. Девочки плели кру-
жева, шили, вышивали по старинным образцам. 
«У меня накопилось так много работ в моих ма-
стерских, что я для поощрения своих учеников 
смогла устроить выставку талашкинских изде-
лий в Смоленске… Там были сани, украшенные 
живописью и резьбой, дуги, балалайки, дудки, 
скамейки, рамы, полотенца, мебель, шкафчики, 
шкатулки, стулья, а также много вышивок – все 
труды моих учеников… Собралась разнообраз-
ная и живописная выставка. Цену за вход назна-
чили дешевую, 10 копеек и с благотворительной 
целью. Вообще, наши вещи не вызвали востор-
га, а только немое удивление, которое мы не зна-
ли чему приписать: признанию или отрицанию 
подобного производства, сочувствию или пори-
цанию. Но через несколько лет публика вошла 
во вкус, и мне пришлось видеть во многих домах 
мебель и убранство, скопированные с тех вещей, 
которые сначала вызывали только немое остол-
бенение. В то же время талашкинское производ-
ство привлекло к себе внимание художествен-
ной критики. Снимки с наших изделий были 
помещены в ‘‘Мир искусства’’ и в иностранных 
художественных журналах» [2, с. 153].

Опыт эстетического воспитания М.К. Те-
нишевой, основанный на идее народности, ин-
тересен и в какой-то степени полезен в совре-
менных условиях. Как писал К.Д. Ушинский: 
«Передается мысль, выведенная из опыта, а 
не сам опыт» [4, с. 19]. Педагогический опыт 
вариативен, а идея народности существует 
до тех пор, пока существует народ, что сле-
дует учитывать при создании новых систем  
воспитания. 
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Аннотация: Целью данной статьи является 
аргументация туристско-краеведческой деятель-
ности в школьном музее как одного из условий 
успешного развития подростка в современном 
обществе. Задачи статьи: раскрыть актуаль-
ность исследуемой проблемы; представить  
туристско-краеведческую деятельность как ос-
новополагающее условие развития подростка в 
постиндустриальном социуме. Гипотеза: успеш-
ная социализация подростков в современном 
обществе будет проходить наиболее успешно, 
если они будут вовлечены в туристско-краевед-
ческую деятельность. Методы: анализ, синтез, 
обобщение, сравнение, интервьюирование, на-
блюдение, беседа, опрос. В ходе работы автор 
пришел к выводу, что туристско-краеведческая 
деятельность выступает основополагающим ус-
ловием социализации подростка в современном 
обществе. 

Кардинальные изменения, случившиеся в 
российском обществе, смена социально-эконо-
мической парадигмы привели к росту социаль-
ных проблем, особенно у наиболее сензитивных 
страт населения – детей, подростков, молодежи 
в целом, пенсионеров, людей с ограниченными 
возможностями здоровья, одиноких. Положение 
усугубляется тем, что подростки в силу своих 
психолого-физиологических возможностей от-
личаются импульсивностью, эпатажностью, де-
монстративностью, эмансипацией, социальной 
незрелостью, стремлением к экспериментиро-
ванию и группированию со сверстниками. До-
статочно часто мода на экстремальные увлече-
ния, рискованное селфи, прыжки с трамплина, 

поезда, увлечения деструктивными компьютер-
ными играми, суицидальными действиями, ис-
ходящими из сети Интернет, приводят к десоци-
ализации и дезадаптации несовершеннолетних. 
Естественно, успешная социализация подрост-
ков волнует все институты воспитания – семью, 
школу, дополнительные образовательные орга-
низации. Нравственная и духовная составляю-
щие личности обусловлены ее общей и право-
вой культурой, правосознанием, нравственной 
и правовой воспитанностью, отношением к Ро-
дине, природе, людям. Нам представляется, что 
одним из важных условий успешной социализа-
ции личности подростка в современном обще-
стве является туристско-краеведческая деятель-
ность. Осложняют этот процесс различного 
рода противоречия, возникающие, например, на  
социально-философском уровне и отражающие 
необходимость конструирования аргументи-
рованных траекторий развития несовершенно-
летних в социуме, а также недостаточная раз-
работанность теорий социализации подростков. 
Существующие парадигмы не отражают, к со-
жалению, изменившиеся реалии современной 
жизни.

Социально-политический уровень противо-
речий отражает необходимость создания ус-
ловий, обеспечивающих эффективную социа-
лизацию подростков в современном обществе 
независимо от их социального статуса, этниче-
ских особенностей, и характеризуется недоста-
точным количеством педагогических исследова-
ний, раскрывающих методологию исследуемого 
феномена.

Педагогический уровень противоречий от-
ражает необходимость развития подростков в 
изменившемся обществе и характеризуется не-
достаточной разработанностью методологии со-
циального воспитания. Это противоречие ини-
циирует качественно изменившееся социальное 
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наполнение и новые информационно-коммуни-
кативные технологии [1].

В силу возрастных особенностей подросток 
выстраивает свои отношения с миром, как ему 
представляется. Не обладая социальной зрело-
стью, социальной закаленностью, социальным 
иммунитетом, подростки достаточно часто вы-
бирают ошибочные, непродуманные поведенче-
ские стратегии, еще более усугубляя свое поло-
жение в обществе.

Исследования специалистов и собственный 
опыт показали, что наиболее эффективным ви-
дом деятельности для подростков, облегчаю-
щим их вхождение в непростой социум, является 
школьный музей. Мы рассматриваем искомую 
дефиницию в формате туристско-краеведческой 
деятельности. Овладевая новыми социальными 
ролями в условиях, показывающих сильные и 
слабые стороны личности, подростки приоб-
ретают новые способы деятельности, успешно 
приспосабливаясь к самостоятельности и реали-
зуя себя как самодостаточного человека, грамот-
но решающего возникающие проблемы [2].

Нам представляется, что в основе современ-
ной воспитательной системы, клубной работы 
школьного музея может находится функцио-
нальная модель педагогического сопровождения 
социализации подростка в условиях школьного 
музея (рис. 1). Временные рамки туристско-
краеведческой деятельности имеют свою спец-
ифику, проявляющуюся в том, что в процесс 
дополнительного образования подросток может 
включиться на любом этапе личностного разви-
тия, если он разделяет законы и устав организа-
ции и хочет активно участвовать в жизни коллек-
тива. Работа в клубе предоставляет подростку 
возможность освоить новый опыт деятельности, 
приобрести навыки конструктивного взаимо-
действия, защищает от хронического дистресса. 
Активное участие в жизни туристско-краевед-
ческого объединения инициирует самостоятель-
ность подростков, расширяет представления о 
жизни взрослых, помогает дифференцировать 
подлинные витальные ценности от их суррогата, 
развивает командный дух и эмпатию [3]. 

Функциональная модель педагогического 
сопровождения социализации подростка в ус-
ловиях школьного музея (рис. 1) направлена на 
реализацию в туристско-краеведческой деятель-
ности шести функций социализации: социально-
пропедевтической, ценностно-ориентационной, 
регулятивной, коммуникативной, автономизаци-

онной, культурно-просветительной [4]. 
Социально-пропедевтическая функция ре-

гламентирует знакомство подростков с асоци-
альными явлениями в окружающей действи-
тельности, литературе, живописи, музейных 
экспонатах и формирование личного отношения 
воспитанников к этому проявлению человече-
ского бытия.

Ценностно-ориентационная функция реали-
зуется в создании единой морально-нравствен-
ной основы для социальной интеграции, спо-
собной гармонизировать интересы всех страт 
общества. Школьник осознает статусность сво-
их компетенций и формулирует стратегию лич-
ностного роста.

Регулятивная функция контролирует нормы 
поведенческого характера, соответствующие со-
циальным стратам человека. 

Коммуникативная функция диктует нормы 
общения. Мы осознаем, что данная функция 
оказывает особенно значимое влияние на под-
ростков, поэтому, чтобы избежать деструкции, 
необходимо расширить сферу общения воспи-
танника до размеров образовательной среды, ис-
пользуя все средства связи.

Автономизационная функция подтверждает 
стремление к самоопределению несовершенно-
летних в социуме и основана на самопознании, 
саморазвитии, самообразовании и т.п. 

Культурно-просветительная функция обес- 
печивает стабильность существования социума 
через преемственность культурных образцов, 
идеалов.

Благодаря механизмам социализации (меж-
личностный, традиционный, стилизованный и 
институциональный) мезофакторы (институты 
социализации) выполняют функции социализа-
ции. Если какая-то функция не будет реализо-
вана, то темпы социализации подростка будут 
заторможены. Именно в нивелировании и пред-
упреждении диструкции заключается процесс 
педагогического сопровождения.

Итак, для успешной социализации подрост-
ков необходимо обеспечить взаимодействие ин-
ститутов социализации, состоящих из агентов 
социализации: семья (родители, родственники), 
органы власти, СМИ, общественные организа-
ции (ветеранов, туристов, краеведов, детские 
организации, неформальные организации), 
учреждения системы образования (школа, ту-
ристская станция, школьный музей), учрежде-
ния системы культуры (музеи, архивы, театры, 
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кино, библиотеки), которые при помощи меха-
низмов социализации (традиционный, институ-
циональный, стилизованный, межличностный) 
позволят осуществлять функции социализации 
(социально-пропедевтическая, ценностно-ориен- 
тационная, регулятивная, коммуникативная, ав-
тономизационная, культурно-просветительная) 
(рис. 1). 

Нам представляется, что непростое время, 
которое переживает сегодня весь мир, оказав-
шийся перед лицом грозного врага – коронави-
руса, когда закрываются многие государства на 
карантин и минимизируются возможности по-
знания природы и национальных особенностей, 
тем не менее актуализировало интерес к родно-
му краю, его людям, природным богатствам, и 
немаловажно то, что государство поддерживает 
этот интерес финансово, покрывая значитель-
ную часть расходов на путешествия по родному 

краю.
На наш взгляд, сегодня необходимо опи-

раться не только на традиционные, но и на ин-
новационные формы туристско-краеведческой 
деятельности, касающиеся рекреационной, об-
разовательной, маркетинговой, спортивной, 
виртуальной составляющих. Эту палитру форм 
и средств, как уже существующих, так и вновь 
создаваемых, необходимо внимательно, глубо-
ко изучать и адаптировать, исходя из возмож-
ностей, потребностей, интересов подростков, 
общества, перспектив его развития.

Успешная социализация подростков в со-
временном российском обществе возможна при 
вовлечении их в туристско-краеведческую дея-
тельность, выступающую регулятором, ориен-
тирующим несовершеннолетних на правомер-
ное поведение и просоциальную жизненную 
стратегию. 
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Аннотация: В статье рассматриваются 
результаты исследования, проведенного с це-
лью формирования когнитивного компонента 
информационной культуры с использованием 
электронных образовательных ресурсов, за-
дачами которого являлось дать оценку умению 
понимать скрытое в изображении значение и 
сравнить результаты испытуемых эксперимен-
тальной и контрольной групп. Описана работа 
по подтверждению гипотезы о том, что исполь-
зование комплекса заданий, требующего когни-
тивного анализа информации, разработанного 
с помощью электронных образовательных ре-
сурсов, повышает эффективность формирова-
ния когнитивного компонента информационной 
культуры младших школьников. В статье при-
водятся результаты диагностики когнитивного 
компонента информационной культуры млад-
ших школьников. Описаны механизмы приме-
нения электронных образовательных ресурсов, 
которые повышают уровень сформированности 
когнитивного компонента информационной 
культуры и могут быть использованы учителями 
начальной школы. 

Когнитивный подход в оценке информа-
ционной культуры является основополагаю-
щим, поскольку он складывался именно как 
инструмент анализа и определения процессов 
информатизации общества. Первыми работа-
ми данного направления считают исследования  
Дж. Брунера, А. Ньюэлла, Г. Саймона и др., соз-
давших модели мышления, в основе которых 
лежит механизм «преобразования сенсорной 

информации от момента попадания стимула на 
рецепторные поверхности до получения ответа» 
[7; 8]. В отечественной психологии процессы от-
ражения и преобразования человеком действи-
тельности с помощью знаков и символов были 
подробно описаны Л.С. Выготским и его после-
дователями [3]. Культурное наследие передается 
из поколения в поколение благодаря возможно-
сти получать, хранить, осмыслять и передавать 
информацию, в которой заложен культурный код 
социума. 

Проблема формирования умений когнитив-
ного анализа информации поднималась в трудах 
отечественных и зарубежных исследователей. 
Технический прогресс в области цифровых тех-
нологий позволил существенно расширить воз-
можности средств обучения и воспитания.

В настоящее время образовательная поли-
тика в Российской Федерации ориентирована на 
масштабную работу по информатизации обра-
зования. Изменения, происходящие в обществе, 
повлекли за собой изменения образовательной 
сферы, которые начались с поиска эффектив-
ных, комплексных мер, направленных на управ-
ление организацией педагогического процесса и 
информационными потоками в нем.

Важным направлением формирования ин-
формационной культуры является воздействие 
на умение анализировать информацию, пони-
мать ее знаковое значение, смысловые связи [5]. 
Нами было проведено исследование когнитив-
ной составляющей информационной культуры. 
Был определен соответствующий критерий: по-
нимание информации как совокупности знаков, 
отражающих культурное наследие. Эксперимент 
проходил в течение двух лет в ГБОУ «Школа  
№ 1080» г. Москвы и ГБПОУ «Технологический 
колледж № 21» (Школьное отделение СП-5)  
г. Москвы. Участвовало 150 учащихся третьих и 
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четвертых классов. Точные данные о когнитив-
ных возможностях младших школьников были 
получены в ходе применения методики «Пикто-
грамма», которая позволила дать количествен-
ную и качественную оценку умения фиксиро-
вать информацию в знаковой форме, хранить ее 
в памяти и передавать точно воспроизведенную 
информацию. 

Данная методика была разработана  
Л.С. Выготским, описана А.Р. Лурия. В работах  
А.Л. Венгера и Г.А. Цукерман [2] приведена 
адаптированная методика «Пиктограмма» для 
оценки личностных и эмоциональных особен-
ностей младшего школьника, интеллектуальной 
сферы, в частности процессов мышления, запо-
минания и воспроизведения. При проведении 
эксперимента испытуемым предлагалось запом-
нить 12 слов и словосочетаний, называющих от-
влеченные понятия, используя зарисовки. Для 
запоминания предлагалось: вкусный ужин, тя-
желая работа, радость, печаль, строгая учитель-
ница, теплый ветер, дружба, болезнь, темная 
ночь, обман, слепой человек, семья. Экспери-
ментатор называл слово, необходимое для запо-
минания, испытуемый делал рисунок, который 
поможет ему запомнить и потом назвать это сло-
во. Никакой помощи в создании рисунка не ока-
зывалось, только если ребенок начинал слишком 
увлекаться рисованием, то ограничивалось вре-
мя. Важно сказать, что требовалось давать пояс-
нения к замыслу, деталям, содержанию рисунка. 
Только после завершения работы над созданием 
иллюстрации для запоминания предлагалось 
следующее слово и снова делались зарисовки, 
сопровождаемые комментариями. Использовать 
буквы и цифры было нельзя. Через час предлага-
лось вспомнить слова в любом порядке.

При оценке результатов подсчитывалось 
количество верно воспроизведенных слов в со-
отношении с количеством слов, предъявленных 
для запоминания. Важным в интерпретации ре-
зультатов был выбор ассоциаций, давалась ха-
рактеристика их адекватности, абстрактности, 
учитывалась общая осведомленность испытуе- 
мого, его кругозор, возможность точно объяс-
нить свой выбор при использовании знаков. 

Выполнение заданий методики на конста-
тирующем этапе эксперимента оказалось очень 
сложным для младших школьников. Только у 
шестой части испытуемых пиктограмма соот-
ветствует значению слова (словосочетания), ло-
гична, с обоснованием связи между понятием 

и изображением. Около половины испытуемых 
при выборе более удобной формы интерпрета-
ции не обращают внимания на то, чтобы не было 
подмены смыслов, дают случайные ассоциации, 
повторяют рисунки для разных слов.

С целью формирования когнитивного уров-
ня информационной культуры младших школь-
ников мы использовали комплекс заданий, 
разработанный с помощью электронных обра-
зовательных ресурсов (ЭОР). В современной 
школе обязательным стало использование ЭОР, 
которые рассматриваются как образователь-
ные ресурсы, представленные в электронно- 
цифровой форме, для использования которых 
необходимы средства вычислительной техники 
[6]. Мы выделили функциональные решения, за-
ложенные разработчиками электронных ресур-
сов, такие так возможность хранить и накапли-
вать информацию в базах данных, применять 
интерактивные инструменты, осуществлять 
коммуникацию в цифровой среде. Средства 
ЭОР – презентации, интерактивные задания, 
электронные учебные пособия, видео-, аудио- и 
фотоматериалы и т.д. 

Важно учитывать влияние ЭОР на процес-
сы становления личности младших школьников. 
Наиболее значимым, закладывающим основу 
дальнейшего развития, является целенаправлен-
ное применение ЭОР для формирования инфор-
мационной культуры. Для повышения уровня 
когнитивного осмысления информации мы раз-
работали содержание ЭОР и реализовали его в 
виде комплекса заданий в цифровой среде. Ис-
пользовались программа Microsoft PowerPoint, 
сайты для создания интерактивных упражнений 
Online Test Pad и LearningsApps.org, Learnis и др. 

В данном комплексе заданий можно выде-
лить такие виды упражнений: на продолжение 
ряда чисел, на нахождение лишнего объекта, на 
определение признака, по которому объединены 
в одну группу объекты, на определение призна-
ка, по которому объекты разделены на несколь-
ко групп, логические задания (ребусы, загадки, 
нестандартные задания и т.д.). Входит несколько 
видов логических задач: на установление со-
ответствия множеств, на упорядочивание мно-
жеств, с истинными и ложными высказывани-
ями, задачи, решаемые с конца, стандартные 
текстовые логические задачи. Задания направ-
лены на овладение логическими действиями 
и развитие умений строить рассуждения, осу-
ществлять классификацию по родовидовым 
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признакам, решать проблемы творческого и по-
искового характера.

Задания, направленные на развитие когни-
тивных процессов, разработанные с использо-
ванием ЭОР, являются важным фактором фор-
мирования информационной культуры младших 
школьников. Это связано с особой формой вос-
приятия условия задания в цифровой среде и ис-
пользования интерактивных возможностей для 
поиска решения [1; 4]. 

Тестовые оболочки ЭОР направляют меха-
низмы самоконтроля и являются приемом об-
учения младших школьников. Визуализация 
содержания задания, корректировка ответов в 
заданном режиме, возможность самопроверки, 
онлайн-передача результатов для обсуждения 
способов решения позволяют рассматривать 
структуру общего подхода работы с заданием 
как комплекс действий, направленных на полу-
чение, осмысление и передачу информации, тре-
бующих решения когнитивных задач.

Контрольный этап эксперимента показал, 
что число испытуемых с высоким уровнем ин-
формационной культуры по когнитивному кри-
терию в экспериментальной группе значительно 
возросло. Сравнивая результаты констатиру-
ющего и контрольного этапов эксперимента в 
экспериментальной группе, мы заметили, что 
большинство обучающихся с интересом стало 
изменять форму представления информации, 
они ее записывали и зарисовывали, поясняя: 
«чтобы не забыть». Младшие школьники стали 
часто посылать друг другу рисованные письма. 
Важно, что испытуемые начали воспринимать 
и обдумывать смысл информации в рисунках 

одноклассников. 
В отличие от результатов эксперименталь-

ной группы, в контрольной группе число ис-
пытуемых с высоким уровнем когнитивного 
компонента информационной культуры возрос-
ла незначительно. Как и на констатирующем 
этапе, около половины младших школьников 
контрольной группы при выполнении заданий 
контрольного этапа эксперимента испытывают 
трудности, неохотно придумывают содержание 
рисунков, не видят главного, не могут анализи-
ровать и синтезировать информацию.

Таким образом, использование ЭОР при 
создании заданий, направленных на развитие 
когнитивных процессов, позволяет существенно 
повысить уровень сформированности когнитив-
ного компонента информационной культуры. 
Опора на знаки в процессе познания позволяет 
выйти за пределы непосредственного чувствен-
ного опыта, воспринимать более сложные связи 
и отношения, решать сложные теоретические 
задачи. Интенсивность формирования данных 
процессов усиливается при работе в цифровой 
среде, позволяющей визуализировать содержа-
ние заданий, использовать интерактивные ин-
струменты для построения способов решения, 
передавать результаты в режиме онлайн, об-
суждать проблемные условия и разные версии 
решения дистанционно с помощью приложений 
обмена информацией. Средства организации 
деятельности младших школьников в условиях 
эксперимента были направлены на формирова-
ние когнитивного компонента информационной 
культуры, что позволило получить высокие ре-
зультаты на контрольном этапе. 
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Аннотация: В статье описываются ход и 
результаты опытно-экспериментальной рабо-
ты, целью которой является апробация педаго-
гических условий формирования компетенции 
социального взаимодействия у иностранных 
студентов во внеучебной деятельности. Задачи 
исследования: разработка критериев, показате-
лей и выявление уровней сформированности ис-
следуемой компетенции; выявление и экспери-
ментальная апробация педагогических условий 
формирования исследуемой компетенции. Ме-
тодика и организация исследования: использова-
лись теоретические методы: изучение литерату-
ры, ее анализ, синтез, сравнение, систематизация 
материалов по проблеме исследования, прог- 
нозирование, проектирование. Гипотеза ис-
следования: при соблюдении выявленных 
педагогических условий формирование ком-
петенции социального взаимодействия у ино-
странных студентов будет эффективным. Достиг- 
нутые в исследовании результаты подтверждают 
гипотезу. 

Формирование компетенции социального 
взаимодействия у иностранных студентов яв-
ляется важной задачей, стоящей перед вузами 
на современном этапе. В нашем понимании ис-
следуемого феномена мы опираемся на точку 

зрения И.А. Зимней, которая разграничивает 
10 ключевых компетенций, выделяя среди них 
компетенции, относящиеся к взаимодействию 
человека с другими людьми. К таким относит-
ся интересующая нас компетенция социального 
взаимодействия, раскрывающаяся через взаимо-
действие с обществом, общностью, коллекти-
вом, семьей, друзьями, партнерами, конфликты 
и их погашение, сотрудничество, толерантность, 
уважение и принятие Другого (раса, националь-
ность, религия, статус, роль, пол), социальная 
мобильность [2].

Анализ актуальной научной литературы и 
собственный опыт работы с данной категорией 
обучающихся позволяют установить, что ино-
странные студенты в значительной степени от-
личаются от своих российских товарищей. Их 
профессиональная подготовка осложняется мно-
жеством факторов, среди которых социальная 
адаптация в стране пребывания, необходимость 
учета специфики организации образовательно-
го процесса в чужой стране, умение принимать 
нормы и правила окружающего социума, пре-
одолевать религиозные различия, языковой и 
культурный барьеры, психологический диском-
форт и т.д. Эти и другие проблемы значитель-
но осложняют процесс получения ими высшего 
образования. Формирование компетенции соци-
ального взаимодействия у иностранных студен-
тов способно, на наш взгляд, минимизировать 
испытываемые ими трудности [1, с. 31]. 

Проанализировав возможности внеучебной 
деятельности вуза и научную литературу, мы 
выяснили, что внеучебная деятельность имеет 
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богатый потенциал формирования компетен-
ции социального взаимодействия. Погружаясь 
во внеучебную деятельность, иностранные сту-
денты постоянно находятся в социуме, а значит, 
приобретают важный опыт социального взаимо-
действия. С целью выявления отношения ино-
странных студентов к внеучебной деятельности, 
а также их предпочтений для дальнейшей ее 
оптимальной организации мы провели анкети-
рование, в котором приняли участие 35 студен-
тов-иностранцев, обучающихся на филологи-
ческом факультете. Результаты анкетирования 
показали, что степень вовлеченности иностран-
ных студентов в различные виды внеучебной 
активности является довольно низкой, более  
80 % опрошенных иностранных студентов по 
разным причинам не привлекаются к внеучеб-
ной деятельности. Отсюда можно сделать вы-
вод, что потенциал внеучебной деятельности по 
формированию компетенции социального взаи-
модействия в отношении иностранных студен-
тов является нереализованным. 

С целью формирования у иностранных 
студентов компетенции социального взаимо-
действия нами была организована опытно-экс-
периментальная работа, реализация которой 
проходила в соответствии с разработанной про-
граммой опытно-экспериментальной работы на 
базе Мордовского государственного педагоги-
ческого университета  (МГПУ) имени М.Е. Ев- 
севьева. Всего экспериментом было охвачено 
120 иностранных студентов, обучающихся на 
первом, втором и третьем курсах филологиче-
ского, физико-математического факультета и фа-
культета истории и права. Также к проведению 
опытно-экспериментальной работы было при-
влечено 25 экспертов, среди них преподаватели 
кафедры педагогики, кураторы академических 
групп, сотрудники Управления воспитательной 
и социокультурной деятельности, представите-
ли cтуденческого совета.

Описываемая в данной статье опытно-экс-
периментальная работа включала три этапа: 
констатирующий, формирующий, контрольный.

Целью констатирующего этапа стало опре-
деление исходного уровня компетенции соци-
ального взаимодействия у иностранных студен-
тов. Для достижения поставленной цели были 
созданы две равноценные группы: эксперимен-
тальная, включающая 62 иностранных студента, 
и контрольная, состоящая из 58 человек. Иссле-
дование исходного уровня сформированности 

компетенции социального взаимодействия про-
водилось в обеих группах.

Для определения исходного уровня сфор-
мированности исследуемой компетенции раз-
работан комплекс диагностических средств, 
включающий методики, нацеленные на измере-
ние уровня сформированности мотивационного, 
когнитивного, деятельностного и ценностного 
компонентов компетенции социального взаимо-
действия. 

Подводя итоги констатирующего этапа экс-
перимента, зафиксируем его результаты: низкий 
уровень сформированности компетенции соци-
ального взаимодействия характерен для 54 %  
испытуемых в экспериментальной и 59 % в кон-
трольной группах, средний уровень – для 27 % в 
экспериментальной и 22 % в контрольной груп-
пах, высокий уровень показали 19 % как в экс-
периментальной, так и в контрольной группе. 
Данные, полученные при проведении конста-
тирующего этапа опытно-экспериментальной 
работы, позволяют сделать следующий вывод: 
исследуемая компетенция у иностранных сту-
дентов сформирована недостаточно, поскольку 
имеется категория иностранных студентов со 
средним и низким уровнями.

С целью повышения уровня сформирован-
ности исследуемой компетенции у иностранных 
студентов проведен формирующий этап опытно-
экспериментальной работы, направленный на 
апробацию комплекса педагогических условий, 
при которых процесс формирования компетен-
ции социального взаимодействия у иностран-
ных студентов во внеучебной деятельности ста-
новится эффективным.

Первое педагогическое условие было на-
правлено на использование мотивационных 
способов, активизирующих внеучебную дея-
тельность иностранных студентов, таких как 
необходимость осознания иностранными сту-
дентами того, что работа по формированию ком-
петенции социального взаимодействия имеет 
практическую пользу; непрерывность и интен-
сивность деятельности по формированию компе-
тенции социального взаимодействия; оказание 
положительного эмоционального воздействия; 
учет субъектного опыта иностранных студен-
тов. Данное условие направлено на повышение 
заинтересованности иностранных студентов в 
участии во внеучебной деятельности вуза. 

Второе педагогическое условие связано с 
разработкой и реализацией комплекса меропри-
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ятий, способствующих формированию у ино-
странных студентов компетенции социального 
взаимодействия. Комплекс мероприятий орга-
низован и осуществлен при содействии Управ-
ления воспитательной и социокультурной дея-
тельности МГПУ и включает в себя множество 
мероприятий, подготовленных и проведенных в 
течение 2 лет обучения студентов в вузе, такие 
как фестиваль национальной кухни «Радуга вку-
са», фотовыставки «Аллея культур» и «Мир мо-
ими глазами», мероприятия, посвященные на- 
циональным праздникам. В комплекс меро-
приятий включены экскурсия по университету, 
включающая объекты его инфраструктуры, за-
действованные во внеучебной деятельности, 
прогулка по городу, совместное посещение ве-
дущих музеев г. Саранска, театральных пред-
ставлений, городских парков. Для более глубо-
кого знакомства с культурой мордовского народа 
был организован выезд в мордовское село Ста-
рая Теризморга, в котором находится Центр мок-
шанской культуры. В описываемый комплекс 
мероприятий также вошли традиционные меро-
приятия, проводимые в университете, такие как 
«День первокурсника», фестиваль «Студенче-
ская весна», а также спортивные матчи, «День 
здоровья», участие иностранных студентов в во-
лонтерских акциях, флешмобах и т.д.

Третье педагогическое условие предпо-
лагало включение иностранных студентов в 
различные виды внеучебной деятельности по-
средством реализации компетентностно-ориен-
тированных заданий социальной направленно-
сти. Для реализации данного педагогического 
условия было разработано 30 компетентностно- 
ориентированных заданий. Комплекс включа-
ет в себя как подобранные при изучении науч-
ной литературы, так и специально разработан- 
ные автором данной статьи компетентностно- 
ориентированные задания, нацеленные на фор-
мирование компонентов компетенции социаль-
ного взаимодействия у иностранных студентов. 
Для реализации компетентностно-ориентиро-
ванных заданий применялись различные формы 
работы, такие как тренинги, деловые игры, кру-
глые столы, различные дискуссионные площад-
ки, работа клуба педагогического кино.

Реализация четвертого педагогического 
условия была ориентирована на систематиче-
ское проведение рефлексивно-оценочной рабо-
ты, обеспечивающей динамику формирования 

компетенции социального взаимодействия у 
иностранных студентов во внеучебной дея-
тельности. Данное условие включало решение 
исследовательских задач, связанных с индиви-
дуальным стимулированием и своевременной 
коррекцией внеучебной деятельности иностран-
ных студентов по формированию у них исследу-
емой компетенции. Реализации данного условия 
способствовало применение таких форм, как за-
полнение анкет обратной связи, карта вовлечен-
ности иностранных студентов во внеучебную 
деятельность, ведение иностранными студента-
ми рефлексивного портфолио.

Контрольный этап опытно-эксперименталь-
ной работы подразумевает выявление динамики 
формирования компетенции социального вза-
имодействия у иностранных студентов во вне-
учебной деятельности. Сравнительный анализ 
результатов контрольной и экспериментальной 
групп, полученных до и после формирующего 
этапа эксперимента, фиксирует положитель-
ные изменения в обеих группах испытуемых, 
но существенные и качественные присутствуют 
только у иностранных студентов из эксперимен-
тальной группы. Подводя итоги контрольного 
этапа эксперимента, констатируем, что низкий 
уровень сформированности компетенции соци-
ального взаимодействия характерен для 18 %  
испытуемых в экспериментальной и 43 % в кон-
трольной группах, средний уровень – для 38 % в 
экспериментальной и 30 % в контрольной груп-
пах, высокий уровень показали 44 % и 27 % со-
ответственно.

Большая разница в полученных значени-
ях контрольной и экспериментальной групп по 
результатам заключительной диагностики сви-
детельствует об эффективности верифициру-
емых педагогических условий формирования 
компетенции социального взаимодействия у 
иностранных студентов во внеучебной деятель-
ности. Данное предположение подтверждается 
применением статистического критерия К. Пир-
сона (χ2), при помощи которого выявлено нали-
чие статистически значимых различий между 
экспериментальной и контрольной группами на 
контрольном этапе. 

Результаты исследования доказали эффек-
тивность педагогических условий формирова-
ния компетенции социального взаимодействия 
у иностранных студентов в внеучебной дея- 
тельности.
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ВЫЗЫВАЮТ ЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ  
РАБОТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ СТРЕСС  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ?

Ключевые слова: стрессогенные гемодина-
мические сдвиги; стрессоры младших школьни-
ков; экзаменационный стресс. 

Аннотация: Изучение параметров гемоди-
намики (пульса и артериального давления) у 
младших школьников в условиях стрессоген-
ной ситуации показало их возрастание перед 
Всероссийской проверочной работой по мате-
матике. Это позволяет считать, что данный вид 
контроля вызывает экзаменационный стресс. 
Плановая контрольная работа по математи-
ке не вызывала гемодинамических сдвигов и 
стрессором не является. Стрессорная реакция 
на экзаменационный стресс – это не столько 
следствие самих раздражителей, сколько резуль-
тат когнитивной интерпретации стимула, а так-
же эмоционального возбуждения негативного  
характера.

Актуальность исследований по изучению 
механизмов и последствий эмоционального 
стресса подчеркивается всеми специалистами, 
работающими в этой области, независимо от 
научного направления. Проблема психофизио- 
логического стресса особенно актуальна для 
школы, поскольку обучение сопряжено с по-
стоянными умственно-эмоциональными на-
грузками, возрастающими в период проведения 
итоговой аттестации. Экзаменационный стресс 
представляет собой целую группу стрессовых 
состояний, различающихся степенью напряже-
ния адаптационных систем организма, степенью 
вреда или пользы для организма [2; 4]. 

Исходя из актуальности изучения процес-
са экзаменационного стресса, целью настояще-
го исследования являлось изучение влияния на 
школьников младших классов стрессоров раз-

ной значимости.
Объектом нашего исследования являлись  

18 школьников обоих полов в возрасте 10 лет, 
учащиеся 4 класса школы поселка «Южный» 
Багратионовского района Калининградской об-
ласти. Исследованию предшествовал ряд посе-
щений с целью знакомства с учениками и адап-
тации их к процедуре исследования, знакомства 
с родителями школьников и получение «Добро-
вольного информированного согласия», под-
писанного родителями, а также самими школь- 
никами. 

В качестве показателей функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы были 
выбраны показатели, традиционно использую-
щиеся в качестве вегетативных коррелятов пси-
хоэмоционального стресса: частота сердечных 
сокращений (ЧСС), систолическое (САД) и диа-
столическое (ДАД) артериальное давление. 

Регистрация фоновых показателей прово-
дилась в обычный учебный день, в классе, где 
занимаются школьники. В качестве ситуаций, 
моделирующих экзаменационный стресс, была 
взята плановая контрольная по математике (март 
2019 г.) и Всероссийская проверочная работа 
(ВПР) по математике (май 2019 г). В соответ-
ствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» и локальными 
актами школ, в настоящее время итоговая атте-
стация выпускников 4-х классов предусматрива-
ет проведение в конце учебного года ВПР, кото-
рые проводятся в виде тестов. 

Регистрация гемодинамических показа- 
телей у школьников производилась непосред-
ственно перед контрольными работами в учеб-
ном классе. Замеры у каждого ребенка про-
изводились троекратно или пятикратно (при 
нестабильности показателей), затем вычисля-
лось среднее значение. Регистрация САД и ДАД 
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производилась тонометром марки «LD-71A» на 
левой руке испытуемых, ЧСС – пальпаторно на 
левом запястье. Результаты были обработаны 
статистически с подсчетом средних значений и 
стандартных отклонений. Достоверность разли-
чий определялась с использованием t-критерия 
Стьюдента. Различия считались достоверными 
при 95 % уровне значимости (p ≤ 0,05). 

Для выяснения психологического портрета 
учеников педагогом-психологом школы было 
проведено три тестовых опроса: на адаптацию 
к школе, на стрессоустойчивость личности и на 
адаптацию к учебному процессу (март 2019 г.).  
Результаты тестирования были обработаны 
и интерпретированы педагогом-психологом  
школы. 

Среднестатистическое фоновое значение 
частоты пульса (ЧСС) у исследуемых школьни-
ков составило 72,2 ± 6,7 уд./мин, что соответ-
ствует возрастной норме, равной 75–80 уд./мин  
[9]. Ожидание плановой контрольной рабо-
ты не вызывало значимых изменений ЧСС  
(76,5 ± 10,1 уд./мин), тогда как перед ВПР 
пульс у школьников увеличивался в среднем на  
14 уд./мин и достигал 86,1 ± 17 уд./мин.

Среднестатистические фоновые показатели 
артериального давления в исследуемой группе 
школьников составляли 93,8 ± 8,8 мм рт. ст. для 
САД и 59,7 ± 6,7 мм рт. ст. для ДАД, что соот-
ветствует возрастной норме (79–99 мм рт. ст. для 
САД и 45–61 мм рт. ст для ДАД [9]). Ожидание 
ВПР вызывало значимое увеличение САД до 
104,1 ± 11,6 мм рт. ст., тогда как перед текущей 
контрольной значимого повышение САД не от-
мечено (96,9 ± 9,7 мм рт. ст.). Со стороны ДАД 
изменений перед текущей контрольной работой 
не зарегистрировано (61,3 ± 4,1 мм рт. ст), тогда 
как перед ВПР была отмечена незначимая тен-
денция к повышению до 63,3 ± 6,6 мм рт. ст. 

Результаты исследования показали, что 
плановая текущая контрольная работа по ма-
тематике не вызывает достоверных изменений 
гемодинамики у школьников 4-го класса. Это 
свидетельствует о том, что данный вид контроля 
не является стрессогенным фактором для иссле-
дуемой группы. Такие контрольные выполняют-
ся после изучения темы, и педагоги стараются 
исключить травмирующие психологические 
факторы. Тогда как статистически достоверный 
сдвиг гемодинамических показателей в сто-
рону повышения перед ВПР указывает на ак-
тивацию симпатического отдела вегетативной 

нервной системы и позволяет считать данный 
вид контроля стрессором, вызывающим экзаме-
национный стресс. Повышение ЧСС в ответ на 
экзаменационный стресс было отмечено рядом 
исследователей [3; 4]. 

Оценка адаптационного потенциала, про-
веденная школьным педагогом-психологом по 
совокупной оценке результатов трех тестов, по-
казала, что стрессоустойчивость у подавляю- 
щего большинства учеников в классе (88 %) 
ниже среднего. «Психологический климат» в 
классе был оценен педагогом-психологом как 
благоприятный, однако, несмотря на это, уче-
ники демонстрируют адаптационный потен-
циал среднего уровня, что указывает на при-
сутствие тревожности и является показателем  
дезадаптации.

Исследования по воздействию экзамена- 
ционного стресса на организм и личность 
школьника показывают серьезность этого вида 
стресса и определяют необходимость исполь-
зования психогигиенических мер борьбы с ним 
[4]. При правильно организованном педагогиче-
ском процессе учеба может приносить радость 
и удовлетворение, а экзамены могут служить 
средством самоутверждения и повышения лич-
ностной самооценки. 

Известно, что один и тот же стрессоген-
ный стимул может вызывать или не вызывать 
развитие стрессовой реакции в зависимости 
от ориентации человека по отношению к нему  
[1; 2]. Не само по себе воздействие как таковое 
является причиной запуска стрессовой реакции, 
а отношение к этому воздействию, его оценка, 
причем оценка негативная, основанная на не-
приятии этого стимула данным человеком. Не-
сомненно, что личностные особенности могут 
влиять на связи между стрессорами и вызывае-
мыми реакциями. Организм школьника ранжи-
рует предъявляемые стрессоры по социальной 
и личностной значимости, что было подтверж-
дено и в нашем исследовании. В большинстве 
случаев экзаменационный стресс инициируется 
самим школьником, так как именно он припи-
сывает экзаменационной ситуации стрессирую-
щий характер. Ученик реагирует на школьную 
аттестацию в соответствии со своей личност-
ной интерпретацией стимулов, которая зави-
сит от его личностных особенностей, социаль-
ного статуса, социально-ролевого поведения,  
мотивации и др. 

Оценка гемодинамических сдвигов, за-
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регистрированных в нашем исследовании, не 
оставляет сомнений в том, что итоговая государ-
ственная аттестация в виде ВПР является для 
школьников младших классов стрессогенным 
фактором и вызывает экзаменационный стресс, в 
отличие от текущей контрольной работы. Стрес-
совая реакция на экзаменационный стресс –  
не столько следствие самих раздражителей, 
сколько результат когнитивной интерпретации 
стимула, а также эмоционального возбуждения. 

Результаты, полученные в нашем исследовании, 
дают возможность педагогам и школьной адми-
нистрации усовершенствовать формы и методы 
дальнейшей работы в младшей школе, а также 
создать рекомендации психолого-педагогиче-
ского сопровождения детей в период итоговой 
государственной аттестации. При неправильной 
организации процедуры опроса, экзамена у ре-
бенка возникают негативные эмоции и чрезмер-
ное для его организма напряжение.
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Аннотация: Автором рассматриваются про-
блемы и особенности применения личностно 
ориентированного подхода при раздельном обу-
чении школьников, выдвигается предположение 
о необходимости его активного распростране-
ния для решения задач воспитания психологи-
чески и физически здоровой, развитой в интел-
лектуальном и личностном плане, творчески и 
нестандартно мыслящей, владеющей необходи-
мой суммой базовых знаний, умений и навыков, 
гармоничной личности детей в нашей стане.

Цель: обоснование и описание особенно-
стей применения личностно ориентированного 
подхода при раздельном обучении школьников.

Методика и методы: использованы теорети-
ческие и эмпирические методы.

Научная новизна: предложено обоснование 
и описана необходимость применения личностно 
ориентированного подхода при раздельном обу-
чении школьников; выдвинуто предположение 
о возможности его активного распространения 
для решения задач воспитания психологически 
и физически здоровой, развитой и гармоничной 
личности школьников.

Результаты: автор обосновывает необходи-
мость применения личностно ориентированного 
подхода при раздельном обучении школьников и 
предлагает варианты практической реализации 
данного подхода.

В современном мире успешное решение 
сложнейших задач воспитания и обучения уча-
щихся целиком и полностью зависит от долж-
ного учета или необдуманного игнорирования 
влияния факторов технического и информаци-
онного прогресса. Смысл актуализации идей и 

концепций в области образования направлен на 
дальнейшее развитие интеллектуального, нрав-
ственного и социокультурного потенциала лич-
ности самого учителя. Педагогу или руководи-
телю школы на данном этапе развития системы 
образования в России теперь необходимо не 
только ориентироваться в новинках педагоги-
ческой литературы, уже недостаточно обладать 
многими знаниями и сведениями из области  
теоретической педагогики и психологии. Чтобы 
успешно решать эти задачи, необходимо обла-
дать и высоким уровнем теоретического мыш-
ления, с одной стороны, и четким видением не-
обходимости практического применения новых, 
постоянно совершенствующихся технологий – с 
другой. При этом также необходимо учитывать 
и накопленный опыт в области педагогики и 
психологии, изучать его, рассматривать с точ-
ки зрения исторической ретроспективы и ана-
лизировать с применением новых подходов и  
методик.

Для соответствия преподавательской дея- 
тельности современному уровню развития пе-
дагогики важно восстановление единства эм-
пирических знаний о человеке, его коммуника-
ции, рефлексии, жизнедеятельности в целом. 
Существующие проблемы в обществе, особенно 
яркое влияние феминизации, а также острая не-
хватка специалистов высокой квалификации и 
преподавателей-мужчин, достаточно скорое ста-
рение кадрового состава образовательных уч-
реждений, вновь приводят научных исследова-
телей к вопросам образования и педагогической 
подготовки. 

Если рассматривать особенности личностно 
ориентированного подхода в образовании, то его 
сущность в большей мере заключена в создании 
благоприятных условий для развития субъектов 
образовательного процесса. К данным условиям 
можно отнести: помощь в решении личностных 
проблем школьника; личностно значимую дея-
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тельность; общение со значимыми взрослыми 
и детьми. Также важнейшим аспектом данного 
подхода является гармонизация процессов соци-
ализации и адаптации ребенка, его индивидуа-
лизации и раскрытия единичного, уникального 
потенциала.

Личностно ориентированный подход к ре-
бенку предполагает отношение к каждому вос-
питуемому как к самоценной личности, педаго-
гическую поддержку самовыражения индивида, 
его способности быть самим собой в рамках 
социальной системы. В этой связи вполне за-
кономерен интерес к опыту именно раздельного 
обучения мальчиков и девочек в общеобразова-
тельных учебных заведениях России в периоды 
его активного становления и развития, а также 
теоретическим основам и научным концепциям 
его внедрения на протяжении всей истории на-
шей страны.

В данном случае будет интересно рассмот- 
реть саму сущность ключевого понятия «раз-
дельное обучение». Проведенный анализ опре-
делений дидактической категории «обучение», а 
также различных толкований данного понятия, 
изучение аспектов именно раздельного обуче-
ния, приведенных в Законе РФ «Об образова-
нии», Педагогической энциклопедии и словарях, 
позволили выделить ключевые слова и прове-
сти обобщения, позволившие сформулировать 
соответствующее, довольно четкое видение в 
определении указанного понятия. Обучение – 
процесс передачи и усвоения знаний, умений, 
навыков деятельности, основное средство под-
готовки человека к жизни и труду, процесс вза-
имосвязанной деятельности преподавателя и 
обучающихся, протекающий в рамках педагоги-
ческой системы, в ходе которого планомерно и 
целенаправленно осуществляются образование, 
воспитание и развитие человека. В Большом 
толковом словаре русского языка под редакцией 
Д.Н. Ушакова понятие «раздельный» трактуется 
как «отдельный, обособленный от чего-нибудь, 
самостоятельный» [1].

Исследователи раздельного обучения 
в нашей стране, например, В.Д. Еремеева,  
Т.П. Хризман, В.А. Геодакян и др., считают: 
когда мальчики учатся отдельно от девочек, сам 
воспитательный процесс идет совершенно ина-
че, и педагоги имеют возможность выработать 
специфические приемы, которые будут наибо-
лее эффективны с каждым полом в отдельности, 
следовательно, результаты успеваемости станут 

выше.
Личностно ориентированный подход при 

раздельном обучении с точки зрения теоретико- 
методологических позиций находит свое отра-
жение в многочисленных работах наших сооте- 
чественников, например, Е.В. Бондаревской,  
С.В. Бухаловой, В.А. Сластенина, Л.В. Курилен-
ко, В.П. Бездухова, Т.И. Рудневой и др. При этом 
особое внимание уделяется зависимости успеха 
реализации личностно ориентированного под-
хода в учебном заведении от индивидуализации 
общепедагогической подготовки, обогащения 
собственного, индивидуального педагогическо-
го опыта будущего учителя, а также довольно 
четкой персонализации образовательной среды 
в целом.

Раздельное обучение мальчиков и девочек с 
учетом их особенностей может стать одним из 
условий оптимизации учебного процесса при 
вынужденном обучении по единым программам, 
а также способствовать выработке различных 
методических приемов, более соответствующих 
принципу природосообразности. Специальные 
воспитательные программы и их разработка, 
прежде всего, должны быть направлены на соз-
дание информационно насыщенной и психоло-
гически адаптированной воспитательной среды, 
которая наилучшим образом влияет на форми-
рование личностных качеств и индивидуально-
сти мальчиков и девочек. При этом проведение 
исследований, посвященных раздельному об-
учению, является естественно необходимым и 
действительно способствует достижению наи-
лучших результатов в образовании, что, конечно 
же, отразится на успехах в профессиональной и 
научной деятельности будущих выпускников.

Так как основную задачу обучения система 
образования видит в воспитании психологиче-
ски и физически здоровой, развитой в интел-
лектуальном и личностном плане, творчески и 
нестандартно мыслящей, владеющей необхо-
димой суммой базовых знаний, умений и навы-
ков, гармоничной личности наших детей, путей 
и способов реализации этой глобальной задачи 
на сегодняшний день существует очень большое 
количество. Но, резюмируя вышесказанное, как 
один из наиболее актуальных способов нам ви-
дится тип раздельного обучения при личностно 
ориентированном подходе к обучению и воспи-
танию каждого ученика, с учетом их различий 
по признаку пола, а также психологических осо-
бенностей развития девочек и мальчиков. 
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Аннотация: Цель настоящей работы заклю-
чается в рассмотрении проблемы повышения 
образовательных стандартов в средних школах 
Великобритании, а также последствий и степе-
ни эффективности реформ, вводимых на нацио- 
нальном уровне образовательным правитель-
ством страны. В задачи данного исследования 
входит выявление особенностей функциониро-
вания квазирыночных отношений в британской 
образовательной системе. В результате исследо-
вания были сделаны соответствующие выводы, 
свидетельствующие о том, что национальный 
учебный план и сопутствующий ему режим те-
стирования улучшили работу квазирынка Вели-
кобритании.

В период после Второй мировой войны пра-
вительством Великобритании и Департамента-
ми образования стран, входящих в состав Ко-
ролевства (Департамент образования Англии и 
Уэльса, Шотландии, Северной Ирландии), пред-
принималось много попыток реформировать 
систему образования страны с намерением сде-
лать ее более продуктивной. Список предпри-
нятых образовательных реформ за последние  
70 лет оказался довольно внушительным. С 
целью улучшить систему образования Вели-
кобритания (а в частности, Англия и Уэльс) 
представили много инновационных реформ, 
ориентированных на рынок, в попытке поднять 
образовательные стандарты. 

В наиболее важных реформах обозначен 

обязательным введенный Национальный учеб-
ный план (National Curriculum), а также призыв 
к выпускникам получать дальнейшее образова-
ние после получения обязательного школьного 
наряду с представленной платой за получение 
высшего образования. С введением Националь-
ного учебного плана (соответствует российско-
му Федеральному государственному образова-
тельному стандарту среднего образования) были 
учреждены новые типы школ, начал активно 
формироваться рынок образовательных услуг, 
расширились возможности выбора родителями 
школы для своих детей. Принятие Национально-
го учебного плана привело также к переменам и 
в содержании школьного образования, и в систе-
ме оценки освоения школьной программы [3].

Опасения по поводу низких стандартов об-
разования появились в 1980-х годах, поэтому 
введение высоких по уровню образователь-
ных стандартов явилось ориентиром развития 
школьного образования в Великобритании. По-
мимо этого чиновники от образования сетовали 
на то, что слишком малое число выпускников 
стремится пойти учиться дальше, получив лишь 
базовые знания в школе.

В свете этих опасений сменявшие друг дру-
га консервативные правительства в 1980-х и  
1990-х гг. увеличили темпы реформ и внедрили 
так называемые «рыночные механизмы» в си-
стему образования Великобритании в попытке 
заставить школы повышать образовательные 
стандарты. Движение образования к почти ры-
ночным отношениям (что получило название 
«квазирынок») было запущено важным законо-
дательным актом 1988 г. (National Educational 
Act 1988), который и ввел Национальный учеб-
ный план (National Curriculum).

Пакет рыночных реформ был направлен на 
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расширение возможностей выбора для роди-
телей и тем самым улучшение подотчетности 
школ, финансируемых государством. Родите-
лям разрешалось, по крайней мере теоретиче-
ски, выбирать школу, в которой будет учиться 
их ребенок, а также предоставлялось право 
принимать участие в работе школьных органов 
управления. Для более ясного представления о 
той или иной школе информация о рейтинге эф-
фективности стала публиковаться в СМИ в фор-
ме рейтинговой таблицы (league table). Сначала 
в этих таблицах отображались результаты толь-
ко выпускных экзаменов, затем в них велся учет 
предыдущих достижений учащихся. При выбо-
ре школы сегодня родителей интересует суммар-
ный балл сдачи экзаменов учащимися того или 
иного учебного учреждения. Финансирование 
школ стало более тесно связано с количеством 
учащихся, что дало школам стимул для привле-
чения и приема большего количества учеников. 
Некоторым школам также было разрешено кон-
тролировать свои собственные бюджеты и по-
лучать финансирование напрямую из бюджета 
центрального правительства (в отличие от школ, 
контролируемых местными властями). Это дало 
им больше автономии в работе и в праве выбора 
контингента, зачисляемого в школу.

Однако существуют значительные ограни-
чения для функционирования квазирыночных 
отношений в британской образовательной си-
стеме. Школам, как правило, не разрешается 
«банкротство», то есть уход с рынка, и многие 
родители по-прежнему не имеют полной инфор-
мации о качестве школ. Школы теряют стимул 
для развития в лучшую сторону. Школа – не 
частная фирма, целью которой, как правило, яв-
ляется максимизация прибыли. В школах цели 
учителей и директоров часто противоречат друг 
другу. Несомненно, в образовании есть свои до-
стижения: улучшаются результаты экзаменов, 
учителя стараются пробудить у учеников инте-
рес к обучению. Но перед реформаторами обра-
зования стоит главная задача – выработать луч-
ший способ соединения конкуренции, стимула 
работать лучше и ответственности для улуч-
шения результатов обучения в самом широком 
смысле.

Главной и непредвиденной проблемой ры-
ночных реформ образования в Великобритании 
является усиление неравенства среди поступа-
ющих в школу. Факты показывают, что возрос-
шая конкуренция между школами и меры по де- 

централизации школьного финансирования мо-
гут улучшить успеваемость, но также и усилить 
неравенство, потому что более богатые родители 
имеют больше шансов воспользоваться преиму-
ществами ориентированной на рынок системы. 
Таким образом, вырисовывается явное противо-
речие между стратегией повышения стандартов 
по школьному обучению и политикой сокраще-
ния неравенства. 

Конечно, целью проведения рыночных ре-
форм являлось повышение стандартов образова-
ния и успеваемости учеников, а никак не пробле-
мы, связанные с неравенством. Влияние реформ 
на успеваемость в любом случае минимально. 
А вот система децентрализации школ улучша-
ет показатели с точки зрения образовательных 
результатов. В своем исследовании профессор 
Ланкастерского университета Стив Брэдли ут-
верждает, что увеличилось число школ с отлич-
ными показателями по экзаменам, что увеличи-
ло конкуренцию между школами, и это привело 
к лучшим результатам [1].

Помимо важнейшей образовательной ре-
формы, связанной с введением Национального 
учебного плана в 1988 году, в 1998 году была 
представлена Национальная стратегия повы-
шения грамотности и умения считать (National 
Literacy and Numeracy Strategies), имевшая не-
сколько редакций впоследствии (The National 
Strategy to Improve Literacy and Numeracy among 
Children and Young People 2011–2020). Реформи-
стами образования было замечено, что у насе-
ления Великобритании есть проблемы с базовы-
ми навыками. Люди в возрасте от 36 до 45 лет 
владеют базовыми навыками на среднем уров-
не при сравнении с другими странами, а вот у 
более молодых людей базовые навыки грамот-
ности и счета падают. И если Национальный 
план, предписывающий изучение определенно-
го набора предметов, касается учеников в воз-
расте от 7 до 16 лет, то Национальная страте-
гия повышения грамотности и умения считать 
затрагивает начальную школу, где грамотности 
и счету ежедневно отводится часть учебного 
плана с конкретной целью развития базовых 
навыков учащихся. Содержание этих ежеднев-
ных уроков грамотности и счета, а также то, 
как этому должны обучать, строго предписано 
центральным правительством. Знания тестиру-
ются после изучения каждого из четырех клю-
чевых этапов в возрасте 7, 11, 14 и 16 лет (Key  
Stage 1, 2, 3, 4) посредством сдачи национально-
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го тестирования.
Национальный учебный план был приме-

ром высокоцентрализованной образовательной 
политики, по сравнению с передачей власти и 
независимости школам, присущей рынку опи-
санных выше реформ, с его принятием роди-
тели стали получать больше информации о ка-
честве образования в школах. Таким образом, 
национальный учебный план и сопутствую-
щий ему режим тестирования улучшили работу  
квазирынка.

Для понимания необходимости введения 
строго прописанного учебного плана в общеоб-
разовательной школе и ежедневного плана уро-
ков в начальной школе представляется полез-
ным рассмотрение информации о рынке труда 
учителей в Великобритании. В настоящее время 
существуют серьезные проблемы с привлече-
нием высококвалифицированных студентов- 
выпускников к работе в школе. Оказалось, нор-
мативные правила того, чему должны обучать 
учителя (и, более того, обучение учителей тому, 
как этому обучать), могут служить основани-
ем для поднятия образовательных стандартов, 
по крайней мере, при отсутствии возможности 
набрать на работу более успешных учителей. 
Конечно, в долгосрочной перспективе важной 
целью образовательной политики является воз-
вращение значимости и уважения профессии 
учителя, что плохо согласуется с политикой 
ограничения автономии в их работе. Однако эта 
перспективная цель дает повод работникам, от-
ветственным за внесение изменений в полити-
ку образования, серьезно задуматься над изме-
нением полного компенсационного пакета для 
учителей, говоря здесь о зарплате, соотносимой 
по уровню с зарплатой других престижных про-
фессий, а также оплате за моральные издержки  

работы.
Несмотря на то, что были введены некото-

рые изменения в отношении оплаты и условий 
труда учителей (например, оплата по результа-
там работы), а другие изменения включены в 
законодательную базу, ситуация на образова-
тельном рынке труда не сильно изменилась в 
лучшую сторону, так как реформы образования, 
проводимые на национальном уровне, вводи-
лись без какой-либо попытки предварительного 
оценивания.

Учитывая то, что новая национальная учеб-
ная программа была введена на государственном 
уровне, выявление полноценных результатов не 
представляется возможным. Однако есть дока-
зательства эффективности «Часа грамотности», 
проводимого в начальной школе, так как это но-
вовведение было апробировано до его представ-
ления на национальном уровне. 

Стивен Мэчин и Сандра Макнелли, профес-
сора из Лондонской школы экономики и полити-
ческих наук провели экономическую оценку На-
ционального проекта повышения грамотности в 
стадии пилотного, в рамках которого «Час гра-
мотности» был введен примерно в 400 англий-
ских начальных школах в 1997 и 1998 годах [2]. 
Пилотный проект «Час грамотности» внедрялся 
два года до его представления на национальном 
уровне. Его анализ показал значительные улуч-
шения знаний учеников по родному языку и чте-
нию, что явилось показательным для не очень 
финансово затратной реформы (26 фунтов стер-
лингов на ученика в год). Этот анализ предпола-
гает, что улучшение способа обучения – в этом 
случае через хорошо структурированный урок 
грамотности – является эффективным с точ-
ки зрения затрат для повышения успеваемости  
учеников. 
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ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФЛОТСКИХ  
ТРАДИЦИЙ И РИТУАЛОВ КАК ОСНОВЫ  
УКЛАДА ЖИЗНИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ КОМАНДНОГО ТИПА 

Ключевые слова: уклад жизни образователь-
ной организации (ОО); флотские традиции и ри-
туалы; нравственные ценности; воспитательная 
среда; курсанты.

Аннотация: Целью данной статьи являет-
ся попытка трансформации воинских/боевых  
традиций и ритуалов, согласно условиям  
воспитательно-образовательного пространства 
ОО командного типа, их систематизации и пред-
ставления в таких сферах деятельности, как 
быт, воспитание, обучение. Задачи статьи: рас-
смотрение сущности интегративного понятия 
«традиция»; определение взаимосвязи между 
общепринятыми формами традиций и ритуа-
лов флотского быта, обучения и воспитания и 
формами их реализации в ОО командного типа. 
Использованы методы обобщения и системати-
зации, а также сравнительный и сопоставитель-
ный методы. Авторы приходят к выводу, что 
конструктивное освоение, соблюдение и разви-
тие флотских ритуалов и традиций, являющихся 
непреложной основой уклада жизни ОО команд-
ного типа, позволяют не только выработать ме-
ханизм трансляции опыта и априори обеспечить 
преемственность поколений, но и интерпрети-
ровать в сознании воспитанников программу не-
обходимого социального поведения, составля-
ющего алгоритм всей служебной деятельности 
будущих специалистов водного транспорта.

Отрицательный опыт образовательных ре-
форм конца XX века, который многие исследо-
ватели упрекают в незавершенности, вызванной 

возникшими противоречиями между государ-
ством и обществом, видится нами не только в 
их долговременной реализации и непригодно-
сти относительно потребностей текущего эко-
номического курса страны, но и в стремлении 
средств массовой информации к манипулиро-
ванию сознанием молодежи и дискредитации 
традиционных духовных ценностей. Слепая 
трансформация образовательного пространства 
зачастую способствовала необоснованному за-
имствованию у более развитых стран техноло-
гий, ведущих к разрушению фундаментальных 
основ отечественного образования, к наруше-
нию его механизма преемственности. Форми-
рование нового механизма трансляции опыта, 
накопленного предыдущими поколениями, соз-
дание воспитательной среды как совокупности 
предметно-пространственного, событийного и 
информационно-культурного окружения, отра-
жающего социальные, нравственные ориентиры 
и ценности, призваны, на наш взгляд, поставить 
заслон западной культурной экспансии.

Уклад жизни ОО командного типа (в нашем 
случае – Якутского института водного транс-
порта) имеет те специфические особенности, 
которые априори предполагают не только зна-
ние боевых и воинских традиций и ритуалов 
российского флота, но и их конструктивное ос-
воение, соблюдение и развитие. Указанная об-
разовательная организация не является ведом-
ственным военным учебным заведением, однако 
ее выпускники – специалисты водного транс-
порта – призваны служить в командном соста-
ве на гражданском флоте, что, соответственно, 
предполагает осуществление профессиональ-
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Таблица 1. Флотские традиции и ритуалы по сферам деятельности в ОО командного типа

Традиции и ритуалы флотского быта Флотские традиции и ритуалы обучения и воспитания
Общепринятые 

формы Формы реализации в ОО Общепринятые формы Формы реализации в ОО

Соблюдение образцо- 
вого внешнего вида 
(гюйс, бескозырка, 
тельняшка, флотский 
костюм, погоны, шев- 
роны и т.д.)

Соблюдение элементов фор- 
менной одежды, соглас-
но Приказу Федерального 
агентства морского и реч-
ного транспорта № 84 от 
05.12.2013, и ее ношение 
всеми участниками обра- 
зовательно-воспитательного  
процесса

Празднование Дней во-
инской славы

Организации внутренних меропри-
ятий, посвященных Дням воинской 
славы, освещение их на информа-
ционных ресурсах ОО

Построение личного 
состава корабля для 
объявления информа-
ции, подъем и спуск 
флага, выполнение 
правил воинского 
приветствия

Утренний развод на учебные 
занятия, вечерние поверки, 
подъем и спуск флага

Название кораблей име-
нами героев Отечества, 
выдающихся деятелей 
России

Присвоение учебным аудиториям 
имен заслуженных работников реч-
ного флота Республики Саха (Яку-
тия) (РС(Я)), внесших вклад в том 
числе в становление ОО

Использование рын-
ды для подачи звуко-
вых сигналов экипа-
жу корабля

Учебные звонки (начало и 
окончание занятий) Военно-морские парады

Участие курсантов и командиров-
воспитателей в торжественном 
городском шествии/параде, посвя-
щенном Дню Победы в ВОВ

Корабельный распо-
рядок дня, повседнев- 
ная служба корабля

Строгое соблюдение распо-
рядка дня: подъем, утренний 
моцион, завтрак, учебные за-
нятия, обед, строевые заня-
тия, ужин, свободное время, 
вечернее построение, отбой

Почитание Андреевско-
го флага

Флаг РФ, Флаг РС(Я), знамя ОО, 
знамя Юнфлота, вынос знамени об-
разовательной организации (ОО) на 
всех торжественных мероприятиях 
ОО

Профессиональная 
лексика, стилистика

Широкое использование тер-
минов: рапорт, взвод, рота, 
построение, личный состав, 
экипаж, поверка, камбуз, кок, 
кошт, кубрик, плац, флаг-
шток, мачта, трап, ПХД и т.д.

Закрепление индивиду-
альной строевой песни 
за воинским подразде-
лением («Варяг», «Мор-
ской марш», «Черная 
шинель», «Матросская 
слава» и т.п.)

Образцовый смотр строя и песни, 
строевая подготовка, ежекварталь-
ные строевые смотры

Корабельная вахтен-
ная служба: устав, 
соблюдение внутрен-
него порядка в части

Организация дежурно-вах-
тенной службы: сборник ин-
струкций дежурной службы, 
ежедневный развод и смена 
дежурной службы

Воинское товарищество 
и коллективизм, борьба 
за живучесть корабля до 
последней возможности

Флотское братство: школа лидеров, 
студенческое самоуправление, тре-
нинги по командообразованию и 
взаимодействию, учебные тревоги, 
отработка умений на тренажерах

Сознательная во-
инская дисциплина  
и исполнительность: 
безоговорочное вы-
полнение приказов и 
распоряжений капи-
тана корабля

Дисциплина: соблюдение Пра- 
вил внутреннего распорядка 
и Положения о Дисциплинар-
ной комиссии

Воинские почести при 
прохождении кораблем 
мест славных побед и 
героической гибели ко-
раблей отечественного 
флота 

Памятник-стела погибшим реч-
никам Якутии в 1941–1945 гг. на 
плацу ОО: сохранение, реставра-
ция, возложение венков и гирлянд. 
Участие курсантов в возложении 
венков и гирлянд к Мемориальному 
комплексу «Солдат Туймаады», веч-
ному огню, памятным стелам горо-
дам-героям и т.д.

Камбуз
Казенный кошт: бесплатное 
сбалансированное трехразо-
вое питание по распорядку 
дня

Чествование ветеранов

Театрализованные представления 
силами курсантов ко Дню Победы 
для ветеранов г. Якутска, встречи с 
ветеранами боевых действий (Афга-
нистан)

Офицерский кадро-
вый состав, воинские 
звания на флоте

Преподаватели специальных 
дисциплин, имеющие опыт 
работы на флоте / категории 
соответствия, согласно При-
казу Федерального агентства 
морского и речного транспор-
та № 84 от 05.12.2013

Посвящение в моряки 
при первом выходе в 
море

Посвящение в курсанты (церемони-
ал: построение, вынос знамени, во-
инское приветствие, рапорт, клятва, 
право на ношение гюйса, прохожде-
ние церемониальным шагом, трое-
кратное «Ура!»)
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ной деятельности в условиях, сопряженных с 
высокоинтенсивной нагрузкой, с несением вах-
тенной службы, неукоснительным соблюдением 
дисциплины, безоговорочным признанием еди-
ноначалия капитана судна. Флотские традиции 
и ритуалы в организации быта, в воспитании и 
обучении воспитанников представляют собой 
фундамент дисциплины, которая не только ре-
гламентирует взаимоотношения всех участни-
ков образовательно-воспитательного процесса, 
но и формирует личность курсанта – будущего 
специалиста водного транспорта, готового не-
сти ответственность за себя, за свои приказы, за 
жизнь и здоровье экипажа (подчиненных).

Понятие «традиция» является междисци-
плинарным, интегративным, поскольку предпо-
лагает анализ основных содержательных компо-
нентов традиций, их свойств, внутренних связей 
и процессов в таких науках о человеке и обще-
стве, как философия, культурология, социо- 
логия, социальная педагогика. Исследователи 
представляют традиции как способ накопления 
и трансляции жизненно важного, общественно 
значимого опыта и к их сущностным свойствам 
относят преемственность, устойчивость, истори-
ческую обусловленность, массовость и ценност-
ный характер. С.И. Волгин, определяя понятие 
«военные традиции», указывает на «устойчи-
вые, исторически сложившиеся, передаваемые 
из поколения в поколение формы общественных 
отношений в армии (на флоте) в виде порядка, 
правил и норм поведения военнослужащих, их 
духовных ценностей, нравственных установок 
и обычаев, связанных с выполнением учебно-
боевых задач, организацией военной службы и 
воинского быта» [3].

Образование флотских традиций в России 
уходит своими корнями в историю правления 
Петра I, основателя русского военного флота и 
военно-морского образования, определившего 
в Морском указе 1720 г. одну из стратегических 
задач Российской державы: «К силе земной при-
совокупить и морскую…». Именно с флотом 
связано все экономическое, политическое и во-
енное развитие нашего государства в последние 
триста лет, и соблюдение его традиций в обра-
зовательной организации командного типа пред-
ставляет собой действенное средство передачи 
нравственных ценностей.

Определяя возможности использования  
военно-профессиональных традиций офицеров 
Российского Военно-морского флота (ВМФ),  

В.И. Масягин предлагает следующую их клас-
сификацию по основным сферам профессио-
нальной деятельности: 

1) сфера боевой деятельности; 
2) сфера учебно-боевой деятельности; 
3) сфера общественно-государственной де-

ятельности; 
4) сфера воинского быта [10]. 
В образовательной организации команд-

ного типа, формируя ее уклад жизни, соединя-
ющий и упорядочивающий деятельность непо- 
средственно всех участников образовательно- 
воспитательного процесса в ценностях, в отно-
шениях друг к другу, в функциях и действиях в 
рамках коллективных практик, мы предлагаем 
собственную интерпретацию форм реализации 
флотских традиций и ритуалов с учетом предло-
женной классификации (табл. 1).

Ритуалами и традициями пронизан весь 
уклад жизни ОО, готовящей специалистов вод- 
ного транспорта, и некоторые формы их реали-
зации требуют более детального рассмотрения. 
Так, в статье 699 Корабельного устава Военно-
морского флота, определяющего, в частности, и 
военно-морские ритуалы, говорится о том, что 
в целях «наглядного подтверждения наиболее 
славных и знаменательных событий из истории 
корабля и постоянного напоминания личному 
составу о них» на кораблях сохраняются исто-
рические предметы, характеризующие заслуги 
корабля и его личного состава. Данная флотская 
традиция реализуется в Якутском институте 
водного транспорта посредством организации 
научно-практической деятельности, ориенти-
рованной на передачу культурного опыта в ус-
ловиях музейной среды Центра исторического 
наследия речников Ленского бассейна, создан-
ного на базе и силами указанной ОО. Главная 
достопримечательность Центра – это модели су-
дов, ходивших по рекам Якутии в XVII–XXI вв.,  
среди них можно увидеть старинные кочи, кар-
база, боты, колесные пароходы, первый дизель-
ный Ленский теплоход «Первая пятилетка», 
современные суда «река-море» плавания, бук-
сиры. Здесь можно узнать об истории освоения 
Ленского края русскими землепроходцами, за-
рождении судоходства на реке Лене, познако-
миться с документальной историей трудовой 
славы и боевой доблести якутских речников в 
период ВОВ. В музее собрано около 2-х тысяч 
ценнейших музейных предметов, уникальных 
экспонатов, отражающих важнейшие события 
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истории Ленского флота. Воспитание граждани-
на и патриота не может быть успешно решено 
без глубокого познания истории своего народа, 
его культуры, и в этой связи трудно переоценить 
значение музейной педагогики, ибо воспитание 
патриотических, духовно-нравственных, соци-
ально-коммуникативных качеств осуществля-
ется через познание подрастающим поколением 
народной культуры своей Родины, родного края, 
той общественной среды, в которой это поколе-
ние живет. 

Если рассматривать флотские традиции и 
ритуалы, отраженные в формах их реализации 
в образовательной организации командного 
типа, то в дежурно-вахтенной службе мы видим 
особый вид воспитания курсантов, целью кото-
рого является приобретение психологической 
устойчивости, воспитание организованности и 
чувства ответственности при выполнении ими 
должностных обязанностей со сменным режи-
мом работы, в том числе на судах морского фло-
та и на судах внутреннего водного транспорта. 
Во время несения дежурств курсанты развивают 
необходимые способности для организации соб-
ственной деятельности, выбора типовых мето-
дов и способов выполнения профессиональных 
задач, оценки их эффективности и качества; они 
учатся работать в команде, эффективно общать-
ся с коллегами, руководством, брать на себя от-
ветственность за работу членов команды (под-
чиненных), оценивать результат выполнения 
заданий; приобретают навыки в организации 
мероприятий по обеспечению транспортной 
безопасности, а также в организации и обеспе-
чении необходимых действий подчиненных чле-
нов экипажа судна во время учебных пожарных 
тревог и т.д.

Идейное значение знаков и символов при 
проведении ритуалов интерпретируется в со-
знании воспитанников как программа необхо-
димого социального поведения, а содержащие- 
ся в ритуалах приемы и действия составляют 
основу алгоритма всей служебной деятельности 
будущих специалистов водного транспорта и 

формируют у них необходимые моральные каче-
ства. Красота выполнения ритуалов, единая для 
всех участников образовательно-воспитатель-
ного процесса форменная одежда, ритмичность 
жизни, поддерживаемая построениями и систе-
матическим подведением итогов, не только ор-
ганизуют единый уклад жизни образовательной 
организации командного типа, ее нравственный 
кодекс, заложенный в правила внутреннего рас-
порядка, но и обеспечивают преемственность 
поколений. Их взаимосвязь обусловлена так-
же профессиональной общностью в лексике и 
стилистике выражений, наличием знамени ОО, 
элементов форменной одежды (знаков отличия –  
нашивок, погон, шевронов, эмблем), традиций 
и ритуалов воинского приветствия и рапортов. 
Преемственность поколений априори обеспе-
чивается исторически устоявшимся порядком 
отношений между курсантами, командирами-
воспитателями и преподавателями, многие из 
которых имеют флотские специальности и воин-
ские звания; между воспитателями, преподава-
телями, директором, заместителями директора 
и родителями, а также отраслевыми партнерами 
во время прохождения плавательных практик и 
их другого участия в жизни ОО.

Именно путем укоренившегося повторения 
определенных актов или обрядов/образцов по-
ведения вырабатываются те нормы поведения, 
которые формируют/воспитывают гражданина-
патриота. Соблюдение традиций и ритуалов от-
крывает связь времен и поколений, формирует 
гордость за своих предков, которая постепенно 
становится мерилом исторического самосозна-
ния. Процесс передачи знаний, ценностей, ми-
роощущений и традиций благодаря преемствен-
ности поколений, основанной на соблюдении 
ритуалов и церемониалов, строгой дисциплине, 
четкой регламентированности поведения вос-
питанников, преподавателей и воспитателей 
установленными правилами внутреннего распо-
рядка, представляет собой комплексную форму 
воздействия на сознание, чувства и волю воспи-
танников.
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Аннотация: В статье описываются ре-
зультаты констатирующего этапа эксперимен-
тальной части работы. Гипотеза исследования: 
старшеклассники общеобразовательной школы 
имеют низкий уровень показателей здоровье- 
сберегающей компетенции. Целью исследова-
ния является выявление исходного уровня сфор-
мированности здоровьесберегающей компетен-
ции у старшеклассников. Для реализации цели 
были решены следующие задачи: отобраны и 
применены психолого-педагогические методи-
ки, позволяющие измерить компонентный со-
став показателей; произведена качественная и 
количественная оценка результатов. Результаты 
констатирующего этапа эмпирической работы 
частично подтвердили гипотезу, так как ряд по-
казателей имеет исходный средний и высокий 
уровень сформированности здоровьесберегаю-
щей компетенции.

Неуклонный рост числа системных заболе-
ваний среди детей и подростков наблюдается на 
протяжении последних лет. Для сохранения и 
укрепления здоровья детей и подростков обра-
зовательная среда не только призвана создавать 
здоровьесберегающие условия, но и реализовы-
вать такие педагогические технологии, которые 
будут способствовать формированию здоровье- 
сберегающей компетенции как результата совре-
менной общеобразовательной школы [3].

Обзор психолого-педагогической и медико-
биологической литературы позволил нам уточ-

нить, что здоровьесберегающая компетенция у 
старшеклассников представлена совокупностью 
мотивационно-ценностных установок, приоб-
ретенных и усвоенных знаний, умений, навы-
ков и способов исследовательской деятельно-
сти, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья своего и окружающих, основанных на 
усилиях воли при подкреплении положительны-
ми эмоциями и проявляющихся в способности 
здоровьесберегающего проектирования. Изуче-
ние мнений различных авторов (Н.Г. Аникеева,  
С.В. Белокопытова, И.А. Зимняя, А.В. Хутор-
ской, Е.А. Югова и др.) в отношении компонент-
ного состава здоровьесберегающей компетен-
ции у старшеклассников позволило определить 
компоненты феномена: мотивационно-ценност-
ный, эмоционально-волевой, когнитивный, дея-
тельностно-оценочный [1; 2; 4].

Для оценки исходного уровня сформиро-
ванности компонентов здоровьесберегающей 
компетенции нами сформулированы критерии 
и показатели данного феномена На данном 
этапе были подобраны следующие методики: 
«Диагностика личностного роста школьников»  
(Д.В. Григорьев); опросник «Мотивация здоро-
вого образа жизни» (по методике Д.Ю. Сороки-
на, В.М. Сорокиной)»; «Самооценка силы воли» 
(Н.Н. Обозов); «Индекс отношения к здоровью» 
(С.Д. Дерябо и В.А. Ясвин); тест «Что вы зна-
ете о здоровом образе жизни» (Г.А. Радоман,  
Н.А. Долбешкина); «Диагностика уровня ста-
новления здорового образа жизни у обучаю-
щихся» (А.Г. Носов); «Уровень субъективного  
контроля».

На констатирующем этапе в эмпирическом 
исследовании приняли участие 110 школьников 
МБОУ «Средняя общеобразовательная шко- 
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ла № 52», г. Воронеж – обучающиеся 10 ̶̶ 11 клас-
сов, возраст которых составил 15–18 лет. 

Констатирующий этап исследования по-
зволил охарактеризовать здоровьесберегающую 
компетенцию у старшеклассников по ряду по-
казателей, которые сформированы в большей 
степени: готовность проявлять усилия в органи-
зации здоровьесберегающей среды и получение 
удовольствия от результатов здоровьесберегаю-
щей деятельности – все показатели относятся к 
эмоционально-волевому критерию. Особенно 
стоит отметить развитость данных показателей 
у одиннадцатиклассников (девушки – 55,6 %; 
юноши – 55,0 %). Кроме того, наиболее раз-
витым показателем оказалось стремление по- 
влиять на других людей и пропагандировать 
здоровый образ жизни, который относит-
ся к критерию деятельности, особенно среди  
девушек-одиннадцатиклассниц (66,7 %). Рас- 
сматривая менее развитые показатели здоровье- 
сберегающей компетенции у старшеклассников, 
стоит отметить следующие из них: осознание 
собственного здоровья как жизненно важной 
ценности (мотивационно-ценностный – у юно-

шей-десятиклассников, 5,4 %); совокупность 
знаний о морфофункциональных особенностях 
организма человека и факторах риска окружаю-
щей среды, влияющих на состояние организма, 
способствующих поддержанию собственно-
го здоровья и созданию здоровьесберегающей 
среды в отношении окружающих (знаниевый), 
выше всего отмечается среди десятиклассни- 
ков – 40,5 %; умение оценивать свои действия в 
отношении создания здоровьесберегающих ус-
ловий (рефлексивный) (рис. 1).

Также стоит отметить потребность в со-
хранении и укреплении здоровья – показатель  
мотивационно-ценностного критерия, который 
у девушек-старшеклассниц развит в большей 
степени относительно юношей.

Таким образом, результаты констатирую-
щего этапа эмпирической работы позволяют 
охарактеризовать недостаточный уровень сфор-
мированности компонентного состава рассмат- 
риваемого феномена у испытуемых, что актуа-
лизирует важность реализации программы фор-
мирования здоровьесберегающей компетенции 
у старшеклассников.

Список литературы

1. Аникеева, Н.Г. Формирование здоровьесберегающей компетенции студентов при профес-

Рис. 1. Результаты констатирующего этапа эксперимента по исходному уровню  
здоровьесберегающей компетенции у старшеклассников
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ  
ЗНАНИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ  

В ТРУДОВОМ ВОСПИТАНИИ ПОДРОСТКОВ
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теоретическо-практический дисбаланс; авиамо-
делирование; обучающиеся; образование; гар-
моничное развитие. 

Аннотация: Целью написания статьи яв-
ляется взаимосвязь теоретических знаний и 
практических умений и навыков как основного 
условия, обеспечивающего успешное и гармо-
ничное развитие личности. Задача исследования 
заключается в обосновании не только инноваци-
онных, но и традиционных форм обучения, спо-
собствующих интеллектуальному развитию об-
учающихся, а также их успешной социализации. 
Гипотеза: успешное овладение обучающимися 
теоретическими знаниями и практическими 
компетенциями будет наиболее результативным, 
если систематически использовать симбиоз тра-
диционных и инновационных форм в учебно- 
воспитательном процессе. Методы исследова-
ния: педагогический эксперимент, беседа, ан-
кетирование, наблюдение. В ходе эксперимента 
были достигнуты следующие результаты: дока-
зано, что симбиоз традиционных и инноваци-
онных форм обучения способствует успешному 
освоению теории, а также практических компе-
тенций, повышает интеллектуальный уровень 
обучающихся и способствует их успешной со-
циализации. 

Трудовое воспитание играет огромную роль 
в развитии и становлении человека как лично-
сти. Ведущим направлением в трудовом вос-

питании обучающихся в последние годы стало 
техническое творчество, в процессе которого 
дети не только приобретают навыки работы с 
инструментом и различными материалами, но 
и развивают в себе творческие навыки, направ-
ленные на воплощение внутренних замыслов и 
инженерных решений. Взаимодействие теоре-
тических и практических навыков обучающихся 
в рамках технического творчества дает мощный 
потенциал для становления и раскрытия твор-
ческих и социокультурных качеств личности. 
Нередко встречаются случаи, когда освоение 
теоретического материала и практической части 
идет нерационально, что приводит к дисбалан-
су всестороннего развития обучающихся. С чем 
это связано? Как данный процесс влияет на ста-
новление личности ребенка и как проявляется в 
трудовом обучении? Проблема практико-теоре-
тического дисбаланса приобретает особую акту-
альность и будет еще долго волновать ученых и 
практических работников.

Техническое творчество в контексте допол-
нительного образования подразумевает в себе 
реализацию дополнительных общеобразова-
тельных программ по различным направлениям 
деятельности, таких как авиамоделирование, 
ракетомоделирование, робототехника и т.д. В 
процессе трудовой деятельности по различным 
объединениям обучающиеся приобретают как 
практические, так и теоретические навыки ра-
боты. Чтобы объективно рассмотреть проблему 
взаимоотношения теоретических знаний и прак-
тических умений в трудовом воспитании, мы 
провели научный эксперимент в объединении 
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авиамоделирования и сделали научный срез зна-
ний обучающихся. 

Для детального и развернутого рассмотре-
ния сущности и результатов научного экспери-
мента следует обратится к тематике изучаемых 
тем в рамках объединения. Исходя из традици-
онных методов познания – от простого к слож-
ному, тематика занятий строится на изучении 
простейших свободнолетающих моделей, кор-
довых авиамоделей, управляемых с помощью 
стальных нитей (кордов) и радиоуправляемых 
моделей [2]. Так как эксперимент проводился в 
группе детей, занимающихся кордовыми моде-
лями, мы наглядно рассмотрим проблему вза-
имоотношений теоретических знаний и прак-
тических умений на примере разновозрастных 
групп обучающихся. Таким образом, развивая 
практические навыки, технику работы и обра-
ботки материала на протяжении одного месяца, 
из тридцати восьми обучающихся справились 
с высококачественным исполнением моде-
ли самолета двадцать семь, остальные ребята 
изготовили авиамодель менее качественного 
характера. Таким образом, более 71 % обуча-
ющихся показали высокие результаты, что го-
ворит о наличии у них практических умений и  
навыков. 

Обучение в объединении авиамоделирова-
ния не только подразумевает развитие творче-
ских и практических умений, которые позволя-
ют выработать такие качества, как трудолюбие, 
взаимовыручка, умение работать в команде, но 
и направлены на изучение теоретической ча-
сти, которая позволяет правильно и рациональ-
но применять свои умственные способности, 
впоследствии приходящие на помощь при по-
стройке и конструировании новых объектов 
творческой деятельности. Придерживаясь вы-
шесказанной позиции, можно отметить, что об-
учение по программам авиамоделирования ос-
новывается не только на развитии практических 
навыков и умений, но и на изучении теоретиче-
ской части, которая, в свою очередь, является 
фундаментальной составляющей всех дисцип- 
лин технического творчества. Таким образом, 
теоретические знания и практические навыки 
идут в параллели и постоянно взаимодействуют 
друг с другом. Теоретические навыки при обуче-
нии техническому творчеству вырабатываются в 
процессе проведения отдельных теоретических 
занятий, а также в ходе применения конкрет-

ных практических задач, стоящих перед воспи-
танниками. Следовательно, взяв группы детей, 
состоящих из тридцати восьми человек, из-
учавших на протяжении месяца теоретический 
материал по аэродинамике и конструктивным 
основам конструирования авиационных моде-
лей, в объединении авиамоделирования прове-
ли научный эксперимент по динамике развития 
теоретических знаний обучающихся. Ребятам в 
ходе эксперимента на протяжении месяца выда-
вался теоретический материал с последующим 
решением задач по устройству и конструктивно- 
техническим особенностям постройки авиамо-
делей. Спустя месяц провели срез теоретиче-
ских знаний: из тридцати восьми обучающихся 
успешно освоили материал лишь четырнадцать 
обучающихся, это 38 % от всей группы. 

Проведя анализ такого теоретико-практи-
ческого дисбаланса, мы пришли к выводу, что 
низкий результат развития теоретических зна-
ний обуславливается плохой базовой подготов-
кой и изначально непродуктивной умственной 
деятельностью. Причин нарушения взаимоот-
ношения теоретических знаний и практических 
умений в трудовом обучении может быть мно-
жество, например негативное влияние на раз-
витие мысленных процессов информационных 
гаджетов, которые, в свою очередь, путем облег-
чения многих мыслительных задач не развива-
ют умственные способности обучающихся. Эта 
проблема остается актуальной на всех уровнях 
образовательной деятельности, и необходимо 
осознать, что информационные и компьютерные 
технологии не только вошли в нашу повседнев-
ную жизнь, но и стали повседневным элементом 
образовательной деятельности, заменив тради-
ционное обучение дистанционным, а бумажные 
накопители информации заменились электрон-
ными, начиная от обычных школьных дневни-
ков и заканчивая педагогическими журналами. 
В данный момент проблема внедрения в со- 
циум традиционных и инновационных техноло-
гий стоит очень остро, и с уверенностью можно 
сказать, что не только в трудовом обучении за-
метен такой дисбаланс [4]. В заключение хотим 
еще раз подчеркнуть ценность знаний не только 
инновационного, но и традиционного обучения, 
поскольку именно этот симбиоз позволяет до-
стичь всестороннего, гармоничного и успешно-
го развития человека как личности, обеспечивая 
симбиоз теории и практики.



56

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 6(123) 2021
GENERAL PEDAGOGY, HISTORY OF PEDAGOGY AND EDUCATION

Список литературы

1. Рожкова, О.Ю. Исследовательская работа и дистанционное дополнительное образование как 
основа интеграции общего и дополнительного образования детей / О.Ю. Рожкова // Информатика и 
образование. – 2014. – № 6. – С. 14–17.

2. Столяров, Ю.С. Развитие технического творчества школьников: опыт и перспективы : посо-
бие для учителей и работников внешкольных учреждений / Ю.С. Столяров. – Москва : Просвеще-
ние, 1983. – С. 176. 

3. Федорова, О.В. Педагогу дополнительного образования. Российскому дополнительному об-
разованию – 100 лет / О.В. Федорова // Воспитание школьников. – 2018. – № 2. – С. 8–10.

4. Овчинников, О.М. Некоторые особенности педагогической поддержки профессионального 
самоопределения студентов / О.М. Овчинников, Л.К. Фортова // Перспективы науки. – Тамбов : 
ТМБпринт. – 2018. – № 9(108). – С. 73–75. 

References

1. Rozhkova, O.Ju. Issledovatel'skaja rabota i distancionnoe dopolnitel'noe obrazovanie kak osnova 
integracii obshhego i dopolnitel'nogo obrazovanija detej / O.Ju. Rozhkova // Informatika i obrazovanie. – 
2014. – № 6. – S. 14–17.

2. Stoljarov, Ju.S. Razvitie tehnicheskogo tvorchestva shkol'nikov: opyt i perspektivy : posobie 
dlja uchitelej i rabotnikov vneshkol'nyh uchrezhdenij / Ju.S. Stoljarov. – Moskva : Prosveshhenie,  
1983. – S. 176. 

3. Fedorova, O.V. Pedagogu dopolnitel'nogo obrazovanija. Rossijskomu dopolnitel'nomu  
obrazovaniju – 100 let / O.V. Fedorova // Vospitanie shkol'nikov. – 2018. – № 2. – S. 8–10.

4. Ovchinnikov, O.M. Nekotorye osobennosti pedagogicheskoj podderzhki professional'nogo 
samoopredelenija studentov / O.M. Ovchinnikov, L.K. Fortova // Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint. –  
2018. – № 9(108). – S. 73–75.  

© Л.К. Фортова, В.А. Гуленков, 2021



57

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 6(123) 2021
ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 37.01

В.А. ЮДИН

ФГКВОУ ВО «Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны» Министерства 
обороны Российской Федерации, г. Ярославль
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Аннотация: Цель статьи – рассмотрение 
проблемы содержания и трансформации по-
нятия феномена «социально-профессиональ-
ная ответственность» в современных научных 
исследованиях. В задачи настоящей работы 
входят анализ и уточнение определений «от-
ветственность», «социальная ответственность»  
и «социально-профессиональная ответствен-
ность», предложенных различными исследова-
телями. Гипотеза: под социально-профессио- 
нальной ответственностью следует понимать 
исполнение личностью своих профессиональ-
ных обязанностей в социуме с сознанием своей 
ответственности за результат общего труда каж-
дого члена социума.

Актуальность проблемы социально-про-
фессиональной ответственности обусловлена, 
прежде всего, тем, что каждый человек имеет 
возможность выбирать себе место жительства, 
учебы, профессию, сферу своей деятельности. 
При этом личность несет ответственность за 
свой выбор и действия. Обращение к проблема-
тике ответственности личности появилось до-
статочно давно и связанно с тем, что одним из 
наиболее значимых вопросов взаимодействия 
людей в социуме является взаимоотношение 
ответственности и свободы действий. Большой 
вклад в изучение исследуемого феномена был 
сделан западными философами, культуролога-
ми, социологами и психологами. Так, Э. Фромм 
отмечает, что данная человеку свобода и ответ-
ственность связаны с межличностными отноше-

ниями и рефлексией. Ученый считает, что чело-
век для выстраивания взаимоотношений должен 
быть ответственным за самого себя и свое по-
ведение, и только потом способен брать на себя 
ответственность за партнера [8].

Ответственность следует отнести к одному 
из сложных феноменов изучения личности че-
ловека. Многие ученые посвятили свои исследо-
вания определениям понятия «ответственность» 
и отразили их в своих работах. А.Ю. Дмитрен-
ко рассматривает ответственность как много-
аспектное понятие на междисциплинарном 
уровне. При этом ответственность как сложный 
феномен есть высшее личностное образование, 
детерминирующее психологическую и социаль-
ную зрелость личности. Сложность изучения 
данного феномена объясняется отсутствием вы-
работанной общей теории ответственности и 
малым вниманием к влиянию ответственности 
на социальное поведение личности. Так, с точ-
ки зрения гуманистической и экзистенциальной 
психологии ответственность обеспечивает сво-
боду человека. В свою очередь, приверженцы 
психодинамического подхода утверждают, что 
ответственность является следствием социаль-
ного давления и страхов [2, с. 65–66]. Ответ-
ственность направлена на развитие личности, 
где этическая сторона личности, проявляющая- 
ся во взаимодействии с обществом, с другими 
людьми и самим собой, выступает средством ее 
развития.

Анализ феномена ответственности и его 
толкование многими авторами в науке подчерки-
вает социальность данного качества личности. В 
настоящее время особо пристальное внимание 
современными учеными уделяется изучению 
социальной ответственности (Л.А. Баранов-
ская, М.М. Бахтин, А.В. Белов, И.Е. Булатни-
ков, Т.Н. Гущина и др.). Следует отметить, что 
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существуют разнообразные мнения и позиции 
ученых по определению понятия «социальная 
ответственность», однако, как правило, все они 
сходятся в том, что данное свойство личности не 
является врожденным, а формируется под влия- 
нием социальных норм, заданных обществом. 
Д.А. Картамышев определяет социальную от-
ветственность как сложный, многоаспектный 
процесс, позволяющий сформировать важней-
шие нравственные, морально-волевые качества 
обучающегося, которые в дальнейшем выступят 
базисом для развития его устойчивой просоци-
альной личностной позиции [4, с. 35].

А.В. Белов соотносит появление феномена 
социальной ответственности с повсеместной 
глобализацией различных сфер общественной 
жизни. В своем исследовании ученый рассмат- 
ривает установки цивилизации, направленной 
на технократизм и прагматизм, несостоятель-
ными в качестве средства от глобальных ри-
сков, которые могут затрагивать всевозможные 
сферы жизни социума [1, с. 5]. Это приводит к 
кризису системы ценностей, в которой ключевая 
роль отводится стремлению к удовлетворению 
эгоистичных интересов и потребностей, пре-
небрежению к другим участникам сообщества 
и их ценностям, расцениванию среды обитания 
с позиций «выгодно – невыгодно». По мнению  
А.В. Белова, в современной России пробле-
ма социально ответственного поведения сто-
ит особенно остро. Это обусловлено тем, что 
в нашей стране социальная трансформация и 
ее процессы затронули все сферы духовной и 
материальной жизни и привели к изменениям  
духовно-нравственных ориентиров [1, с. 5].  
А.В. Белов дает следующее определение фено-
мена социальной ответственности: «… соци-
альная ответственность – это особый тип ответ-
ственности, связанный с некоторой групповой 
системой ценностей, выраженных в моральных 
или правовых нормах. Социальная ответствен-
ность, как правило, обусловлена сознательно 
принятым личностью статусом или заключен-
ными соглашениями…» [1, с. 64].

В исследовании Т.Н. Гущиной и Л.А. Ко-
динцевой, посвященном изучению социальной 
ответственности, авторы полагают, что социаль-
ная ответственность является, с одной стороны, 
уникальной, а с другой стороны, необходимой 
характеристикой человека, живущего в обще-
стве и взаимодействующего с другими людьми. 
При этом речь идет об особом понимании от-

ветственности – ответственности не просто за 
себя, а за себя в общем деле, ответственности за 
это общее дело и за других людей. Социальная 
ответственность актуализирует ощущение себя 
в других, когда человеческое «Я» вовсе не рас-
творяется в системе взаимосвязей людей в об-
ществе, а, напротив, обретает и проявляет в нем 
силы своего действия. Речь идет не об ответ-
ственности-необходимости, ответственности- 
долге, а об ответственности-потребности, что 
является главным критерием зрелости лич- 
ности [5, с. 193].

Одной из составляющих социальной ответ-
ственности является профессиональная ответ-
ственность, которая находится на пересечении 
юридической и морально-этической ответствен-
ности. В трактовке Ю.А. Евко профессиональ-
ная ответственность выступает профессио- 
нально-нравственным качеством, предполагаю-
щим наличие осознанной потребности личности 
выполнять социально-профессиональные тре-
бования в границах соответствующих профес-
сиональных ролей на основе развитой рефлек-
сии и способности к управлению собственным 
эмоциональным состоянием [3, с. 103–107].

А.Ю. Дмитренко считает, что профессио-
нальная ответственность актуализируется на ос-
нове осознанной социально-профессиональной 
мотивации и профессиональной направленности, 
выступающих в качестве стартовых механиз-
мов; базируется на сформированной профессио-
нальной компетентности, позволяющей свобод-
но ориентироваться в профессиональной среде; 
способности на основе самоконтроля и само- 
оценки деятельности к личностной устойчиво-
сти в процессе принятия и реализации реше-
ний, основанных на нормативно закрепленной 
и субъективно принятой свободе в профессио-
нальных действиях [2].

По мнению О.Н. Монахова, обращение к 
профессиональной ответственности в контексте 
понятия свободы предполагает, что личность из-
начально не только свободна, но и ответственна 
за свое существование и существование других 
[6, с. 57]. Человек должен учитывать в первую 
очередь объективные, общественные потребно-
сти и в связи с этим предвидеть последствия для 
общества своих поступков, сделанных на основе 
свободного выбора. Тем самым свобода и ответ-
ственность всегда устанавливают выбор между 
реализацией человеком своих планов и учетом 
интересов и мнений других людей. В таком 
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ключе понимание ответственности предполага-
ет признание человека в качестве автора своей 
жизни [6, с. 57].

В последние годы ученые обратили вни-
мание на более глубокую проблему взаимо-
отношения как между личностями в обще-
стве, так и личностей с самим обществом. Так,  
Л.Г. Пак представляет феномен социально-про-
фессиональной ответственности как систему 
социально и личностно значимых координат, 
регулирующих действия и поступки каждого 
цивилизованного человека, что является зна-
чимым параметром, которым всемерно долж-
ны руководствоваться студенты в процессе 
получения образования. Выступая в качестве 
важнейшего личностного качества, социально- 
профессиональная ответственность играет роль 
одного из определяющих факторов, детермини-
рующих формирование сознания личности, да и 
в целом всей модели поведения будущего спе- 
циалиста [7, с. 97].

Анализ различных мнений зарубежных и 
отечественных авторов по вопросу определения 
понятия ответственности позволяет сделать вы-
вод об их существенных расхождениях. Ответ-
ственность рассматривается и как качество, и 
как черта, и как особенность личности. Это сви-
детельствует о многомерности и многогранно-

сти данного феномена и о необходимости про-
должения его изучения на междисциплинарном 
уровне.

Таким образом, социально-профессиональ-
ную ответственность следует рассматривать как 
необходимую характеристику личности, выпол-
няющей свои профессиональные обязанности 
и взаимодействующей с другими людьми. При 
этом под социально-профессиональной ответ-
ственностью следует понимать исполнение лич-
ностью своих профессиональных обязанностей 
в социуме с сознанием своей ответственности за 
результат общего труда каждого члена социума. 
Следует также отметить, что концептуальный 
статус и содержание исследуемых феноменов 
в современном социально-педагогическом по-
нимании значительно изменились, что вызвано 
следующими факторами: увеличившимся уров-
нем значимости ответственности личности за 
ближайшие и отдаленные последствия обще-
мировой деятельности человека; появлением 
новых видов ответственного поведения; измене-
нием механизма функционирования ответствен-
ности и усилением ее деятельного характера, 
благодаря чему ответственность из субъекта 
социального действия превращается в мораль-
ное и нравственное основание личностного  
поведения.
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Аннотация: Цель статьи – выявление ин-
новаций, которые в ближайшей перспективе 
изменят образование, для этого были рассмот- 
рены изменения, произошедшие после панде-
мии в мировоззрении человека, интернете и 
онлайн-обучении. Использованы эмпирический 
и формально-логический методы исследова-
ния. В результате автор пришел к выводу, что в 
контексте вузовского образования преподавате-
лю важно учитывать растущую доступность и 
разнообразие онлайн-курсов, в том числе про-
фессиональных, рост конкуренции в сегменте 
платного и бесплатного цифрового образова-
ния, увеличение ролей и функционала препо-
давателя вуза, изменение качества учебного  
контента.

Мир после пандемии коронавируса боль-
ше не станет прежним. Изменения произошли  
везде – в индивидуальном и коллективном ми-
ровоззрении, политике, науке, медицине, очень 
сильно изменился интернет и сфера онлайн- 
образовательных услуг. Целью данной статьи 
является выявление тех инноваций, которые в 
ближайшей перспективе изменят образование. 

Беззащитность человека перед лицом виру-
са, высокая смертность и тяжелые последствия 
для здоровья переболевших людей не могли не 
изменить их мировосприятие, отношение к гло-
бальным жизненным ценностям. Произошла пе-
реоценка смысла и значимости таких экзистен-
циалов, как Жизнь, Смерть, индивидуальное 
Бытие, Ответственность, Здоровье, Свобода. 
Эта новая глубина осмысленности будет способ-
ствовать еще большему осознанию краткости 

жизни и необходимости прожить ее насыщенно, 
динамично, в стремлении добиться как можно 
большего. Поэтому темп жизни современной 
личности не замедлится, не станет более разме-
ренным. Более того, сохранится нацеленность 
на быстрое достижение целей. 

Современному человеку нужна бóльшая 
концентрация символов, смыслов, коммуника-
ций, действий, результатов, а значит, другое об-
разование. Нужно образование, не привязанное 
к географической локации (изоляция доказала, 
что это возможно для всех), с программами, со-
стоящими из вариативных модулей, с разверну-
тыми и понятными аннотациями, насыщенным 
контентом в системе вебинаров, видеолекций, 
домашних заданий и электронных учебных мате-
риалов; необходимы постоянная обратная связь 
с преподавателем и кураторами (в закрытых ча-
тах, чтобы вопросы по содержанию обучения 
можно было задавать практически 24/7); под-
держка обучающихся после окончания курса и 
доступ ко всем материалам после обучения в те-
чение длительного времени; постоянное обнов-
ление содержания программ, поскольку инфор-
мация стала слишком быстро устаревать, иметь 
«ограниченный срок годности». «Образование 
без воды» – вот что нужно человеку в изменив-
шемся мире. Времени на длительные курсы или 
программы просто нет. Поэтому сформировался 
запрос на новый тип цифровых образователь-
ных услуг. При нынешних темпах развития тех-
нологий, обеспечивающих функционирование 
интернета, цифровое неравенство становится не 
таким острым и в ближайшей перспективе ис-
чезнет, а значит, у всех будут равные условия до-
ступа к онлайн-образованию.

Цифровое и гибридное образование ста-
новится естественным для подрастающего по-
коления, поскольку продолжает расти онлайн- 
активность пользователей, connectivity (связ-
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ность, умение быть на связи, соединенность). 
Если раньше это слово употреблялось только по 
отношению к технике и узлам связи, то сейчас 
все чаще оно употребляется для обозначения 
одного из самых востребованных качеств чело-
века. Умение быть включенным в командную ра-
боту вне зависимости от локации, способность 
эффективно работать в онлайн-проектах дли-
тельное время – вот качество, которое должно 
быть сформировано у выпускника (и у него для 
этого есть все условия). Но готовы ли препода-
ватели также развить в себе это качество? К сло-
ву сказать, эта особенность стала особо ценить-
ся работодателями. 

Демографы прогнозируют, что не будет 
взрывной численности населения, количество 
реальных студентов и школьников расти не бу-
дет, а вот сегмент цифрового образования будет 
оттягивать на себя часть абитуриентов. Боль-
шая часть человечества будет учиться удален-
но и выбирать самого лучшего провайдера/ 
инструктора/коуча/профессора вне зависимости 
от географической локации и языка носителя 
(поскольку уже появляются программы, кото-
рые онлайн делают перевод живой устной речи). 
Концепция lifelong learning будет доминировать. 
Почти все люди будут получать образование 
несколько раз в жизни, часть профессионалов 
будет учиться непрерывно. На наш взгляд, бу-
дут цениться модульные вариативные учебные 
программы, ориентированные на формирование 
весьма конкретных навыков, состоящие из не-
большого цикла видеолекций в миниформате, 
которые удобно будет просматривать или про-
слушивать по дороге на учебу или работу, а зна-
ния, почерпнутые из них, – тут же внедрять в 
профессии. Система минизаданий после каждой 
лекции и оперативная работа онлайн-кураторов 
по их проверке и обратной связи позволит усво-
ить содержание курса на достаточном уровне. 
Это только увеличит количество онлайн-обра-
зовательных курсов, академий и школ, а значит, 
в цифровом пространстве у вузов конкуренция 
будет только расти.

В контексте происходящего отмечается рост 
конкуренции между классическими вузами и 
онлайн-академиями. Этот разрыв будет усили-
ваться тем, что государственное образование в 
силу разных причин не может гибко реагиро-
вать на новые запросы на рынке труде. Напри-
мер, появилось большое количество профессий, 
по которым не существует вузовских программ 

подготовки: сео-специалисты, таргетологи, 
smm-маркетологи, копирайтеры и т.д. Эти спе-
циалисты востребованы в бизнесе, поэтому для 
них нет проблем с нахождением работы и стар-
том карьеры. А молодой человек, задумываясь о 
выборе профессии, ориентирован на получение 
быстрого результата: диплома, сформированно-
го профессионального портфолио, трудоустрой-
ства и заработка. Все это порой не обеспечивает 
вузовское образование. Интересам абитуриента 
больше отвечает негосударственное, преимуще-
ственно онлайн-образование еще и потому, что 
цена за весь курс обучения ниже, чем за семестр 
в вузе. Да и ценность диплома девальвирована, 
работодатели ценят конкретные профессиональ-
ные навыки соискателя.

Ученые [5] видят следующие направления 
трансформации в структуре классического обра-
зования: цифровое образование позволит заме-
стить и улучшить традиционные педагогические 
инструменты, изменить и преобразовать педа-
гогическую практику. Мы бы к этому перечню 
добавили, что использование цифрового и (или) 
гибридного образования изменит всех субъектов 
образовательного процесса и возможно приведет 
к появлению их новых ролей (например, онлайн-
куратор). Сегодня основное внимание и время 
учебной работы преподавателя по-прежнему 
сконцентрировано на предоставлении студентам 
образовательного контента, ознакомлении их с 
информацией, передаче знаний и формировании 
их понимания. «Формированию способности к 
экспертизе и переносу освоенных знаний, уме-
ний и способностей для решения задач в но-
вых обстоятельствах уделяется гораздо меньше 
времени и внимания. Оценивание учебных до-
стижений, касающихся экспертизы и переноса, 
остается за рамками организованного образова-
тельного процесса. В перспективе произойдет 
смещение внимания с освоения компетенций в 
области алгоритмируемого (работа с данными, 
информацией и знаниями) на освоение действий 
в области специфических человеческих способ-
ностей (способностей к экспертизе и переносу)» 
[2, с. 24].

В связи с распространением онлайн-обра-
зования немаловажным для преподавателя явля-
ется изменение его функционала. Ведь для того, 
чтобы наполнить электронную среду обучения, 
создать самостоятельный онлайн-курс, необхо-
димо освоить новые компетенции, научиться 
делать то, чему пока не обучают в университе-
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тах – съемке и монтажу видеоконтента, основам 
звукозаписи аудиоконтента, созданию анимиро-
ванных презентаций и т.д. 

Графика, анимация, фото, видео, звук в ин-
терактивном использовании формируют инте-
грированную информационную среду, которая 
создает оптимальные условия для студентов в 
овладении компетенциями, необходимыми для 
будущей профессиональной деятельности, по-
зволяет реализовать индивидуальный подход в 
обучении [1, с. 84]. Очень многие информаци-
онные технологии, созданные не для образова-
ния, можно адаптировать, а часть из них нахо-
дится в открытом доступе, и их использование 
не требует финансовых затрат. Таким образом, 
«технический прогресс может дать педагогу но-
вые методы и средства решения профессиональ-
ных задач» [3, с. 636], но при этом очень сильно 
нагружает преподавателя необычной для него 
работой. В дополнение к имеющимся ролям и 
функционалу нужны навыки режиссера, сцена-
риста, ведущего, оператора, копирайтера, мон-
тажера, звукорежиссера, дизайнера, промоутера, 
чтобы рекламировать и распространять создан-
ный курс. 

Какая часть преподавательского состава го-
това так расширить свой функционал? Как обес- 
печить это технически? Каких специалистов 
нужно привлечь для обучения и курирования 
подобных образовательных проектов? Какая си-
стема мотивации позволит поддерживать актив-
ность преподавателей? Эти и другие вопросы 
проявятся со всей остротой очень скоро.

Итак, отдельную личность и систему об-
разования в целом ждет: цифровое равенство, 
отмирание письменной культуры, общая до-
ступность онлайн-образования, привыкание мо-
лодежи к информационной насыщенности, рас-
творение образования во всех соцсетях и досуге 
молодежи, увеличение доли образовательных 
онлайн-курсов, в т.ч. профессиональных, рост 
конкуренции в сегменте платного и бесплатно-
го образования, увеличение ролей/функционала 
преподавателя, необходимость развития лично-
го бренда преподавателя. Каждое из перечислен-
ных изменений в сфере образования в контексте 
цифрового мира – это вызов как всей системе 
образования, так и личности преподавателя в от-
дельности. Какими они будут в мире после пан-
демии – покажет будущее.
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Аннотация: В статье рассмотрены клю-
чевые принципы работы с публицистическим 
текстом в иностранной аудитории. Цель данной 
статьи – представить и обосновать вариант ра-
боты с письмом Д.С. Лихачева «Четвертое из-
мерение», включающий в себя задания, направ-
ленные на отработку навыка изучающего чтения 
аутентичного текста публицистического стиля. 
Гипотеза: работа с текстами публицистическо-
го стиля позволяет не только отработать навык 
чтения аутентичных текстов, но и способствует 
развитию коммуникативной компетенции. Осо-
бое внимание в данной статье уделяется эта-
пу послетекстовой работы, поскольку именно  
публицистика с ее социально-философской про-
блематикой открывает перед обучающимся воз-
можность выражать и отстаивать свое мнение, 
грамотно подбирая аргументы и логично вы-
страивая аргументацию.

Публицистику часто именуют летописью 
современности, так как она отражает историче-
ские события и обращена к главным проблемам 
общества – политическим, социальным, быто-
вым, философским. Она всегда в основе своей 
глубоко полемична и вызывает адресата к дис-
куссии. Стиль публицистики в большинстве 
своем отличается эмоциональностью, что вы-
звано авторским стремлением доказать правиль-
ность своей позиции. К общим чертам данного 
стиля относятся: эмоциональная образность 
речи, оценочность, опора на неопровержимые 

факты и логика изложения, общедоступность, 
призыв читателей к действию [3, с. 342]. Именно 
эти черты публицистического стиля определяют 
важность использования подобных текстов на 
занятиях по русскому языку как иностранному 
(РКИ). Работая с текстами данного жанра, об-
учающиеся имеют возможность размышлять об 
их социокультурной значимости, выражать и 
отстаивать свое мнение, грамотно подбирая ар-
гументы и логично выстраивая аргументацию. 
Таким образом, открываются широкие возмож-
ности для формирования коммуникативной ком-
петенции [7, с. 122]. 

В нашей работе мы используем материалы 
книги Д.С. Лихачева «Письма о добром и пре-
красном». Отбор текстов производится с опорой 
на мнение ведущих методистов в области РКИ, 
считающих, что используемые текстовые мате-
риалы должны: учитывать познавательные по-
требности обучающихся и соответствовать их 
уровню владения языком; быть разнообразными 
по тематике; обладать проблематикой, затраги-
вающей интересы иностранных обучающих-
ся; содержать стимулы для бесед и дискуссий; 
отвечать воспитательной функции обучения  
[5, с. 21]. По нашему мнению, «Письма о доб- 
ром и прекрасном» Д.С. Лихачева полностью от-
вечают всем этим требованиям, поскольку при 
той глобальности проблем, что поднимает автор 
в этой книге, данное произведение отличается 
языковой простотой. Академик А.А. Гусейнов 
так пишет об этом: «…тексты Лихачева … чи-
таются легко. Этому, конечно, способствует яс-
ность языка… Лихачев говорит вещи, которые 
не могут не волновать думающего человека… И 
говорит так, словно хочет прояснить читателю 
то, что тот сам смутно чувствует» [1, с. 21].

Именно благодаря этой «ясности языка» 
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Лихачева иностранные обучающиеся могут 
«распознать» в его текстах вечные вопросы жиз-
ни, что волнуют каждого человека, ведь в своих 
«Письмах…», адресованных молодому поколе-
нию, автор размышляет об истории и ценности 
ее уроков, о Родине и патриотизме, об отноше-
ниях между народами и уважении к каждой на-
ции. Вечные темы этих писем дают иностран-
ным обучающимся возможность услышать себя 
в голосе писателя другой страны, услышать то, 
что важно для каждого человека вне зависимо-
сти от его национальности. 

В настоящей статье представлен и обо-
снован возможный вариант работы с письмом  
Д.С. Лихачева «Четвертое измерение», вклю-
чающий в себя задания, направленные на отра-
ботку навыка изучающего чтения аутентичного 
текста публицистического стиля. 

Работа с данным текстом начинается с вы-
полнения предтекстовых заданий, которые, 
снимая возможные лексико-грамматические и 
лингво-культурологические трудности, способ-
ствуют целенаправленному чтению, а также 
дают возможность более глубоко осмыслить со-
держание текста. Данный этап включает в себя 
толкование значений ключевых слов, словосоче-
таний, устойчивых выражений. Приведем неко-
торые примеры заданий подобного типа.

Объясните значения следующих слов и сло-
восочетаний: безмерная глубина, осмысленный, 
одухотворенный, тоскливо.

Скажите, как вы понимаете данные выра-
жения: видеть прошлое, наполнять мир, пере-
жить трудности.

Далее следует этап чтения текста с целью 
понимания общего содержания, а также извле-
чения его главной мысли. На данном этапе пре-
подавателю важно помнить о том, что любая 
информация может быть как наблюдаемой, т.е. 
эксплицитной, так и ненаблюдаемой непосред-
ственно, иными словами, имплицитной. Скры-
тые смыслы или имплицитно выраженная ин-
формация образуют так называемый подтекст 
[2, с. 250]. При работе с аутентичным текстом 
особенно важно, чтобы обучающимся стал по-
нятен его имплицитный смысл. Только в этом 
случае работа с текстом становится полноцен-
ной, открывающей перед читателями скрытые 
смыслы, и только тогда можно говорить о выхо-
де к пониманию проблематики текста [4, с. 332]. 

Именно поэтому послетекстовую работу не-
обходимо строить, руководствуясь принципом 

«от простого к сложному». От вопросов по со-
держанию прочитанного текста и определения 
его темы следует переходить к вопросам, затра-
гивающим проблематику произведения. 

Приведем примеры возможных вопросов к 
письму «Четвертое измерение», контролирую-
щих понимание обучающимися содержательной 
стороны данного текста. 

Определите тему данного текста.
В чем заключается разница в отношении к 

памяти молодого и старого поколений? 
Какой, по мнению Д.С. Лихачева, делает 

нашу жизнь память о прошлом? Что происхо-
дит, если человек видит только настоящее?

Далее следуют задания, касающиеся идей-
ной стороны прочитанного текста. Важно от-
метить, что вопросы, которые относятся к 
имплицитной стороне русскоязычного аутен-
тичного текста публицистического стиля, яв-
ляются особенно сложными для большинства 
иностранцев. У обучающихся технического вуза 
в большинстве своем здесь возникают особен-
ные трудности. Эксплицитная сторона кажется 
им близкой и понятной, имплицитная же – зача-
стую совершенно невидимой. Именно поэтому 
преподавателю РКИ необходимо использовать 
на занятиях аутентичные тексты публицисти-
ческого стиля, чтобы, развивая умение обучаю-
щихся размышлять над авторским словом, спо-
собствовать снятию этих трудностей. Но в то же 
время в этом процессе необходимо быть очень 
острожным, чтобы ни в коем случае подробным 
филологическим анализом текста не разуверить 
обучающегося в его собственных силах. Такая 
методическая ошибка приведет к тому, что он, 
заведомо не веря в свой успех, будет избегать 
работы с аутентичными текстами подобного 
стиля, лишь формально отвечая на заданные во-
просы, но не стремясь проникнуть в их идейную  
глубину.

Приведем примеры вопросов, направлен-
ных на понимание идейной стороны письма 
Д.С. Лихачева.

Как вы понимаете выражение «одномо-
ментность существования»? Относится ли 
оно к человеческой жизни? Аргументируйте 
свой ответ.

Согласны ли вы с тем, что прошлое делает 
нашу жизнь «осмысленной, богатой и одухот-
воренной»? Докажите свою точку зрения.

Вспомните, какие глаголы использует ав-
тор, описывая отношение человека к истории. 
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О чем они нам говорят? Докажите свою точ-
ку зрения, используя в качестве аргументов из-
вестные вам исторические факты и события.

Подумайте, почему письмо называется 
«Четвертое измерение». Как его название свя-
зано с его главной идеей? Сформулируйте идею 
данного текста.

Исходя из опыта, мы можем сказать о том, 
что работа с публицистикой Д.С. Лихачева 
очень увлекает обучающихся, так как заставля-
ет их идти от слова – к пониманию авторской 
идеи, размышлять над формой и содержанием 
текстов, а также дает возможность высказывать 
собственное мнение и доказывать его, вступая в 
дискуссию. 

В предисловии к изданию своих «Писем…» 

Лихачев замечал: «В своей книге я пытаюсь са-
мыми простыми доводами объяснить, что сле-
дование путем добра – путь самый приемлемый 
и единственный для человека. Он испытан, он 
верен, он полезен – и человеку в одиночку и 
всему обществу в целом…» [6, с. 10]. Следуя 
мысли этого великого ученого, задача препода-
вателей, работающих с обучающимися разных 
национальностей, разных конфессий, – приве-
сти их к мысли о том, что всех нас объединяют 
общие нравственные ценности, объединяет мир, 
в котором каждый из нас неповторим. И именно 
публицистика Д.С. Лихачева открывает возмож-
ность в такое непростое время сблизить народы 
перед лицом вечных ценностей человеческого 
бытия.
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Аннотация: Актуальность исследования 
обусловлена необходимостью формирования 
основ финансовых знаний в общеобразователь-
ной школе. Цель статьи – показать возможность 
использования сервисов IT-индустрии в фор-
мировании финансовой грамотности обучаю-
щихся в условиях цифровой трансформации. В 
статье цифровая трансформация образования 
позиционирована как система преобразований, 
которые оказывают комплексное преобразую-
щее воздействие. Автор обосновывает харак-
тер цифровой трансформации как процесс вне-
дрения цифровых технологий. Основная роль 
новых технологий и сервисов в IT-индустриии 
для формирования финансовой грамотности, в 
частности чат-ботов, состоит в технологическом 
совершенствовании образовательного процес-
са, расширении дидактических возможностей  
педагога.

В настоящее время финансовый сектор в 
России представляет собой одну из наиболее 
быстро развивающихся отраслей экономики, 
поэтому об уровне финансовой грамотности на-
селения судят по тому количеству финансовых 
услуг, которыми оно пользуется [1, с. 3]. 

Понятие «финансовая грамотность»  
М.С. Уксусова определяет как «способность 
максимально осознанно и ответственно подхо-
дить к решению любых финансовых вопросов 
на протяжении всего жизненного цикла чело- 
века» [6]. 

Проблема повышения финансовой грамот-

ности сегодня актуализировалась в связи с циф-
ровой трансформацией образования. 

А.Ю. Уваров считает, что «цифровая транс-
формация (или переход к цифровой школе) – 
это системное и синергичное обновление базо-
вых составляющих образовательного процесса  
(рис. 1), включая:

• результаты образовательной работы;
• содержание образования;
• организацию образовательного процесса;
• оценивание его результатов» [5]. 
Суть цифровой трансформации образования 

на II Российско-китайской конференции иссле-
дователей образования «Цифровая трансформа-
ция образования и искусственный интеллект», 
проходившей в Москве в сентябре 2019 года, 
была сформулирована следующим образом:  
«...достижение каждым обучаемым необходи-
мых образовательных результатов за счет персо-
нализации образовательного процесса на основе 
использования растущего потенциала цифровых 
технологий, включая применение методов ис-
кусственного интеллекта, средств виртуальной 
реальности; развития в учебных заведениях 
цифровой образовательной среды; обеспечения 
общедоступного широкополосного доступа к 
Интернету, работы с большими данными» [3].

В эпоху всеобщей цифровизации создают-
ся новые технологии и сервисы, которые мож-
но эффективно использовать в образовательном 
процессе для формирования функциональной 
грамотности обучающихся и которые будут ин-
тересны представителям молодых поколений. 
В последние несколько лет актуальной тенден-
цией в IT-индустрии стало создание чат-ботов, 
которые имеют настолько большой потенциал 
в использовании, что, как считают эксперты, в 
будущем заменят собой множество приложений, 
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интернет-поисковиков и даже приведут к ис-
чезновению некоторых профессий (например, 
сотрудник колл-центра и консультант по прода-
жам) [4].

Чат-бот представляет собой программу, 
которая работает внутри мессенджера. Инфор-
мация, которая передается через мессенджер, 
должна быть структурирована определенным 
образом, а передаваемые сообщения не должны 
быть длинными. Также чат-боты предоставля-
ют возможность обратной связи пользователя 
с разработчиком содержания программы. На-
личие образовательного чат-бота в смартфоне 

у подростка или молодого человека будет соот-
ветствовать стилю и темпу его жизни, упростит 
процесс получения знаний и улучшит коммуни-
кацию между ним и педагогом [2].

Программа «Цифровая экономика» и рас-
поряжение Правительства РФ «Стратегия повы-
шения финансовой грамотности в Российской 
Федерации на 2017–2023 гг.» заложили вектор 
нового технологического уклада и модели фор-
мирования финансовой грамотности.

В качестве примера был разработан «Об-
разовательный чат-бот по финансовой грамот-
ности», позволяющий учащимся углубленно 

Рис. 1. Цифровая трансформация как системное обновление базовых  
составляющих образовательного процесса в цифровой среде

Рис. 2. Структура образовательного чат-бота
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освоить основы финансовой грамотности и 
включающий пять модулей (рис. 2). 

Образовательный чат-бот по сравнению с 
традиционным программным обеспечением для 
организации образовательного процесса имеет 
ряд преимуществ:

• чат-боты предлагают нестандартный 
способ взаимодействия с обучаюшимся;

• чат-боты сохраняют историю коммуни-
кации с обучающимся, что позволяет ему пере-
читать ответ на ранее поставленный вопрос;

• чат-боты помогает учащимся быть заин-
тересованными и мотивированными в процессе 
онлайн-обучения.

Таким образом, исходя из вышеизложенно-
го, можно сделать вывод о том, что цифровая 
трансформация образования позволит эффек-
тивно и гибко применять в организации образо-
вательного процесса чат-бот как нестандартный 
способ взаимодействия с обучающимися, инте-
ресный и удобный в использовании инструмент 
для формирования финансовой грамотности. 

Статья подготовлена за счет средств гранта, предоставленного РФФИ, Правительством 
Красноярского края и Краевым фондом науки: проект № 20-413-242904 «Разработка модели фор-
мирования функциональной грамотности обучающихся в условиях цифровой трансформации».
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Аннотация: В статье представлены матери-
алы, раскрывающие особенности организации 
самодеятельных туристских походов среди сту-
дентов. Занятия туризмом, в частности спортив-
ным, являются популярным и, как следствие, 
необходимым условием здорового образа жизни 
студентов. Особая роль занятий туризмом отво-
дится в формировании и развитии физических 
и психофизических качеств личности студента 
для сохранения и укрепления здоровья студен-
ческой молодежи. Цель исследования – про-
анализировать методику организации занятий 
по спортивному ориентированию для студентов 
нефизкультурных специальностей. Задачи ис-
следования: изучить особенности повышения 
физической активности студентов нефизкуль-
турных вузов; уточнить понятие «самодеятель-
ный туризм». Гипотеза исследования: внедрение 
альтернативных видов двигательной активности 
повысит интерес студентов нефизкультурных 
вузов к физическим нагрузкам. Предложен ка-
лендарный план мероприятий теоретической и 
практической направленности.

Проблема повышения физической актив-
ности студенческой молодежи в современной 
действительности актуальна как никогда. Дис-
танционный формат обучения однозначно спо-
собствовал снижению двигательной активности 
[1]. При этом многие специалисты справедливо 
полагают, что активные виды отдыха привлека-
ют больше, чем традиционные физические на-

грузки, особенно молодежь [2].
Самодеятельный туризм как часть обще-

ственной туристической деятельности отлича-
ется тем, что осуществляется на добровольной 
(любительской) основе, где маршруты разраба-
тываются самостоятельно. Другими словами, 
такой вид туризма характеризуется творческим 
подходом и индивидуальной траекторией в за-
висимости от предпочтений и целей группы, что 
для студенческой молодежи может быть предпо-
чтительным видом физической активности. От-
метим, что самодеятельный туризм имеет про-
граммно-нормативные основы, определяющие 
направления, характер, содержание туристской 
общественной практики, требования по овла-
дению туристскими умениями и навыкам [3]. В 
данном исследовании мы предлагаем организа-
цию занятий по спортивному ориентированию, 
связанному с активными способами передвиже-
ния в целях рекреации, физического, интеллек-
туального и морального отдыха и развития.

Исследование проводилось на базе Северо- 
Восточного федерального университета, где в 
качестве исследуемых респондентов нами были 
выбраны 20 студентов нефизкультурных направ-
лений. На констатирующем этапе был проверен 
исходный уровень физической подготовленно-
сти студентов нефизкультурных направлений по 
следующим тестам: бег на 60 м (в сек.); ориен-
тирование на местности в радиусе 2 км, 10 кон-
трольных пунктов, контрольное время 50 мин; 
Гарвардский степ-тест; тест Купера. 

Согласно проведенному опросу среди участ-
ников, занятия туризмом интересуют студенче-
скую молодежь как альтернативный вид физи-
ческой активности, при этом 80 % опрошенных 
никогда не принимали участия в каком-либо 
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виде спортивного туризма. Выбор предпочте-
ний в видах спортивного туризма оказался аб-
солютно разный (пеший – 30 %; лыжный – 7 %,  
водный – 10 %; велосипедный – 53 %). Более 
половины опрошенных с удовольствием бы за-
нимались видами туризма на базе университета.

Согласно цели исследования, нами разра-
ботан план тренировочных занятий по подго-
товке к занятиям спортивным ориентированием  
(табл. 1).

 Проведенное тестирование по вышеуказан-

ным методикам показало следующую динамику 
(табл. 2).

Из 20 студентов ориентирование по пересе-
ченной местности за 50 мин прошли 17 студен-
тов, трое не уложились в указанное время.

В целом можем констатировать, что пред-
ложенная нами программа показала свою эф-
фективность в рамках решения вопросов, свя-
занных с проблемами повышения физической 
активности студентов вузов, обучающихся по 
специальностям нефизкультурных направлений.
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Таблица 1. Календарный план тренировочного процесса

№ Упражнения (тренировочный процесс) Сроки

1
Веревочные курсы. Идея заключается в сплочении и взаимодействии студентов между  
собой.
Теоретический курс по ознакомлению с туристскими основами

3 раза в неделю

2
На данном этапе подключаются тренировочные занятия. 
Теоретический курс по ознакомлению с основами ориентирования в помещении.
Практические занятия на скалодроме для начинающих

3 раза в неделю

3
Тренировочные занятия продолжаются с промежутком 3 раза в неделю.
Теоретический курс по туризму и его составляющим.
Соревнования по мини-ориентированию в помещении

В течение 2 недель 
3 раза в неделю

4
Тренировочные занятия продолжаются с промежутком 3 раза в неделю.
Теоретические занятия по основам похода выходного дня и его составляющих.
Соревнования по мини-ориентированию в помещении

В течение 2 недель 
3 раза в неделю

5
Тренировочные занятия продолжаются с промежутком 3 раза в неделю.
Практические занятия на скалодроме для начинающих.
Соревнования по мини-ориентированию в помещении

В течение 2 недель 
3 раза в неделю

6
На этом этапе каждые выходные проводятся походы выходного дня с применением прак-
тических навыков, обучение технике использования компаса, карты и ориентирования на 
местности

2 дня

7 Проводятся походы выходного дня.
Соревнования по ориентированию на местности 1 день

Таблица 2. Средние результаты тестирования до и после эксперимента (n = 20)

Бег на 60 метров Гарвардский степ-тест Тест Купера
до после до после до после

11,2 8 45 % 70 % 2100 1900
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Аннотация: Целью данной статьи является 
описание методики формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции при обучении 
студентов языкового вуза второму иностранно-
му языку при использовании на занятиях учеб-
ных ситуаций. Задача исследования: разработка 
методики, направленной на повышение качества 
иноязычной коммуникативной компетенции 
студентов в процессе работы над учебными си-
туациями в условиях национального региона. 
Методы: анализ психолого-педагогической и 
методической литературы по теме исследова-
ния; обобщение опыта обучения второму ино-
странному языку в языковом вузе. Достигнутые 
результаты: разработаны учебные проблемные 
ситуации, учитывающие специфику националь-
ного характера обучающихся в поликультурном 
регионе и дающие возможность преодоления 
стандартизированного подхода к обучению ино-
странному языку. 

В ходе реализации опытно-эксперименталь-
ной работы в Институте зарубежной филологии 
и регионоведения Северо-Восточного федераль-
ного университета на кафедре перевода методи-
ка формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции при обучении второму иностранно-
му языку (далее – 2 ИЯ) студентов была допол-
нена национально-региональным компонентом, 
т.к. при подготовке к межкультурному общению 
в вузе в России XXI в. необходим перенос акцен-

та на создание моделей со-изучения всех дидак-
тически сопряженных языков и культур (культур 
родного и неродного языков) [7]. Данная статья 
посвящена описанию учебных проблемных си-
туаций, учитывающих специфику национально-
го региона на примере Республика Саха (Яку-
тия), рассмотренных далее. 

Теоретические источники (М.А. Ариян, 
А.А. Вербицкий, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез,  
И.А. Зимняя и др.) указывают, что ситуация за-
дает план общения обучаемых, который имеет 
внутренние и внешние условия (уровень раз-
вития потребности в общении, прошлый опыт 
взаимодействия с людьми, характер ближайше-
го по времени воздействия партнера) [6, с. 157]. 
Внешними характеристиками речевых ситуаций 
являются: сфера, место, социальная характе-
ристика места действия, участники общения, 
предметы, события, действия, тексты [3, с. 126]. 
Под речевой ситуацией мы понимаем комплекс 
факторов предречевой ориентировки, которые 
являются постоянными в ее различных усло-
виях, и изменение которых влияет на измене-
ние программы или характеристики речевого  
акта [1]. 

По мнению А.А. Вербицкого, «проблемная 
ситуация характеризует взаимодействие субъ-
екта и его окружения, а также психическое со-
стояние познающей личности, включенной в 
вероятностную среду» [2, с. 50]. Следовательно, 
социальная проблемная ситуация создает пси-
хическое состояние интеллектуального затруд-
нения, в которой решение проблемы требует от 
студента высказать собственную социальную по-
зицию [1]. Создание различных ситуаций, ими-
тирующих реальное профессионально ориен- 
тированное общение, вовлекает обучающихся в 
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обсуждение возникшей ситуации [5, с. 8]. 
Существующее в настоящее время экономи-

ческое положение в Республике Саха (Якутия) 
определяет выбор ситуации при обучении 2 ИЯ 
студентов языкового вуза. Согласно отчету о  
деятельности Министерства экономики респу-
блика является одним из наиболее динамично 
развивающихся регионов России в сфере туриз-
ма и промышленности. Активное промышлен-
ное освоение региона происходит с участием 
иностранного капитала. Рост промышленно-
сти приходится на счет промышленного про-
изводства, увеличения объема добычи нефти 
(«Таас-Юрях Нефтегазодобыча», «Сургутнеф-
тегаз»); угля («Инаглинский», «Денисовский», 
Эльгинский угольный комплекс); природного 
газа; алмазов (подземный рудник «Удачный», 
месторождение Верхне-Мунского рудного поля, 
трубка «Заря») [4]. Зарубежных партнеров так-
же привлекает охота и рыбалка, которые способ-
ствуют развитию туризма в республике. Туризм 
в Якутии – одно из перспективных направлений 
экономики [8]. 

На младших курсах обучения 2 ИЯ студен-
там предлагаются следующие ситуации: «Зна-
комство / Bekanntschaft», «Письмо другу / Der 
Brief an meinen Freund», «Моя семья / Meine 
Familie», «Национальные блюда / Nationale 
Gerichte», «Времена года в Якутии / Jahreszeiten 
in Jakutien», «Народный праздник (Ысыах) /
Nationalfeiertag (Ysyach)» и т.д. 

Пример учебной ситуации «Знакомство /  
Bekanntschaft» для студентов на начальном 
этапе обучения. 

Задание: выступите в роли переводчика с 

русского языка на немецкий и наоборот. 
На предварительном этапе в качестве до-

машнего задания необходимо выполнить подго-
товительную самостоятельную работу, заключа-
ющуюся в переводе и заучивании стандартных 
фраз-клише диалога. 

Роли: переводчик, г-н Шмидт, г-н Ынах- 
сытов (табл. 1).

На 2-м и 3-м курсах обучения второму ино-
странному языку обучающиеся участвуют в раз-
работке следующих ситуаций: «Путешествие /  
Reise», «Здоровье якутян / Die Gesundheit der 
Einwohner Jakutiens», «Отдых и досуг в Якутии / 
Erholung und Hobby in Jakutien», «Книга (люби-
мые писатели) / Das Buch (Lieblingsschriftsteller)», 
«Мой родной город / родное село («Якутск – сто-
лица алмазного края» / «Амга – жемчужина Яку-
тии») / Meine Heimatstadt / Meine Heimatsdorf 
(„Jakutsk – die Hauptstadt des Diamantenlandes“, 
„Amga – die Perle Jakutiens“)». 

Пример учебной ситуации для студентов  
2 курса «Знакомство друга из Германии со своей 
семьей и г. Якутском».

Задание: выступите в роли гида друга из 
Германии и покажите достопримечательности  
г. Якутска. 

На предварительном этапе студенты выпол-
няют индивидуальное задание, которое заклю-
чается в разработке подробного маршрута для 
иностранных туристов по г. Якутску: подготовка 
фотомонтажа, описание объекта на немецком 
языке (на выбор: краеведческий музей имени 
Е.М. Ярославского; Царство вечной мерзлоты; 
Комитет по драгоценным металлам и драгоцен-
ным камням Республики Саха (Якутия); Шер-

Таблица 1. Пример учебной ситуации «Знакомство / Bekanntschaft»

Вопросы г-на Шмидта Ответы г-на Ынахсытова
Добрый день. Как Вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Николай Ынахсытов 
Откуда вы приехали? Я прибыл из Якутска, Россия
Сколько Вам лет? Мне 38 лет
Расскажите, как давно и где Вы работаете? Я работаю на нефтеперерабатывающем комбинате уже 3 года
Кто Вы по профессии? По профессии я инженер
Как давно Вы работаете в Гамбурге? Здесь я примерно один месяц
Извините, вы женаты? Да, у меня 2 детей. Мальчику – 11, а дочери – 7 лет 
Ваша семья тоже живет в Германии? Нет, они живут в Якутске. Я живу здесь без своей семьи
Как вы проводите свободное время? Самостоятельный выбор 
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гинская шахта и т.д.).
На старших курсах обучения второму ино-

странному языку востребованными ситуациями 
являются: «Устройство на работу / Anstellung», 
«Театр/кино в Якутии / Theater und Filme in 
Jakutien», «Республика Саха (Якутия) / Die 
Republik Sacha (Jakutien)», «В музее / Im Museum» 
(Национальный художественный музей Респуб- 
лики Саха (Якутия), Краеведческий музей име-
ни Е. Ярославского, Музей хомуса», «Охрана 
окружающей среды / Die Umweltschutz», «В 
гостинице / Im Hotel», «На конгрессе / Auf dem 
Kongress».

Пример проблемной ситуации для студен-
тов 3 курса «Сопровождение туристической 
группы из Германии по Республике Саха». 

Задание: выступите в роли гида туристи-
ческой группы и убедите посетить выбранную 
вами достопримечательность Республики Саха 
(Якутия). 

На подготовительном этапе работы с ситу-

ацией необходимо выполнить проектное зада-
ние, а именно разработать примерный маршрут 
по Республике Саха (Якутия) для иностранных 
туристов. Предполагается проектная работа в 
парах: описание маршрута, подготовка фото-
монтажа, описание объекта (например, зоопарк 
Орто-дойду; круиз по р. Лена; Ленские столбы; 
рыбалка и отдых на р. Амга; водопады Куру- 
луур; туристическая база «Булуус»; песчаные 
барханы Тукуланы; полюс холода Оймякон  
и т.д.), обновление информационного сайта. 

Применение описанных упражнений при 
использовании учебных проблемных ситуаций 
возможно также при обучении первому ино-
странному языку в Республике Саха, т.к. при 
проведении опытно-экспериментальной работы 
мы опирались на особенности обучения в на- 
циональном регионе. Проблема дальнейшей 
разработки различных учебных ситуаций в зави-
симости от цели методики обучения представля-
ется актуальной. 
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Der Schergins Schacht 
Ein historisches Monument, eine 
einzigartige Struktur in Form eines Brunnens, 
den 1827 ein Einwohner von Jakutsk, der 
Kaufmann Fedor Schergin, begann in der 
Stadt zu graben, um sich mit Wasser zu  
versorgen. Nachdem er 1837 eine Tiefe von 
116,4 m erreicht hatte, war Schergin davon 
überzeugt, dass kein Wasser im Schacht ist. 

Рис. 1. Описание объекта на немецком языке
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Аннотация: В статье рассматривается во-
прос трансформации классической теории об-
учения в цифровую дидактику, центром кото-
рой является цифровая образовательная среда.  
Целью статьи является обоснование технологий 
цифровой образовательной среды как структур-
ной составляющей, в частности дополненной 
реальности. Задачи: проанализировать научную 
литературу; рассмотреть технический аспект об-
разовательной среды; выделить и проанализиро-
вать актуальные технологии обучения. Гипотеза 
исследования: цифровизация дидактики, в том 
числе адаптация технологий виртуальной и до-
полненной реальности, способствует построе-
нию индивидуальной образовательной траекто-
рии соискателя образования в соответствии с его 
потребностями. Методы исследования: анализ, 
синтез и обобщение. Достигнутые результаты: 
проанализированы положительные и отрица-
тельные стороны внедрения и адаптации новых 
технологий обучения. 

Современный этап развития общества свя-
зан с цифровыми технологиями, которые стали 
неотъемлемой частью быта, жизнедеятельно-
сти, образования каждого гражданина. 

Исследования последних лет доказывают 
появление и быстрое развитие новой теории 
обучения – цифровой дидактики как раздела 
педагогики, изучающего принципы, методы, 
средства и организационные формы обучения в 
условиях цифровой образовательной среды [2].

Исследователи наблюдают у молодежи де-
формацию в восприятии мира, которая в боль-
шей степени становится последствием неуправ-

ляемого использования цифровых ресурсов 
(информационная акселерация; клиповое мыш-
ление; устойчивый сенсорный голод, потеря 
границ реальности и т.п.). Таким образом, перед 
учеными возникает целый ряд проблем, требую-
щих как теоретического анализа и обоснования, 
так и разработки качественных образовательных 
сред с возможностями их динамического обнов-
ления и совершенствования в соответствии с со-
временными требованиями [1].

В рамках нашей статьи рассмотрим один из 
аспектов – технологический, который с точки 
зрения классической педагогики может высту-
пать в качестве средства обучения, а также ин-
струментом образовательной технологии.

Проектирование эффективной цифровой 
образовательной среды предполагает, прежде 
всего, определение цели и ожидаемых результа-
тов. На наш взгляд, приоритетными остаются: 
качество сформированности ключевых и пред-
метных компетенций соискателей образования, 
в том числе и через доступ к самым современ-
ным образовательным ресурсам; уменьшение 
сроков получения образовательного результата; 
освобождение педагога от рутины за счет авто-
матизации для продуктивной творческой дея-
тельности. 

Рассмотрим такую структурную единицу 
исследуемого феномена, как технологии. Не от-
рицая прогрессивность и доказанную целесо- 
образность использования известных педагоги-
ческих технологий, цифровизация всех аспектов 
человеческого бытия актуализирует качествен-
но новые технологии в образовании. Цифровая 
дидактика помогает решить организацию адап-
тивного обучения с помощью разветвленного 
набора упражнений, тестов, используя чат-боты 
и другие инструменты, которые позволяют на-
строиться на реальный уровень сформированно-
сти определенных знаний и умений соискателя 
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образования и предложить освоение темы в ком-
фортном темпе так, что у разных людей будут 
разные пути прохождения курса, но все они до-
стигнут желаемых целей. Технология больших 
данных (Big Data) предусматривает использо-
вание наборов как структурированной, так и не-
структурированной информации столь больших 
размеров, что традиционные способы и подхо-
ды не могут быть к ним применены. Объемы 
информации, которые необходимо обработать 
качественно и количественно, требуют структу-
ризации и разработки единых подходов [2].

Применение искусственного интеллекта по-
зволяет на новом качественном уровне решить 
задачу сопровождения соискателя образования 
согласно его индивидуальной образовательной 
траектории [3]. Это достигается благодаря от-
слеживанию действий с контентом, системати-
ческому мониторингу учебных достижений, на-
стройке на возможности и запросы обучаемого 
через обработку больших массивов данных.

Виртуальная реальность (VR) предусматри-
вает иммерсивные имитации в режиме реаль-
ного времени полностью с помощью цифровой 
графики. Это делает технологию достаточно 
дорогой, замедляет ее широкое использование в 
образовательных целях.

Дополненная реальность (AR) – это техно-
логия, которая объединяет цифровую инфор-
мацию с информацией из сред физического 
мира, позволяя пользователям одновременно 
взаимодействовать с виртуальными объектами 
и просматривать физическую среду (обычно 
через цифровую камеру на мобильном телефо-
не или планшете). Реальный мир и виртуаль-
ная информация синхронизируются благодаря 
геолокации и встроенным датчикам, которые 
определяют местоположение пользователя отно-
сительно его среды и адаптируют дисплей к его  
движениям.

Совершенствование AR и VR благодаря 
различным технологическим достижением по-
зволяет получить новый тип обучения, кото-
рый лучше отвечает потребностям ученика  
XXI века, который хочет развлечений, ин-
терактивности, участия и манипулирования 
объектами. Есть исследования, которые сви-
детельствуют о следующих положительных 
преимуществах: обучение становится более 
приятным и эффективным, даже когда дело до-

ходит до исследования и познания абстрактных 
концепций или сложных явлений, снижается 
когнитивная нагрузка, повышается мотивация и 
интерес к курсу, расширяются границы взаимо-
действия между студентами, появляются новые 
возможности для индивидуального обучения, 
роста успеха.

Однако эффективная адаптация AR и VR в 
образовании требует решения как технических, 
так и социальных проблем; особого внимания 
требует программно-методическое обеспечение, 
а также адаптация образовательных программ к 
широкому использованию этих технологий.

Создание эффективной учебной среды – 
приоритетная задача современного образова-
ния, что требует объединения усилий педагогов, 
ученых, администраций учебных заведений, го-
сударства. Трансформация классической дидак-
тики в цифровую актуализирует целый спектр 
проблем, решение которых необходимо уже 
сейчас. Особого внимания требует просмотр 
ее технологического компонента как со сторо-
ны теоретического обоснования и разработки 
методологии, так и со стороны технического и 
программно-методического обеспечения. Ана-
лиз современного состояния использования мо-
бильных приложений, реализующих возможно-
сти искусственного интеллекта, дополненной и 
виртуальной реальности и т.д., свидетельствует 
о серьезных проблемах не только в сформиро-
ванности цифровых навыков педагогов, но и в 
наличии таких приложений именно образова-
тельного направления для различной категории 
соискателей образования.

На наш взгляд, ближайшие перспективы 
связаны со стратегией совершенствования учеб-
ной среды (концептуальный и процессуальный 
аспекты); с проектированием электронных учеб-
ных сред; созданием разветвленной системы 
форм коммуникации между всеми субъектами 
учебного процесса, в том числе через веб-портал 
для педагогов, посвященный продвижению 
цифровой дидактики; разработкой соответству-
ющего направления в подготовке педагогов; ор-
ганизацией научно-методических лабораторий 
с привлечением специалистов IT-отрасли для 
создания методично обоснованного программ-
ного обеспечения с использованием технологии 
дополненной реальности в образовательном  
процессе.
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УДК 378
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ПРИНЦИПА НАГЛЯДНОСТИ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

Ключевые слова: принцип наглядности; 
иноязычное образование; инофоны; учебный 
процесс; качество образования. 

Аннотация: Цель: определение роли 
принципа наглядности в процессе изучения 
русского языка иностранными студентами. 
Задачи: рассмотреть вопросы, связанные с ис-
пользованием принципа наглядности в про-
цессе иноязычного образования. Гипотеза 
состоит в том, что принцип наглядности яв-
ляется дидактическим приемом и средством 
обучения в преподавании предмета «Русский 
язык как иностранный» студентам-меди- 
кам. Результатом данного исследования являет-
ся определение роли принципа наглядности как 
дидактического приема, как средства обучения. 
Проведен анализ работ известных педагогов 
прошлого. 

В настоящее время современное общество 
претерпевает большие перемены, связанные с 
глобализацией всех сфер жизни мирового со-
общества, в том числе образования, в результа-
те которых происходит интеграция, сближение 
между странами, народами, культурами, стира-
ются границы, все процессы приобретают пла-
нетарный масштаб. Миграция населения, кото-
рой больше всего подвержены молодые люди 
как самая активная, мобильная часть социума, 
приобрела колоссальные размеры. В этой свя-
зи очень важна государственная политика Рос-
сии по продвижению на международную арену 
российского образования, российской культуры, 
русского языка, и одновременно по привлечению 
иностранных граждан с целью получения выс-
шего образования в России. Об этом говорится 
в национальном проекте «Образование» (Феде-

ральный проект «Экспорт образования»); Пра-
вительством РФ определена задача – увеличить 
показатель зарубежных студентов до 425 тыс. 
человек к 2024 г. за счет развития инфраструк-
туры, реализации государственной поддержки 
развития экспорта российского образования, 
повышения востребованности российского об-
разования [1].

Также российское государство предпри-
нимает меры по укреплению статуса русского 
языка в мире. Русский язык является языком 
межнационального общения во многих странах 
мира и республиках Ближнего Зарубежья, он 
был и остается одним из мировых языков. На-
пример, в Швейцарии русский язык в качестве 
второго иностранного выбирают более двух ты-
сяч человек, а программы по русскому языку 
представлены в 45 гимназиях и семи универси-
тетах [2]. Русский язык является официальным 
или рабочим языком во многих международных 
организациях (ООН, Организация по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе, Международ-
ное агентство по атомной энергии, ЮНЕСКО, 
Всемирная организация здравоохранения и др.), 
и это несмотря на то, что по данным ЮНЕСКО 
в мире насчитывается 2796 языков, что лишний 
раз подтверждает его высокий статус.

Россия имеет давнюю практику по при-
влечению в страну иностранных граждан для 
получения вузовского образования; на данный 
момент в стране обучается около трехсот тысяч 
иностранных студентов, в связи с чем много-
кратно возрастают требования к качеству обра-
зования в вузе, и педагоги ведут непрерывный 
поиск новых форм и методов по совершенство-
ванию процесса образования.

Для инофонов, обучающихся в России, рус-
ский язык является не только способом вхожде-
ния в иноязычную культуру, в новый социум, но 
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и средством для получения профессиональных 
компетенций, умений, навыков по выбранному 
профилю, специальности, способом обучения 
языку специальности. Важным условием опти-
мизации образовательного процесса в вузе явля-
ется выбор адекватных и эффективных методов 
обучения, к числу которых относится принцип 
наглядности, т.е. целесообразное привлечение 
органов чувств, обучающихся к восприятию, об-
работке получаемой учебной информации. 

Для успешного усвоения русского или лю-
бого другого языка обучаемым очень важен 
принцип наглядности (особенно в работе с ино-
фонами), достаточно давно используемый в пе-
дагогике для лучшего восприятия учебного ма-
териала. Несмотря на то, что эта тема широко 
исследована и представлена в многочисленных 
работах ученых, она остается все же очень ак-
туальной и сегодня. Великие педагоги прошлого 
Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушин-
ский и другие тоже не обошли эту тему сторо-
ной. По мнению многих специалистов, первым 
ученым, заявившим об использовании принципа 
наглядности в обучении, был великий гуманист, 
демократ А.Я. Коменский, который в своей ра-
боте «Великая дидактика» изложил основные 
принципы в обучении, среди которых особо вы-
делял этот дидактический прием; он сформули-
ровал золотое правило дидактики, где отмечал: 
«Все, что только возможно, предоставлять для 
восприятия зрением, слышимое – слухом, за-
пахи – обонянием, подлежащее вкусу – вкусом, 
доступное осязанию – путем осязания. Если 
какие-либо предметы сразу можно воспри-
нять несколькими чувствами, пусть они сразу 
схватываются несколькими чувствами...» [3].  
Я.А. Коменский считал, что в процессе позна-
ния мира природы и всего остального вещи яв-
ляются первичными, они независимы от разума, 
а разум определяется вещами, иначе он стано-
вится пустым, способным лишь на формальное 
логическое развитие, как это и было во времена 
средневековой схоластики. Он доказывал, что 
вещи можно понять, только освещая их луча-
ми творческих усилий познающего разума. По-
этому в процессе обучения нужно широко ис-
пользовать принцип наглядности, но, показывая 
вещи и их изображения, необходимо учить об-
учаемых видеть в них то, ради чего они пока-
зываются. Он, как и многие его последователи, 
отмечал, что наглядное обучение должно при-
держиваться строгих правил: 

– раскрывать сущность показываемого 
предмета систематически и по частям, чтобы 
новое основывалось на известном; 

– переходить к новому только тогда, когда 
усвоено предыдущее;

– сначала обозревать предмет в его целом, 
а затем переходить к анализу его частей; 

– всякий показ сопровождать объяснени-
ем, чтобы помочь учащимся правильно увидеть 
и понять предмет; 

– следует пользоваться не только предмет-
ной, но и изобразительной наглядностью [4].

Следуя за Ф. Бэконом, Я.А. Коменский по-
лагал, что познание начинается с чувственных 
впечатлений, т.к. в сознании нет ничего того, 
чего не было раньше в ощущении. Однако зна-
ние лишь начинается с чувственного восприя-
тия, переходя в память с помощью воображения, 
затем путем обобщения единичного образуется 
понятие общего, и в итоге для уточнения знаний 
о понятных вещах составляется суждение.

Таким образом, благодаря учению Я.А. Ко-
менского, к XVII веку принцип наглядности уже 
вошел в педагогическую практику. Он первым 
из педагогов выступил против главного недо-
статка, преобладающего в школьной практике 
в то время, – словесного обучения, утверждал, 
что школы, опираясь только на один авторитет, 
навязывают учащимся чужие идеи, заставляют  
смотреть на мир чужими глазами и мыслить 
чужим умом [5]. Педагог настаивал на целе-
сообразности такой организации обучения, 
при которой ученики будут приобретать зна-
ния «не из книг, но из неба и земли, из дубов 
и буков», будут знать и изучать сами вещи, «а 
не чужие только наблюдения и свидетельства о 
вещах, т.е. при помощи доказательств, в осно-
ву которых будут положены внешние чувства и  
разум» [5]. 

Раскрывая свое понимание обучения,  
Я.А. Коменский, прежде всего, подчеркивал, что 
необходимо освободить обучение от вербализа-
ции, которая задерживает развитие детей. 

Он полагал, что познание всегда вытекает 
из ощущения, а потому он выдвигает естествен-
ный порядок, существующий в работе познания: 
обучение следует начинать не «со словесного 
толкования о вещах, но с реального наблюдения 
над ними... ведь нет ничего в уме, чего ранее не 
было бы в ощущениях».

Я.А. Коменский формулирует принцип на-
глядности в обучении: «Если мы желаем при-
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вить учащимся истинное и прочное знание 
вещей, то вообще нужно обучать всему через 
личное наблюдение и чувственное доказатель-
ство» [5]. При этом он понимал, что в некоторых 
случаях невозможно представить вещи для не-
посредственного наблюдения в школе, а значит, 
в тех случаях, когда нет «налицо вещей», мож-
но использовать копии этих вещей или их изо-
бражения, специально приготовленные для об-
учения. Такого рода наглядные пособия педагог 
советует приготовить по всем областям знания, 
чтобы они были всегда под рукой в школах. Для 
облегчения восприятия материала он считает 
целесообразным, насколько это возможно, при-
влекать к восприятию внешние чувства, а для 
этого, по мнению Я.А. Коменского, необходимо 
«все, что обыкновенно изучается в каждом клас-
се…, изображалось наглядно на стенах той же 
аудитории» [5]. 

Как известно, идеи о наглядном обучении 
Я.А Коменского были продолжены К.Д. Ушин-
ским, считавшим наглядным такое обучение, 
«которое строится не на отвлеченных представ-
лениях и словах, а на некоторых образах, непо-
средственно воспринятых ребенком, … так что 
наставник находит в душе ученика уже готовый 
образ и на нем строит учение» [6]. Многие ис-
следователи посвятили свои работы освещению 
видов наглядности, классификации, роли ее в 
оптимизации учебного процесса, эффектив-
ности применения ее на практике. Различают 
два основных вида наглядности: внешнюю и 
внутреннюю. Внешняя наглядность основана 
на процессах чувственного отражения действи-
тельности – ощущении и восприятии. Внутрен-
няя наглядность основана на представлении. 
Также различают слуховую, зрительную, мотор-
ную разновидности наглядности.

Применительно к процессу обучения ино-
странных студентов принцип наглядности явля-
ется одним из эффективнейших дидактических 
приемов, т.к. он воздействует на эмоции лич-
ности обучаемого, помогает процессу создания 
образов, представлений, которые с помощью 
мышления преобразуются в понятия. Известно, 
что органы зрения в пять раз лучше усваивают 
информацию, чем органы слуха, это подтверж-
дается пословицей: «Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать». Для развития личности 
обучаемого инофона, получающего образование 
в России, очень важны участие в межкультурной 
коммуникации на русском языке, овладение ино-

язычной речевой деятельностью, приобретение 
профессиональных знаний. И здесь на помощь 
приходит универсальное средство обучения – 
наглядность, которая поможет создать образ, по-
лучить знания, закрепить их в памяти.

«При обучении иностранному языку на-
глядность является не только основным сред-
ством семантизации, но и способом овладения 
ситуативной обусловленностью речи. С помо-
щью наглядности создаются учебные ситуации, 
в которых отрабатывается устная коммуникация 
и осваивается таким образом речевая реакция 
на объективную действительность и жизненные 
ситуации» [7].

В педагогической практике существует ши-
рокий спектр средств изучения иностранного 
языка, основанный на наглядности, начиная с 
различных печатных (таблиц, карточек, различ-
ного материала для раздачи, учебных пособий  
и т.д.), заканчивая аудитивными и аудиовизуаль-
ными средствами (учебное телевидение, аудио- и 
видеозаписи, слайды, компьютер и т.д.). Многие 
исследователи считают, что наглядность являет-
ся универсальным средством обучения языкам, 
в том числе русскому как иностранному; но при 
этом для работы с иностранными студентами, 
обучающимися в российских вузах, где ино-
странный язык является средством для приоб-
ретения специальности, очень важно подобрать 
оптимальное сочетание всех видов наглядности. 
И.А. Зимняя, П.К. Федяевская в своих работах 
поднимали вопрос об эффективности исполь-
зования различного соотношения внутренней и 
внешней наглядности для работы с иностран-
ными студентами, обучающимися на подготови-
тельных отделениях, изучающими русский язык 
как иностранный. При изучении языка основны-
ми средствами являются языковая и неязыковая 
наглядность. Языковая наглядность включает 
в себя коммуникативно-речевую наглядность 
(устную и письменную речь); демонстрацию та-
ких языковых явлений, как фонемы, морфемы, 
слова, предложения и т.д. в устной или письмен-
ной форме; лингвистическую и грамматическую 
наглядность в виде схем, таблиц и прочего. К 
неязыковой наглядности относятся все спосо-
бы представления факторов окружающей дей-
ствительности: естественная и изобразительная 
наглядность (картины, фильмы, фотографии  
и т.д.). К изобразительным средствам наглядно-
сти относятся также видеофильмы, аудиозапи-
си, радио и телевидение, т.е. аудиовизуальные 
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средства с использованием звука и изображе-
ния. Основное звуковое (аудитивное) средство 
в настоящее время – это магнитофон, который 
чаще всего используется на начальном этапе  
обучения.

Мы хотели поделиться опытом использо-
вания принципа наглядности в процессе пре-
подавания русского языка как иностранного  
студентам-медикам из разных стран, обучаю-
щимся в Кабардино-Балкарском государствен-
ном университете имени Х.М. Бербекова, где 
функционирует Высшая школа международного 
образования (ВШМО). Предмет «Русский язык 
как иностранный» очень сложный, это не только 
многофункциональный метод обучения языку и 
культуре, но и средство обучения специально-
сти; для иностранцев в интернете нет электрон-
ных ресурсов по обучению русскому языку как 
языку специальности выбранного профиля, на-
правления. В процессе получения иноязычного 
образования перед инофонами стоит несколько 
задач: освоить грамматическую структуру рус-
ского языка, получить с его помощью коммуни-
кативные навыки и профессиональные компе-
тенции, необходимый объем знаний по будущей 
специальности, войти в иноязычную культуру и 
многое другое. Поэтому педагог, который осу-
ществляет этот сложный и трудоемкий процесс, 
должен выбирать для своей деятельности наибо-
лее оптимальные средства и методы по решению 
этих важнейших задач. Абсолютное большин-
ство иностранцев в нашем университете обуча-
ется на медицинском факультете и в Институте 
стоматологии, где сложнее всего учиться, т.к. 
учебный процесс включает в себя теорию, прак-
тику, и все это проходит на иностранном для 
них языке. Также особенностью медицинского 
образования является необходимость запоми-
нать, усваивать большие объемы информации, 
причем сообщение знаний опережает практику, 
происходит потеря информации по ходу обу-
чения. Поэтому в тех ситуациях, когда знания, 
сообщаемые преподавателем, не выполняют 
функцию полной ориентировки в будущей про-
фессии, надо обеспечить студентов достаточ-
ными для правильного выполнения профессио- 
нальных действий наглядными ориентирами, 
средствами, с помощью которых студенты могут 
без механического заучивания учебного матери-
ала действовать наверняка. Надо отметить, что 
для иностранных студентов-медиков нагляд-
ность – одно из средств информатизации, ко-

торое облегчает усвоение необходимой инфор-
мации, помогает преодолеть языковой барьер, 
мобилизует активность и т.д. Благодаря исполь-
зованию средств наглядности снимается допол-
нительная нагрузка на память, повышается по-
знавательная активность обучаемых, возникает 
интерес к занятиям.

На уроках русского языка с медиками мы 
активно используем зрительную наглядность: 
красочные таблицы, отражающие грамматиче-
скую структуру русского языка, раздаточный 
материал в виде карточек, схем; учебные по-
собия, снабженные иллюстративным материа-
лом, печатные пособия (простые в обращении, 
длительного действия) и многое другое. Очень 
часто мы проводим занятия по русскому языку 
в специальных аудиториях, где имеется вся не-
обходимая наглядность, например по анатомии 
(объемная, в виде муляжей), где демонстриру-
ются все предметы, их изображения; студенты 
могут взять их в руки, запомнить название, по-
смотреть на доске грамматическую характери-
стику слова и т.д. Совместно с предметниками 
по анатомии и физиологии человека, биохимии, 
биологии и другим дисциплинам издаем мето-
дические пособия, практикумы для студентов, 
в которых имеются адаптированные тексты по 
специальности, снабженные небольшим слова-
риком с переводом, грамматическими свойства-
ми всех изучаемых терминов. Это уникальный 
процесс, где студенты получают необходимую 
по специальности информацию, получают про-
фессиональные навыки, одновременно усваива-
ют грамматический материал русского языка по 
учебной программе, в результате чего снимается 
языковой барьер, студенты получают своеоб- 
разную репетицию перед лекцией, например по 
анатомии. Как правило, эти занятия проходят 
по времени, опережая лекцию по анатомии, и 
призваны подготовить студента к восприятию 
основной информации – лекции. Подобные за-
нятия проходят очень увлекательно, студенты 
проявляют активность, задают много вопросов, 
формируются коммуникативные, речевые на-
выки. Большую помощь в обучении оказывают 
также перфокарты, тестовые задания для закреп- 
ления и контроля знаний, для промежуточной 
аттестации. Такие же занятия организовывают-
ся и по истории республики, перед занятиями 
мы посещаем краеведческий музей, где нагляд-
но, на музейных экспонатах объясняем многие 
предметы, что также является примером ис-
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пользования зрительной наглядности. Часто 
возим иностранных студентов на экскурсии по 
достопримечательностям республики, которы-
ми богаты наши места, возим их к подножию 
Эльбруса, пика Европы, где они воочию могут 
увидеть саму гору, на уникальные Голубые озе-
ра, водопады и в другие места. Порой такие ме-
роприятия в познавательном плане, в плане на-
глядности приносят больше пользы, чем хорошо 
подготовленный урок; после экскурсии студенты 
составляют письменное или устное сообщение о 
своих впечатлениях. Также используем на заня-
тиях широкие дидактические возможности ау-
дитивных и аудиовизуальных средств обучения 
на первом этапе учебного процесса. Очень ин-
тенсивно и продуктивно принцип наглядности 
используется при ознакомлении с фонетикой, 
лексикой языка, хотя наглядность востребована 
и при изучении синтаксических и стилистиче-
ских особенностей русского языка.

Наглядность неотделима от обучения ино-

странному языку так же, как язык неотделим от 
реальности. Практика работы с иностранцами 
показывает, что средства наглядности можно и 
нужно использовать практически на всех этапах 
обучения: на этапах презентации новой инфор-
мации, закрепления обучающих навыков, кон-
троля, оценки знаний и умений. Именно к тако-
му выводу мы пришли в результате многолетней 
работы со студентами-иностранцами.

Таким образом, можно сказать, что, приме-
нение принципа наглядности в обучении инофо-
нов с эмоциональным воздействием на личность 
обучаемого способствует решению основных 
задач иноязычного образования: участие в 
межкультурной коммуникации, овладение ино-
язычной речевой деятельностью, получение 
профессиональных компетенций по профилю 
выбранной специальности и многое другое. 
Принцип наглядности имеет большое значе-
ние для оптимизации всего учебного процесса, 
улучшает качество вузовского образования.
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ность; задача с региональным содержанием; 
обучение математике; функциональная гра- 
мотность. 

Аннотация: Статья посвящена актуальной 
проблеме – формированию математической гра-
мотности обучающихся. Целью исследования 
является обоснование целесообразности ис-
пользования в процессе формирования функ- 
циональной математической грамотности обу-
чающихся задач с региональным содержанием. 
Для достижения поставленной цели был про-
веден анализ научно-методической литературы 
и передового педагогического опыта, позволя-
ющий разработать банк заданий по математи-
ческой грамотности, содержательную основу 
которых составляет специфика Приенисейской 
Сибири. Авторы полагают, что использование 
регионального компонента в процессе форми-
рования математической грамотности позволит 
опереться на субъектный опыт обучающихся, 
повысить их мотивацию и сформировать терри-
ториальную идентичность. 

В настоящее время понятие «математиче-
ская грамотность» не является устоявшимся как 
в отечественной, так и в зарубежной научной 
литературе. Первая попытка дать четкое опре-
деление была предпринята в первоначальной 
программе PISA (Programme for International 
Student Assesment) в 1999 году, которое в даль-
нейшем было несколько раз изменено и дополне-
но для последующих циклов PISA. В настоящее 
время большинство исследователей, как россий-
ских, так и зарубежных, использует следующее 
определение: «математическая грамотность – 

это способность индивидуума математически 
рассуждать, формулировать, применять, интер-
претировать математику для решения проблем в 
различных контекстах реального мира» [4, с. 7]. 
В качестве контекста могут выступать личная, 
профессиональная, научная или общественные 
сферы жизнедеятельности человека. Чтобы под-
черкнуть включенность математической грамот-
ности в процесс формирования функциональ-
ной грамотности в концепции международного 
сопоставительного исследования PISA, будем 
использовать понятие «функциональная матема-
тическая грамотность». 

Существует мнение, что практико-ориенти-
рованные задачи, характерные для отечествен-
ной методики обучения математике, могут ис-
пользоваться в качестве средства формирования 
математической грамотности. Однако это не 
так. В задачах на математическую грамотность 
нужно использовать знания для поиска решений 
в ситуациях, с которыми обучающийся может 
встретиться в реальной жизни уже сегодня или 
в ближайшем будущем. 

В отечественной научной литературе мате-
матические задачи с региональным содержани-
ем рассматриваются как средство формирования 
универсальных учебных действий у учащихся 
(Н.А. Корощенко и др. [2]), средство мотивации 
обучения математике (А.С. Монгуш [3]), сред-
ство формирования экономической грамотности 
обучающихся (Н.А. Корощенко [1]). Однако во-
прос об использовании задач с региональным 
содержанием в процессе формирования функ- 
циональной математической грамотности отра-
жен в публикациях недостаточно.

Исследователи сходятся во мнении, что ре-
шение математических задач с региональным 
содержанием, включающих реальные данные 
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региона, в котором проживают обучающиеся, 
будет способствовать социализации личности 
обучающегося, расширению знаний о своем ре-
гионе и, как следствие, формированию чувства 
патриотизма. В совокупности со специфической 
структурой задач, направленных на формиро-
вание функциональной математической гра-
мотности (содержащих описание конкретной 
жизненной ситуации), наличие регионального 
компонента позволит осознать обучающимся 
возможность применения математических зна-
ний и умений в их повседневной жизни и тем 
самым повысить мотивацию к обучению. При-
ведем примеры таких задач для обучающихся, 
проживающих в Красноярском крае. 

Комплексное задание «Научный  
сотрудник заповедника» 

Александр Васильевич является научным 
сотрудником Национального парка «Красно-
ярские столбы» – удивительной по красоте и 
разнообразию старейшей особо охраняемой 
природной зоны России. Национальный парк 
находится в области умеренного климатиче-
ского пояса на стыке Западно-Сибирской и  
Восточно-Сибирской климатических областей. 
За все время метеонаблюдений в Национальном 
парке зарегистрированы абсолютный темпера-
турный максимум – 31,6 °С и абсолютный ми-
нимум – минус 44,9 °С.

Александру Васильевичу было поручено 
подобрать интересную информацию о Нацио- 
нальном парке «Красноярские столбы» для раз-
мещения на информационных стендах, располо-
женных вдоль экотропы – популярного туристи-
ческого маршрута парка.

Задание 1. На первом стенде Александр 
Васильевич решил поместить информацию о 
климатических особенностях Национального 
парка. В качестве интересного факта он решил 

сравнить температурные перепады в националь-
ном парке и пустыне Сахара. 

Сахара – самая крупная жаркая пустыня 
в мире. А вообще из всех пустынь она стоит 
на втором месте по площади, уступая пальму 
первенства Антарктической пустыне. Самая 
низкая температура воздуха, зафиксированная 
в пустыне Сахара, равна –5°С, а самая высокая 
равна 55,4°С.

Определите, где максимальный годовой пе-
репад температуры воздуха больше – в пустыне 
Сахара или в Национальном парке «Краснояр-
ские столбы» и на сколько градусов?

Задание 2. На втором стенде Александр Ва-
сильевич решил поместить информацию о дере-
вьях, растущих на территории Национального 
парка «Красноярские столбы». 

Территория национального парка приблизи-
тельно на 98 % занята лесами, 50 % – это тем-
нохвойная тайга смешанного состава. Деревья 
имеют разную продолжительность жизни. Са-
мые долгожители – кедр и лиственница. Сред-
няя продолжительность их жизни составляет 
500 лет! Продолжительность жизни березы 
составляет 30 % от средней продолжительно-
сти жизни кедра. Возраст сосны и ели состав-
ляет 60 % от возраста лиственницы, а возраст 
пихты составляет 50 % от возраста сосны. 
Средняя продолжительность жизни осины со-
ставляет 20 % возраста кедра.

Найдите среднюю продолжительность жиз-
ни деревьев, растущих на территории Нацио-
нального парка «Красноярские столбы».

Таким образом, использование региональ-
ного компонента в процессе формирования ма-
тематической грамотности позволит опереться 
на субъектный опыт обучающихся, повысить их 
мотивацию и сформировать территориальную 
идентичность. А это, в свою очередь, положи-
тельно отразится на результатах обучения мате-
матической грамотности.

Статья подготовлена за счет средств гранта, предоставленного РФФИ, Правительством 
Красноярского края и Краевым фондом науки: проект № 20-413-242904 «Разработка модели фор-
мирования функциональной грамотности обучающихся в условиях цифровой трансформации».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ STEAM-ТЕХНОЛОГИИ  
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циплинарный подход; метод обучения; про-
фессиональное образование; STEАM-проект; 
SТEAM-технологии. 

Аннотация: Статья посвящена применению 
SТEAM-технологии, которая рассматривается 
как один из основных трендов в современном 
мировом образовании. Цель работы состояла в 
выявлении особенностей использования инно-
вационной технологии и обосновании ее эффек-
тивности в процессе обучения английскому язы-
ку магистрантов технологического профиля в 
контексте профессиональной подготовки. В ходе 
исследования была раскрыта сущность понятия 
«STEAM-технология»; описан потенциал дис-
циплины «Иностранный язык» как инструмента 
познания содержания профессионального обра-
зования на основе междисциплинарного подхо-
да; сделан вывод о том, что данная технология 
способствует формированию интегрированных 
знаний межпредметного характера и исследова-
тельских умений будущих инженеров, повыше-
нию их познавательной активности и развитию 
критического мышления. 

На современном этапе одной из актуаль-
нейших проблем методики преподавания раз-
личных дисциплин в техническом вузе является 
поиск способов повышения качества подготовки 
обучающихся. Будущий выпускник должен не 
только управлять огромными объемами инфор-
мации, но и владеть навыками ее анализа и со-
поставления фактов, иметь широкий кругозор, 
быть в курсе последних тенденций в профессио-
нальной сфере, обладать коммуникабельностью 
и мобильностью. Безусловно, хорошее знание 

по крайней мере одного иностранного языка 
во многом определяет успешность человека в 
будущем карьерном росте и личностном разви-
тии. Квалифицированный, конкурентоспособ-
ный специалист должен отлично разбираться в 
вопросах, связанных с профессией, ориентиро-
ваться в смежных областях деятельности и быть 
готовым к решению постоянно возникающих 
сложных задач. Поэтому очень важным пред-
ставляется сегодня междисциплинарный подход 
и интегративный характер обучения в условиях 
профессиональной подготовки будущих выпуск-
ников высшей школы. Особое значение в этом 
контексте, на наш взгляд, приобретает STEAM-
технология, в основе которой лежит междис- 
циплинарный и прикладной характер обуче-
ния. В STEAM-образовании активно развивается 
креативное направление, включающее точные, 
художественные и гуманитарные дисциплины. 
Иностранный язык обладает потенциальными 
возможностями формирования у обучающих-
ся интегрированных знаний межпредметного  
характера.

Недостаточная разработанность данной 
технологии обучения обозначила актуальность 
исследования и послужила основанием для 
определения его цели, которая состоит в вы-
явлении особенностей использования STEAM-
технологии и обосновании эффективности ее 
применения в процессе обучения английскому 
языку магистрантов технологического профиля 
в контексте профессиональной подготовки.

Для реализации заданной цели необходимо 
решить следующие задачи:

– провести анализ и описать сущность по-
нятия «STEAM-технология»;

– раскрыть потенциал дисциплины «Ино-
странный язык» как инструмента познания со-
держания профессионального образования с 
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точки зрения междисциплинарного подхода;
– апробировать инновационную техноло-

гию на занятиях по английскому языку в груп-
пах магистрантов технологического профиля с 
целью проверки ее эффективности.

Практическая значимость исследования за-
ключается во внедрении в процесс обучения ин-
новационной технологии, позволяющей повы-
шать уровень иноязычной подготовки будущих 
инженеров благодаря продуктивному сочетанию 
различных областей знаний.

STEAM-технология – это один из основных 
трендов в мировом образовании. Такие страны, 
как США, Великобритания, Канада, Австралия, 
Сингапур, Финляндия, Китай, Корея, рассма-
тривают данный подход в образовании как один 
из приоритетных.

Несмотря на возросшую популярность 
STEAM-образования, все еще не сформировано 
единое мнение в отношении дефиниции рас- 
сматриваемого понятия. В различных, пока ма-
лочисленных научных трудах или научно-попу-
лярных статьях STEM или STEAM определяется 
по-разному: это и система, и технология, и под-
ход. Некоторые ученые рассматривают данное 
понятие просто как «объединение наук, обеспе-
чивающее потребность в высококвалифициро-
ванных научно-инженерных кадрах» [2].

В рамках данного исследования мы придер-
живаемся термина «технология», поскольку ис-
пользуем STEAM как совокупность действий по 
отбору и определению порядка и последователь-
ности использования дидактических средств, 
организации форм и методов обучения. Вслед за 
Н.В. Талызиной считаем, что технология обуче-
ния определяет наиболее рациональные спосо-
бы достижения поставленных целей, рассматри-
вая учебный процесс комплексно, в единстве и 
во взаимосвязи [1]. 

STEAM – это акроним, если его расшифро-
вать, то получится следующее: S (science) – на- 
ука; T (technology) – технология; E (engineering) –  
инженерное дело; A (art) – искусство; M (math) –  
математика. 

Считается, что термин и направление 
STEAM были разработаны в Америке в конце  
XX века, когда высокотехнологичным компани-
ям страны пришлось признать недостаток вы-
сококвалифицированных специалистов в опре-
деленных областях науки. В колледже дизайна 
штата Род Айленд на основе комбинации таких 
предметов, как естественные науки, технология, 

инженерное искусство и математика, была сфор-
мирована система STEM (Science, Technology, 
Engineering and Math). Данная технология по-
казалась интересной и полезной с точки зрения 
развития навыков 4К (коммуникация, коопера-
ция, критическое мышление, креативность), и 
она получила дальнейшее развитие благодаря 
научным изысканиям Жоржет Якмана. К появив-
шейся аббревиатуре было добавлено искусство 
(Art), и таким образом возник термин STEAM. 
Следует отметить, что существенной разницы 
между двумя понятиями нет, поскольку оба под-
хода нацелены на объединение ряда наук, на-
правленных на развитие высоких технологий и 
инноваций, обеспечивающих потребность в под-
готовленных научно-инженерных кадрах. Одна-
ко в акрониме «STEAM» подчеркивается особая 
важность творческих способностей. Благодаря 
использованию гуманитарной составляющей 
происходит развитие мультидисциплинарного 
подхода в обучении, обеспечивается устойчивое 
формирование межпредметных связей.

Под категорией «Art» в STEAM понимаются 
разные направления искусства, такие как живо-
пись, архитектура, скульптура, графика, музыка, 
литература, театр, хореография, кино, дизайн  
и др. По мнению ученых, язык – это «социаль-
ная конструкция, сочетающая в себе музыку и 
физиологию, географию и культуру, основанная 
на алгоритмах. Поэтому дисциплина «Иностран-
ный язык», несомненно, относится к категории 
«Искусство». В некоторых странах проводятся 
эксперименты по использованию междисципли-
нарных стратегий для преподавателей универси-
тетов и средних школ. Результаты показывают, 
что использование STEAM-технологий при из-
учении различных дисциплин студентами вузов 
[9; 10] повышает эффективность обучения и раз-
вивает творческие способности. По мнению ис-
следователей в Корее, предпочтительным явля-
ется проведение исследований в области физики, 
например, в сочетании с гуманитарными наука-
ми и искусством [8]. По мнению Нобелевского 
лауреата, физика Уильяма Д. Филлипса, занятия, 
которые были направлены на развитие навыков 
речевой культуры (языка и письма), были так же 
важны для развития его научной карьеры, как на-
ука и математика, а учебные занятия, направлен-
ные на развитие письменной культуры, помогли 
ему написать лучшие работы. П. Мехисто, изу-
чая проблему предметно-языковой интеграции, 
высказал свою точку зрения, заключающуюся в 
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том, что «межпредметные связи – это тот самый 
клей, который закрепляет знание в памяти» [7]. 

Вопросам взаимосвязи различных дисци-
плин посвящали свои работы и отечественные 
ученые, такие как Н.Т. Абрамова, О.М. Воло-
севич, О.Д. Симоненко, К.Н. Суханов, Г.С. Ше-
менев. Определенный вклад в разработку про-
блемы интегрированного подхода к обучению 
иностранным языкам внесли Е.И. Архипова, 
Т.М. Панова, М.В. Правдина, О.В. Сюткина и 
другие ученые. 

На данном этапе в соответствии с ФГОС 
ВО дисциплина «Иностранный язык» в вузах на 
неязыковых направлениях подготовки является 
обязательной для изучения, входит в базовую 
часть и предназначена для профессиональной 
подготовки. Ожидаемым результатом освоения 
магистрантами данной дисциплины по направ-
лению подготовки 19.04.03 «Продукты питания 
животного происхождения» является сформиро-
ванность следующей компетенции: «готовность 
к коммуникации в устной и письменной фор-
мах на русском и иностранном языках для ре-
шения задач профессиональной деятельности» 
(ОПК-1). Опыт обучения английскому языку в 
сфере подготовки будущих инженеров склады-
вается из поиска методов обучения, объединя-
ющих лингвистическую, профессиональную, 
культурологическую направленность, а также 
междисциплинарную интеграцию. Учитывая 
первостепенную важность мотивации и инфор-
мативности в подходах в современном обучении, 
выбор тем текстов, статей, документов происхо-
дит обычно в сотрудничестве с преподавателями 
различных выпускающих кафедр. Для изучения 
отбираются наиболее информационно ценные 
и актуальные аутентичные статьи, монографии, 
учебные пособия, материалы научных конфе-
ренций, публикации веб-сайтов по проблемам 
технологии производства продуктов животного 
происхождения. 

Основным приемом обучения, который ис-
пользуется в процессе интеграции STEAM в 
образовательное пространство, является про-
ектный метод. Создание проектов способствует 
развитию у обучающихся самостоятельности, 
креативности, критического мышления, ком-
муникативных навыков и исследовательских 
умений. Метод проектов формирует у обучаю-
щихся универсальные учебные действия, дает 
возможность самостоятельного успешного ус-
воения знаний, учит отбирать, классифициро-

вать, обобщать материал, совершенствовать 
публичные выступления, видеть результат сво-
его труда. Формулирование проблемных вопро-
сов учебной темы требует от учащихся навыка 
работы с различными источниками информа-
ции, позволяет высказать собственное мнение 
с непременным обоснованием своей позиции. 
Все это, на наш взгляд, способствует развитию 
диалогического мышления, обогащению сло-
варного запаса и грамматического строя речи, 
развитию творческих способностей. Коммуни-
кативная направленность технологии обеспе-
чивается тренировкой устного и письменного 
аспектов в обучении магистрантов. Одним из 
способов является круглый стол или конфе-
ренция студентов-технологов различных про-
филей подготовки, где участники выступают с 
подготовленными докладами, презентациями, 
в которых содержится обзор зарубежной лите-
ратуры по изучаемой проблеме, а также описа-
ние собственного исследования с результатами 
проведенных экспериментов, представлением 
смоделированных аппаратно-технологических 
схем, дизайнов производственных цехов, раз-
работанных рецептур продуктов, а также пред-
ставлением и возможностью дегустации готово-
го продукта. Это особенно важно в реализации 
STEAM-технологии, поскольку STEAM-проект 
нацелен на создание продукта современной  
научно-технической индустрии или его прототи-
па на основе применения знаний из разных обла-
стей науки или разных предметных дисциплин.

Важной составляющей работы STEАM-
проекта является культура командной работы. 
Обучающиеся в ходе реализации проекта уточ-
няют исходную информацию, обсуждают тему, 
формулируют задачи, распределяют роли и 
функции каждого в команде, выбирают и обос- 
новывают свои критерии успеха, определяют 
способы взаимодействия, прогнозируют конеч-
ный результат. Алгоритм организации учебной 
деятельности учитывает языковой уровень ма-
гистрантов, возможность проявить себя в той 
области знаний, где обучающийся чувствует 
себя более уверенно. STEАM-проекты создают 
условия для самостоятельной познавательной 
деятельности студентов в рамках учебной про-
граммы, соотнесенной с реальными исследуе-
мыми объектами. Они представляют собой со-
четание образования, знания разных отраслей 
науки и производства. На заключительном этапе 
обучающиеся высказывают свою точку зрения 
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в пользу того или иного решения, готовят ар-
гументы за и против, преподаватель, научный 
руководитель магистранта и представители спе-
циальных кафедр осуществляют контроль и под-
водят итоги.

Владение современными педагогическими 
технологиями рассматривается как составляю-
щая методической культуры преподавателя. Их 
внедрение в учебный процесс меняет позицию и 
привычные установки не только обучающегося, 
но и преподавателя. В ходе проведения исследо-
вания было выявлено, что STEAM-технология 
является инновационной в обучении иностран-
ным языкам в контексте профессионального об-
разования. Она обеспечивает более эффектив-
ное формирование исследовательских умений 
у будущих инженеров и улучшение качества 

образования. Следует отметить, что интегриро-
вание STEAM-технологий в обучение позволяет 
студентам получать знания, соответствующие 
реальности, что способствует повышению мо-
тивации, познавательный активности обучаю-
щихся, а также созданию оптимальных условий 
для развития гибкости и логичности критиче-
ского мышления и гармонизации личности в 
целом. Таким образом, считаем, что дисциплина 
«Иностранный язык», являясь интегративной по 
своей цели обучения и междисциплинарной по 
предметному содержанию, как нельзя лучше от-
ражает концепцию STEAM-образования, которая 
позволяет на профессиональном уровне подго-
товить выпускников к умению ориентировать-
ся и решать проблемы высокотехнологичного 
мира.
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Аннотация: Психические состояния за-
нимают важное место в жизни и деятельности 
людей. С давних пор психические состояния 
признавались как реальный факт психической 
жизни человека и получили право на самосто-
ятельное существование, но только современ-
ное развитие психологической науки позволило 
сформулировать проблему психических состоя-
ний и определить их место в кругу других пси-
хологических явлений. Особое место занимает 
вопрос об особенностях их проявления в ходе 
учебной деятельности. А в сложившейся в стра-
не и мире ситуации выявление отклонений ока-
залось явной необходимостью. 

При анализе научно-методической литера-
туры, посвященной психическим состояниям 
студентов, выяснилось, что оптимальным состо-
янием является средний уровень выраженности 
компонентов состояния. В то же время одной из 
психологических сторон мобилизационной го-
товности является состояние, представляющее 
собой сложное, целостное проявление лично-
сти, характеризующееся уверенностью, актив-
ным стремлением к достижению поставленной 
цели, оптимальным уровнем эмоционального 
возбуждения, высокой помехоустойчивостью, 
способностью управлять своим поведением в 
условиях напряженной деятельности.

Данная работа является новой в сфере из-

учения психических явлений, так как иссле-
дований, посвященных состоянию студентов, 
в научной литературе не так много. Предполо-
жительно, смена вида или формы деятельности 
оказывает сильное влияние на психологическое 
состояние человека. Таким образом, можно счи-
тать выбранную тему актуальной в плане разра-
ботки психолого-педагогических рекомендаций, 
направленных на оптимизацию психических со-
стояний студентов.

Целью работы стало изучение психических 
состояний и личностной ситуативной тревож-
ности студентов 1 курса факультета физической 
культуры и спорта, а также формирование пси-
холого-педагогических рекомендаций на осно-
ве выбранных материалов и результатов прак-
тической части исследования. Представленные 
задачи позволили провести теоретический ана-
лиз вопросов, связанных с особенностью про-
явления психических состояний у выбранной 
группы, выявить особенности проявления пси-
хических состояний у студентов на основе раз-
личных методик, а также составить ряд реко-
мендаций, которые могли бы помочь справиться 
с отклонениями. В психологии общепризнанно, 
что психические процессы и состояния челове-
ка относятся к психическим явлениям. Изучение 
взаимоотношений психических процессов и со-
стояний является важным для понимания функ-
ционирования психики как целостной системы. 
При сравнительно хорошей изученности самих 
психических явлений описание механизмов их 
взаимоотношений в литературе практически не 
встречается. 

Существует множество определений психи-
ческих состояний. Психическое состояние – по-
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нятие, используемое для условного выделения 
в психике индивида относительно статического 
момента, в отличие от понятия «психический 
процесс», подчеркивающего динамические мо-
менты психики, и понятия «психическое свой-
ство», указывающего на устойчивость прояв-
лений психики индивида, их закрепленность 
и повторяемость в структуре его личности.  
Е.П. Ильина подчеркивает органическую вза-
имосвязь психического состояния и его детер-
минант, так как «состояние в самом широком 
смысле – это реакция функциональных систем 
и в целом организма на внешние и внутрен-
ние воздействия, направленная на сохранение 
целостности организма и обеспечение его жиз-
недеятельности в конкретных условиях обита-
ния». А.В. Леонова придерживается следующе-
го определения: психическое состояние – это 
психическое явление, имеющее свою ярко выра-
женную специфику относительно психических 
процессов и свойств личности, возникающее 
в результате действия на индивида комплекса 
факторов и оказывающее прямое влияние на 
процесс, результат и успешность осуществляе-
мой индивидом деятельности. В любом случае  
точного и наиболее верного определения это 
понятие не имеет, лишь похожие друг на друга 
формулировки.

В ходе работы одно из психических состо-
яний (тревожность) было рассмотрено как один 
из видов эмоциональных переживаний, который 
зависит от социальной среды и ряда факторов, 
которые зачастую не зависят от человека. Эмо-
циональные переживания представляют собой 
важнейший компонент адаптивного поведе-
ния человека в различных формах его взаимо-
действия с окружающей средой. Также анализ 
литературы подтвердил, что тревожность, как 
и некоторые другие виды психических состо-
яний, проявляется не только в изменении пси-
хологического восприятия мира, но и в резких 
спадах физической активности. Действительно, 
тревожность часто сопровождается физиологи-
ческими симптомами, такими как учащенное 
сердцебиение, испарина, учащенное дыхание. 
Тревожность, как и страх, является эмоциональ-
ной реакцией на опасность. В отличие от стра-
ха тревожность характеризуется, прежде всего, 
расплывчатостью и неопределенностью. Даже 
если имеется конкретная опасность, тревож-
ность связана со страхом перед неизвестным. 
То же самое качество присутствует в невроти-

ческой тревоге, независимо от того, является ли 
опасность неопределенной или же воплощена 
в чем-то конкретном, например в страхе высо-
ты. У всех людей повод и уровень тревожности 
зависят от личных качеств и того, что они сами 
считают наиболее важным в своей жизни. Чув-
ство опасности по отношению к этому предмету 
или явлению вызывает подсознательный страх.

Выделяют два основных вида тревожно-
сти: личностная и ситуативная тревожность. 
Эмоциональное состояние, которое характери-
зуется ощущением напряжения, беспокойства, 
мрачными предчувствиями, называют ситуатив-
ной тревожностью. Такое состояние возникает, 
когда любой человек воспринимает ситуацию 
как несущую в себе элементы опасности, акту-
альную или потенциальную угрозу. Высокий 
уровень ситуативной тревожности сказывается 
на качестве деятельности. Ситуативная тревож-
ность характеризуется как состояние, которое 
человек испытывает, сталкиваясь с внешними 
факторами среды и отвечая любым изменениям 
определенной реакцией: нервозностью, беспо-
койством, озабоченностью. То есть ситуативную 
тревожность следует воспринимать как эмоцио-
нальную реакцию в стрессовой ситуации.

Тревога зарождается уже в раннем детском 
возрасте, примерно в семь месяцев, и связана с 
угрозой потери принадлежности к матери. Но 
при неблагоприятном стечении обстоятельств, 
к которым можно отнести тревогу и страхи у 
значимых взрослых, травмирующий жизненный 
опыт, тревога перерастает в тревожность и к 
7–8 годам можно говорить о тревожности как о 
черте личности. Под личностной тревожностью 
понимается отдельно взятая индивидуальная 
личностная характеристика, которая зависит от 
особенностей человеческого сознания. То есть 
это определенная склонность субъекта к эмо- 
циональному восприятию широкого спектра 
ситуаций. Если рассматривать личностную тре-
вожность как изначальную предрасположен-
ность, то она активизируется, когда человек 
видит опасность для своего внутреннего мира 
(самооценки, самоуважения). Личностная тре-
вожность выражается как в физических реакци-
ях, так и в поведенческих, которые могут быть 
выражены ложью, самовнушением. 

Для изучения психологического настроя сту-
дентов 1 курса факультета физкультуры и спор-
та в условиях самоизоляции опрошенным было 
предложено несколько тестов на выявление тре-
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вожности и иных негативных психических со-
стояний. Первый тест, к которому мы прибегли, –  
опросник Спилберга. Он необходим для того, 
чтобы выявить точный уровень личностной и 
ситуативной тревожности. Этим двум понятиям 
и соответствуют шкалы опросника. Он является 
информативным в плане получения сведений о 
сиюминутном состоянии человека или же о про-
цессе любой жизнедеятельности. 

В результате были составлены диаграммы, 
одна из которых посвящена ситуативной тре-
вожности, она показывает, что 48 % участников 
теста ощущают очень низкий и низкий уровень 
тревожности соответственно, то есть не испы-
тывают дискомфорта, усложняющего деятель-
ность. Таким образом, можно сделать вывод, что 
студенты быстро адаптируются к непривычной 
психологической обстановке, сохраняя внутрен-
ний баланс. 

Далее в работе была представлена оцен-
ка личностной тревожности, которая в целом 
совпадает с положением ситуативной тревож-
ности. Таким образом, можно проследить важ-
ную и непрерывную связь между этими двумя 
психическими состояниями, которые выявля-
ются в процессе прохождения одного и того же 
теста на определение общего психического со-
стояния. Подавляющее большинство (а именно  
69 %) опрошенных склонно к низкому уровню 
личностной тревожности.

Далее участникам тестирования была пред-
ложена методика на определение самочувствия, 
настроения и уровня активности. Диаграмма, 
представляющая оценку самочувствия, пока-
зала, что 91 % опрошенных имеют прекрасное 
психическое и физическое состояние, то есть 
гармоничный эмоциональный фон для учебной 
и иной деятельности. Вероятно, это связанно с 
благоприятными условиями осуществления раз-
личных жизненных процессов, а также с окру-
жением, обеспечивающим спокойствие. Подоб-
ное состояние положительно сказывается на 
результатах деятельности студентов. 

Следующая диаграмма говорит о том, что, 
несмотря на смену обстановки, временную 
адаптацию, студенты не столкнулись с резким 
и непривычным упадком активности. Это бла-
гоприятно сказывается на общем развитии лю-
дей и на их деятельности. Студенты (а именно  
86 %) находятся в благоприятных условиях, ко-
торые не требуют сильной траты моральных сил. 
14 % опрошенных испытывают упадок активно-

сти в жизнедеятельности. Это можно объяснить 
ограничением возможностей к самореализации 
в сфере спорта и физической деятельности, что 
значительно снижает их общий потенциал как 
личности. Стоит отметить, что это может повли-
ять на два составляющих фактора: настроение 
и самочувствие, так как эти три пункта взаимо- 
связаны.

В то же время следующая оценка выявляет 
в результате опроса положительную тенденцию 
в настроении. Этому можно дать различные объ-
яснения. С одной стороны, ученики снижают 
физическую активность вне дома, однако в связи 
с карантинным режимом у них появляется время 
для развития и самореализации в тех сферах, ко-
торые ранее были недоступны, неинтересны или 
же требовали больших временных затрат. Нахо-
дясь дома, они могут совмещать труд и отдых в 
тех соотношениях, которые сильнее раскроют 
их потенциал и позволят избавиться от стресса 
и переутомлений. 3 % опрошенных указали на 
отрицательную оценку настроения.

Результаты следующей диагностики доста-
точно схожи с опросом Ч.Д. Спилберга, однако 
методика Г. Айзенка имеет свои особенности, 
так как опирается не только на оценку тревож-
ности, но и на фрустрацию, агрессивность и 
ригидность. Первое, что позволяет выявить эта 
методика, – уровень общей тревожности. При-
веденная оценка тревожности показывает, что 
80 % студентов не ощущают сильного давления 
и не сталкиваются с проблемами адаптации к 
новым условиям, в которых осуществляется их 
учебная и иная деятельность. То есть эта группа 
чувствует стабильность, спокойствие, безопас-
ность и уверенность. 17 % опрошенных испы-
тывают средний уровень тревожности, который, 
по данным многих исследований, является оп-
тимальным. Именно эти студенты пребывают 
в состоянии здоровой, полезной тревожности, 
которая основана на адекватной оценке дей-
ствительности и высоком уровне осознанности. 
Людям, склонным к повышенному уровню тре-
вожности, рекомендуется первое время отдавать 
предпочтение привычным и приятным занятиям 
как во время учебного процесса, так и в свобод-
ное время. Психологи советуют проводить мно-
го времени с близкими людьми, говорить о своих 
переживаниях с теми, кому можно довериться. 
Лучше всего посвятить себя чему-то, что вызы-
вает чувство спокойствия и удовлетворения.

Следующее психическое состояние – фру-
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страция. Оно опирается на состояние человека в 
предполагаемой или реальной ситуации, связан-
ной с удовлетворением личных потребностей, 
то есть зачастую с несовпадением желаний и 
возможностей. 89 % опрошенных имеют низкий 
уровень фрустрации, что означает адекватное 
восприятие своих возможностей в конкретно 
взятой ситуации. Эти люди не испытывают про-
блем с принятием результатов своей деятельно-
сти, так как верно оценивают свои силы. 11 % 
студентов сталкиваются со среднего уровня пси-
хологическими потрясениями в связи с провала-
ми в достижении поставленных целей. То есть 
эта группа людей не может сопоставить личные 
потребности с окружающей ситуацией. 

Агрессия – это негативная реакция, де-
структивное поведение, возникающее в момент 
отрицания человеком сложившейся ситуации и 
полного несогласия с последствиями. 49 % сту-
дентов имеют адекватную самооценку и уверен-
ность в собственных силах. Далее, 37 % опро-
шенных имеют средний уровень агрессивности. 
Это означает сильную возбудимость и острую 
ответную реакцию человека на окружение, но 
умение также быстро справиться с гневом, при-
нять решение, устраивающее самого человека. 
Агрессия может быть связанна с нереализован-
ным потенциалом студентов 1 курса факультета 
физической культуры, который ограничен внеш-
ними факторами. Высокий уровень агрессив-
ности (14 %) испытывают те же студенты, кото-
рые имеют повышенный уровень фрустрации и 
тревожности. Это ведет к неуверенности в себе, 
замкнутости и нервозности. В борьбе с высоким 
уровнем агрессивности рекомендуется прибег-
нуть к саморегуляции, контролю эмоций, а так-
же придавать большое значение самоанализу и 
обдумыванию собственных действий. Полезно 
заняться успокаивающими упражнениями вроде 
йоги или медитации.

Последнее психическое состояние, которое 
нужно разобрать по методике Г. Айзенка, – ри-
гидность. Она заключается в неготовности че-
ловека к новым обстоятельствам, условиям и 
переменам. Перед нами результаты опроса, ко-
торые показывают, что равное количество сту-
дентов (46 %) имеют низкий и средний уровень 
ригидности. Люди с низким уровнем спокойно 
воспринимают изменения во внешней среде, 
приспосабливаются к новым условиям, не ис-
пытывают сильного дискомфорта, оказавшись 
в новом окружении для учебной деятельности, 

а также готовы к любым спонтанным решениям 
или действиям. Люди среднего (46 %) и высоко-
го уровня (8 %) не готовы к резким изменениям 
в своей жизни, что сильно влияет на общие ре-
зультаты деятельности и моральное состояние. 
Эта группа студентов трудно адаптируется к за-
данным условиям и быстро впадает в состояние 
уныния и апатии. Они полностью отторгают ка-
кие-либо изменения в старом устройстве и рас-
порядке. Это также нередко приводит к повы-
шенной тревожности. Совершенно объяснимо, 
что для достижения своих целей в данной среде 
им придется выйти из зоны комфорта. И именно 
неумение сделать это приводит к высокой фру-
страции, неуверенности в своих силах и замкну-
тости, что сильно мешает дальнейшему разви-
тию. Ригидность не поддается контролю, если 
человек не готов к самосовершенствованию, 
но избавиться от неприятного состояния впол-
не возможно. Стоит заняться тем, что приносит 
удовольствие, или тем, что хорошо получается, 
приводит к положительным результатам. 

Исходя из результатов методики самооцен-
ки психических состояний по Г. Айзенку, можно 
сказать, что в условиях самоизоляции некоторые 
студенты испытывают тревожность, связанную 
с изменениями привычных условий. Из-за высо-
кого уровня ригидности они испытывают труд-
ности в адаптации под новые условия, а это при 
высоком уровне фрустрации становится причи-
ной неблагоприятного психического состояния. 
Но большая часть студентов все же легко под-
страивается под условия самоизоляции, потому 
что внешние факторы несильно сказываются на 
реализации их потребностей.

Это исследование было направлено на изу-
чение психических состояний студентов 1 курса 
факультета физической культуры во время пан-
демии с опорой на общие определения, причи-
ну отклонений и индивидуальные особенности. 
Отдельно был рассмотрен вопрос касательно 
учебной деятельности и адаптации молодых лю-
дей к новым условиям. 

Опираясь на анализ научной и научно- 
методической литературы по психолого-педа-
гогическим, психофизиологическим вопросам 
коррекции психического состояния, можно вы-
делить основные тенденции, перспективы и 
актуальные проблемы, связанные с изучением 
психических состояний студентов. В результате 
проведения ряда опросов данной группы людей 
сложилось представление о том, что оптималь-
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ным является некоторый средний уровень вы-
раженности компонентов состояния, а также то, 
что одна характеристика тесно связана с другой, 
так что отклонение каждой ведет к ухудшению 
общего состояния студента. В начале работы 
было представлено предположение о том, что в 
связи со сменой обстановки, в которой осущест-
вляется учебная деятельность студентов, ребята 
начинают испытывать резкие изменения в пси-
хологическом и физическом самочувствии. То 

есть проявляются такие психические состояния, 
как фрустрация, ригидность, агрессивность, 
перемена настроения и упадок активности на 
фоне общей тревожности. Однако данная гипо-
теза была опровергнута практической частью 
работы. Было доказано, что смена условий для 
осуществления любого вида деятельности (в 
особенности учебной) не оказывает значитель-
ного влияния на психические состояния и иные 
внутренние факторы. 
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Аннотация: Данное исследование затра-
гивает проблематику, связанную с отсутствием 
точного понимания в выборе наиболее результа-
тивных методов, приемов, форм и средств для 
развития эффективной пропорциональности 
физических качеств у бегунов на 800 и 1500 
метров, необходимых для демонстрации наи-
высших результатов в период максимальной 
реализации индивидуальных спортивных воз-
можностей, заложенных природой. Целями дан-
ной работы являются оценка взаимосвязи всех 
физических качеств и определение удельного 
вклада каждого из них в спортивный результат в 
беге на 800 и 1500 метров. Задачи исследования: 
оценка уровня развития физических качеств бе-
гунов с помощью тестов; изучение динамики из-
менения уровня развития физических качеств в 
зависимости от квалификации атлетов. Объект 
исследования – система подготовки бегунов на 
средние дистанции. В результате исследования 
была выявлена наибольшая качественная зави-
симость результата атлетов в беге на средние 
дистанции от развития быстроты, специальной 
и общей выносливости, скоростно-силовых ка-
честв и относительной силы мышц ног. Полу-
ченные данные могут быть использованы как 
ориентиры для развития оптимального соотно-
шения физических качеств у бегунов на 800 и 
1500 метров. 

Бег на средние дистанции – совокупность 
легкоатлетических беговых дисциплин, объеди-
няющая дистанции длиннее, чем спринтерские, 
но короче, чем длинные. Наиболее престиж-
ными, олимпийскими являются дистанции на  

800 метров, 1500 метров и 3000 метров с пре-
пятствиями.

Бег на 880 ярдов, или полмили – предок 
дистанции 800 метров и берет начало в со-
ревнованиях в Соединенном Королевстве в  
1830-х годах. Бег на 1500 метров – три кру-
га по 500-метровому стадиону, он был обыч-
ным явлением в континентальной Европе в  
XX веке [1].

В подавляющем большинстве видов спорта 
результат в значительной мере зависит от уров-
ня развития физических качеств. Бег на средние 
дистанции не является исключением из общего 
правила. И поэтому понятен интерес специали-
стов к значимости каждого из качеств для ре-
зультата в беге на 800 и 1500 метров. Однако в 
большинстве исследований в этом направлении 
конечной целью было выявление степени раз-
вития у спортсменов только одного какого-либо  
качества: силы, специальной выносливости, бы-
строты и т.п. Тем самым исключалась возмож-
ность оценить взаимосвязь всех физических 
качеств и определить удельный вес каждого из 
них в спортивном результате бегуна на средние 
дистанции [2]. 

С целью решения данного вопроса Г. Мак-
сименко проведено обследование 118 бегунов, 
имеющих квалификацию от III разряда до ма-
стера спорта [4]. Уровень развития физических 
качеств оценивался с помощью тестов: быстро- 
та – по результату бега на 30 метров с ходу;  
сила – по данным суммы относительной силы 
сгибателей и разгибателей бедра и голени, а так-
же подошвенных сгибателей стоп; скоростно- 
силовые качества – по результату тройного 
прыжка с места; подвижность в суставах – по 
выполнению продольного и поперечного шпа-
гатов. Общая выносливость определялась по 
результату бега на 5000 метров, специальная вы-
носливость – по сумме времени, затраченного 
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на пробегание 2 серий бега 4 по 400 метров с 
интервалами отдыха 2 минуты внутри серии и 
8–10 минут между сериями. В связи с тем, что 
тренировка в беге на 800 метров отличается от 
подготовки бегунов на дистанции 1500 метров, в 
группе кандидатов в мастера и мастеров спорта 
был проведен раздельный анализ степени разви-
тия физических качеств у спортсменов, специ-
ализирующихся в этих дисциплинах. 

Исследования показали, что с ростом квали-
фикации у спортсменов улучшаются и резуль-
таты бега на 30 метров с ходу. Если у бегунов  
III разряда этот показатель составляет 3,48 се-
кунды, то у мастеров спорта, специализиру-
ющихся в беге на 800 метров, он достигает  
2,8 секунды. Изучение динамики результата в 
беге на 100 метров у бегунов различной подго-
товленности, проведенное ранее Г. Максименко, 
также подтверждает тесную взаимосвязь каче-
ства быстроты с результатами в беге на средние 
дистанции.

Суммарный показатель относительной силы 
также неуклонно повышается с ростом квалифи-
кации бегунов, хотя в смежных разрядах в боль-
шинстве случаев отсутствуют статистически 
значимые различия. Не вдаваясь в методические 
особенности развития силы у бегунов, на осно-
ве полученных данных можно заключить, что 
работа в данном направлении обязательна для 
каждого бегуна. 

Результат в тройном прыжке с места от 
разряда к разряду возрастает, при этом улуч-
шение происходит на статистически значимую  
величину.

Исследование подвижности в суставах с ис-
пользованием продольного и поперечного шпа-
гатов показало отсутствие четкой взаимосвязи 
этого качества со спортивными результатами 
в беге. Думается, что упражнения на гибкость, 
растягивание в тренировочном занятии следует 
рассматривать как вспомогательные средства, 
использующиеся в разминке или во время ак-
тивного отдыха. 

Тесная связь с результатом бега на 800 и 
1500 метров на всех этапах классификации 
была отмечена у показателей специальной и 
общей выносливости, которые от разряда к раз-

ряду улучшались на статистически значимую 
величину. Полученные данные еще раз под-
тверждают значение развития выносливости 
для успеха на средних дистанциях. Сопостав-
ление результатов тестирования кандидатов 
в мастера спорта и мастеров спорта с учетом 
их узкой специализации показывает, что бе-
гуны на 800 метров имеют лучшие показате-
ли быстроты и скоростно-силовых качеств, 
но уступают коллегам в контрольном испыта-
нии 2 серий бега (4 по 400 метров) и в беге на  
5000 метров.

Это обстоятельство, несомненно, должно 
учитываться, с одной стороны, при выборе ос-
новной соревновательной дистанции, с другой –  
во время планирования объемов работы на вы-
носливость.

Подводя итоги, можно сказать следующее. 
1. Результат в беге на средние дистанции 

взаимосвязан с уровнем развития быстроты, 
специальной и общей выносливости, скоростно-
силовых качеств, а также относительной силы 
мышц, несущих основную нагрузку. Этим об-
условливается необходимость рационального 
соотношения средств общей физической подго-
товки и специальной физической подготовки в 
многолетней подготовке спортсменов.

2. Выбор бега на 800 или 1500 метров в ка-
честве основной соревновательной дистанции, а 
также природные задатки к развитию того или 
иного качества должны учитываться при пла-
нировании объемов работы соответствующей 
направленности. В этом аспекте практика дает 
весьма наглядные примеры. И, наконец, успеха 
добивались те спортсмены, которым удавалось 
значительно повысить и скоростные возможно-
сти, и выносливость. 

3. Полученные в ходе исследования дан-
ные могут быть использованы в качестве ори-
ентиров уровня развития физических качеств 
бегунов на средние дистанции от III разряда до 
мастера. Проводя занятия со спортсменами, сле-
дует трижды в год осуществлять тестирование 
по описанным выше контрольным испытаниям 
и, соотнося полученные данные, на основе твор-
ческого подхода вносить соответствующие кор-
рективы в тренировочный процесс.
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Аннотация: Одним из важнейших аспектов 
проблемы управления многолетней подготов-
кой спортсменов является разработка «моделей 
сильнейших атлетов». Трудность решения дан-
ной проблемы связана с чрезвычайной слож-
ностью объекта моделирования, для полного 
описания которого еще не собрано достаточ-
но материала. Целями исследования являются 
уточнение и усовершенствование модельных 
характеристик «модели сильнейших атлетов» 
используемой в процессе совершенствования 
спортивного мастерства легкоатлетов. Задачами 
данной работы являются комплексное описание 
и системный анализ показателей модельных 
характеристик сильнейших атлетов. Объект ис-
следования – модельные параметры спортсме-
нов высшей квалификации. В результате иссле-
дования была дополнена и систематизирована 
система показателей модельных характеристик 
сильнейших спортсменов, которая может при-
меняться в качестве схемы для проведения вы-
сококачественной работы тренеров с легкоатле-
тами от новичка до спортсмена высокого класса. 

Как воспитать спортсмена высокого класса? 
Вопрос сложный, хотя схематично на него отве-
чают обычно так: надо найти способного атлета 
и предложить ему самую современную, надеж-
ную и оправдавшую себя методику тренировки. 
Однако за внешней простотой такой схемы пред-
полагается выполнение целого ряда работ. 

Ведь, скажем, для того чтобы выявить спо-
собности спортсмена, необходимо хорошо пред-

ставлять, в чем именно, в каких параметрах 
должны выражаться его способности. Нужно 
предвидеть и уровень результатов, достижение 
которых позволит атлету рассчитывать на успех 
на международной арене. Нужно знать, какими 
морфологическими, функциональными, пси-
хологическими качествами должен обладать  
спортсмен для достижения высоких результа-
тов. Иными словами, нужно выполнить модели-
рование характеристик сильнейших атлетов [1]. 

Рассмотрим подробнее каждую характе-
ристику применительно к работе со спортсме-
нами высшей квалификации. Мы не случайно 
выбрали этот контингент легкоатлетов. Ведь 
он требует более углубленного раскрытия каж-
дого показателя. Таким образом, мы получим 
основу, исходя из которой после соответству-
ющей корректировки можно разработать си-
стему подготовки и менее квалифицированных  
спортсменов. 

В соответствии с прогнозируемым резуль-
татом составляется модель спортсмена, способ-
ного показать этот результат. Модель строят по 
следующим параметрам.

1. Возраст спортсмена и стаж его спортив-
ной деятельности определяются с учетом спе- 
цифических особенностей вида легкой атлетики. 
При этом принимаются во внимание возрастной 
диапазон показа высоких достижений и тенден-
ции к его изменению.

2. Рост спортсмена, длина туловища, рук и 
ног, соотношение этих величин.

3. Уровень специальной физической подго-
товленности спортсмена определяется с учетом 
развития ведущих физических качеств и оценки 
их уровня достаточности и надежности выпол-
нения упражнения при освоении современной 
техники. При этом среди ведущих качеств целе-
сообразно выделить те, которые мало поддаются 
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тренировке.
4. Уровень технической подготовленно-

сти оценивается с учетом арсенала технических 
действий, используемых спортсменом в сорев-
нованиях, и эффективности техники. Техника 
основного упражнения должна отвечать следу-
ющим требованиям: экономичности техниче-
ских действий и степени использования двига-
тельного потенциала. Последнее очень важно, 
так как зачастую либо техника движений не 
позволяет полностью реализовать физические 
возможности спортсмена, либо наоборот – не-
достаточный уровень подготовленности огра-
ничивает совершенствование техники. Кроме 
того, техника атлета должна соответствовать его 
индивидуальным особенностям (морфофунк- 
циональным, психофизиологическим и т.д.). 
При этом следует иметь в виду, что, несмотря на 
определенную вариативность отдельных струк-
турных элементов техники, существуют объек- 
тивные биомеханические границы требова-
ний, обеспечивающих успешность выполнения 
тех или иных технических действий. Техника  
спортсмена должна быть достаточно прочной 
и стабильной, чтобы противостоять действию 
ряда сбивающих факторов, утомлению и изме-
нениям психического состояния спортсмена.

5. Уровень тактической подготовленности. 
Тактическое мастерство спортсмена заключа-
ется в наиболее рациональном использовании 
своей техники, физической и морально-волевой 
подготовленности и высокой степени реализа-
ции их в процессе подготовки к соревнованиям 
и участия в них. Поэтому при разработке мо-
дельных характеристик необходимо установить 
уровень умения готовиться к соревнованиям 
(тактическое обеспечение высокой степени мо-
билизационной готовности), реализовать за-
планированную схему выступления и перестра-
ивать тактику в конкретной соревновательной 
ситуации.

6. Уровень психологической подготовлен-
ности. Важно составить характеристику тех 
свойств личности спортсмена, которые необхо-
димы для достижения прогнозируемых резуль-
татов: основных черт характера, стабильности 
психических процессов и способности к управ-
лению психическим состоянием во время трени-
ровок и соревнований.

7. Медико-биологические характеристики  
функциональных возможностей организма. При 
планировании модельных характеристик спор-

тсмена необходимо учитывать как общие пока-
затели функциональных резервов организма, так 
и специфические для определенного вида лег-
кой атлетики. При этом во всех случаях должны 
быть приведены конкретные медикобиологиче-
ские показатели работоспособности и адаптации 
к нагрузкам. Например, виды, связанные с пре-
дельным проявлением выносливости, требуют 
особого внимания к оценке морфофункциональ-
ных свойств сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной систем (размер сердца и его сократительная 
способность, величина потребления кислорода 
и т.д.), причем большое значение имеют наряду 
с прочим определение индивидуальной чувстви-
тельности к кислородной недостаточности и ее 
переносимость. В видах скоростно-силового ха-
рактера предполагается особо детальная оценка 
дееспособности нервно-мышечной и анализа-
торных систем.

8. Способность организма восстанавли-
ваться после значительных физических и пси-
хических напряжений. Тренировочные нагруз-
ки и степень напряжения в соревнованиях на 
современном этапе развития спорта настолько 
высоки, что без знания уровня восстановитель-
ных способностей спортсмена едва ли возможно 
определить его шансы на успех. В модели необ-
ходимо привести научно обоснованные крите-
рии комплексной оценки того, насколько вели-
ки возможности спортсмена восстанавливать 
уровень своей специальной работоспособности 
во время применения больших тренировочных 
и соревновательных нагрузок и по завершению 
них, как быстро и насколько восстанавливается 
его готовность к достижению высоких результа-
тов в экстремальных условиях.

9. Отличное состояние здоровья в допусти-
мой зоне отклонений – важное условие достиже-
ния максимальных мировых показателей. В мо-
дельной характеристике должны быть отражены 
интегральные показатели, характеризующие со-
стояние физического и психического здоровья 
в целом, а также показатели устойчивости или 
склонности к травмам и заболеваниям, кото-
рые могут быть вызваны спецификой избран-
ного вида легкой атлетики. На практике часто  
спортсмены, даже показывающие высокие ре-
зультаты, имеют некоторые отклонения в состо-
янии здоровья, старые залеченные травмы и др. 
При определении модельных характеристик не-
обходимо установить, какие отклонения в состо-
янии здоровья допустимы без риска их рецидива 
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и понижения спортивных результатов.
10. Уровень специальных теоретических 

знаний и способность к самоусовершенство-
ванию. Высокоразвитое чувство патриотизма, 
широкий кругозор, интеллектуальный рост и 
целеустремленное отношение к тренировочно-
му процессу – необходимые составляющие для 
достижения высших спортивных результатов. 
Исходя из этого, предстоит отразить в модель-
ных характеристиках обязательный уровень 
специальной теоретической подготовленности, 
совершенствования самоуправления в процессе 
спортивной деятельности на тренировках и со-
ревнованиях [2].

Разрабатывая количественную оценку мо-
дельных характеристик в рамках допустимой 
вариативности, необходимо учитывать наличие 

трех уровней состояния: показатели, необхо-
димые для достижения прогнозируемого ре-
зультата в ходе соревновательной деятельности 
основного соревнования (то есть показатели 
потребного будущего); показатели исходного 
(сегодняшнего) состояния готовности спортсме-
на и показатели текущего (промежуточного)  
состояния. 

Главный принцип совершенствования 
спортивного мастерства – принцип индивиду-
ализации – может быть реализован только при 
высокой личной организованности спортсме-
на, при непрерывном росте его интеллектуаль-
ного уровня, стремлении к самостоятельному 
анализу, к новым знаниям, к творческому со-
вершенствованию в избранном виде легкой  
атлетики.
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Аннотация: В данной статье рассмотрено 
содержание контекстных заданий, которые мож-
но применять в процессе учебной деятельности 
обучающихся на уроках по физической культу-
ре. Цель исследования заключается разработке 
содержания контекстного задания. Предпола-
гается, что при грамотно выстроенном содер-
жании контекстного задания повысится пони-
мание обучающимися сути задания, и в связи с 
этим повысится качество освоения программы 
по физической культуре. Для решения постав-
ленных задач использовались методы анализа 
и обобщения литературных и информационных 
источников. В результате было составлено со-
держание контекстного задания, которое можно 
применять учителям в своей профессиональной 
деятельности. 

При составлении контекстной задачи учите-
лю физической культуры необходимо грамотно 
выстроить само содержание задания в простой и 
доступной форме, которое будет понятно обуча-
ющимся [3]. Начинающему специалисту необ-
ходимо показать прикладное значение научных 
знаний и способствовать развитию тех знаний, 
которые будут необходимы при решении разно-
го рода задач. 

К контекстным относят задачи, которые 
встречаются в той или иной реальной ситуации. 
Их контекст обеспечивает условия для приме-
нения и развития знаний при решении проблем, 
способных возникать в реальной жизни [2]. 

Рассмотрим виды таких задач.

1. Задачи с недостающими данными. Пред-
усматривают получение дополнительных сведе-
ний из анализа материалов.

2. Задачи с избыточными данными. Такие 
задачи, наоборот, требуют знаний учебного ма-
териала, чтобы убрать лишнее.

3. Задачи с неопределенностью в постанов-
ке вопроса. Они подразумевают рассуждения по 
идентификации причин и следствий.

4. Задачи с противоречивыми сведениями. 
Предполагают деятельность на исключение про-
тиворечий.

5. Задачи с ограниченным временем реше-
ния. Направлены на отработку быстроты дей-
ствий [1].

6. Задачи, требующие использования пред-
метов с необычной для них функцией. Формиру-
ют смекалку.

В школьном курсе много общеобразователь-
ных предметов, вызывающих затруднения при 
их изучении. Успешно овладеть даже базовым 
уровнем невозможно, если у ученика недоста-
точно развита самостоятельность и критичность 
мышления. Особенно востребованы на уроках 
умения анализировать учебный материал, срав-
нивать, обобщать, а также способность к абстра-
гированию. Поэтому следует составлять или 
находить задания, которые развивают интеллек-
туальные способности обучающихся.

Для разработки контекстных заданий выде-
ляют несколько подходов.

Первый подход – построение задач на осно-
ве соответствующих вопросов ученика.

Второй подход основан на выделенных ти-
пах практико-ориентированных задач, которые 
необходимо научиться решать каждому ученику.

Третий подход основан на проблемах реаль-
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ной жизни.
Четвертый подход обусловлен необходимо-

стью отработки предметных знаний и умений, 
но не на абстрактном учебном материале, а на 
материале, значимом для ученика.

Контекстные задачи ориентированы на фор-
мирование наиболее универсальных способов 
работы с информацией. Большинство исследо-
вателей выделяют следующий набор универ-
салий: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
классификация, узнавание, выбор, составление, 
комбинирование, перестановка, преобразова-
ние, унификация, структурирование, построе-
ние, варианты по аналогии.

На основе анализа различных подходов к 
содержанию и построению контекстных зада-
ний нами была разработана собственная струк-
тура содержания контекстного задания.

Структура разработки контекстного задания 
выглядит следующим образом.

1. Постановка темы урока.
2. Формируемые компетенции. Опреде-

ленные знания, умения и навыки, которые будут 
формироваться в ходе выполнения задания. При 
конструировании контекстного задания выбира-
ются нужные компетенции из фонда оценочных 
средств.

3. Постановка цели-контроля для проверки 
теоретических и практических умений обучаю-
щихся.

4. Разработка цели диагностики. Опреде-
ление ошибок, которые допускает ученик при 
решении задания. 

5. Выделение объекта для проверки теоре-
тических и практических знаний и умений, то 
есть того, что будет проверяться при выполне-
нии задания.

6. Составление задания. На основе всего 
этого разрабатывается само контекстное задание 
и составляются вопросы к нему, указывается ба-
зис решения, то есть что должен знать и уметь 
ученик, какими навыками владеть, чтобы вы-
полнить данное задание.

7. Эталон ответа. Решение, ответы на во-
просы и при необходимости приложения.

8. Критерии оценивания. Для оценивания 
выполнения задания могут приводиться две  
таблицы. 

В таблице «Критерии оценки выполнения 
задания» указываются сами критерии и показа-
тели, по которым будет выставляться оценка, и, 
соответственно, сама оценка по данным показа-
телям. 

В таблице «Шкала оценки и уровни обра-
зовательных результатов» выделяют 4 уровня: 
оптимальный, допустимый, критический, не-
допустимый. Каждому уровню дается оценка в 
баллах, описывается процент выполнения зада-
ний для подсчета результатов.

В заключение стоит отметить, что при учете 
всех требований к разработке контекстное за-
дание позволит повысить познавательный инте-
рес у обучающихся школ, что, в свою очередь, 
обеспечит наиболее благоприятный процесс по 
достижению образовательных результатов на 
уроке. 
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Аннотация: В данной работе на примере 
группы первого и второго года обучения фут-
болистов, которые выбрали элективные занятия 
по футболу в Петрозаводском государственном 
университете (ПетрГУ), была применена мето-
дика тестирования технической подготовки фут-
болистов. 

Цель исследования: изучить результатив-
ность тестирования технической подготовки 
футболистов за первый год обучения и опреде-
лить эффективность учебно-тренировочного 
процесса. 

В работе поставлены следующие задачи: 
проанализировать научно-методическую лите-
ратуру и выявить основные требования к тести-
рованию технической подготовки футболистов; 
дважды принять и проанализировать контроль-
ные нормативы по технической подготовке у 
студентов после учебного года; определить эф-
фективность содержания технической подго-
товки футболистов. Для решения поставленных 
задач были использованы следующие методы: 
анализ, тестирование, обобщение литературы. 
Полученные результаты подвергнуты количе-
ственному и качественному анализу и изложены 
в данной статье. Работа над контролем оценки 
уровня технической подготовленности будет 
продолжена на протяжении всей учебы не толь-
ко данной элективной группы футболистов, но и 
последующих. 

Всем известно, что мастерство професси-
онального футболиста, да и начинающего со-
стоит из таких компонентов, как физическая, 
техническая и теоретическая подготовленность, 

что невозможно без повышения эффективности  
учебно-тренировочного процесса. За последние 
годы современный футбол очень сильно изменил 
и повысил требования к спортсменам, а именно 
к их уровню технической подготовленности. 

Подготовленного защитника обыграть мо-
жет игрок, который в совершенстве владеет тех-
никой финтов, дриблингом (ведением) и скры-
тыми передачами. В этой связи техническая 
подготовка игроков в учебно-тренировочном 
процессе должна быть логически выстроена и 
содержать конкретные цели и задачи на каждом 
этапе подготовки.

Контроль технической подготовки футболи-
ста – обязательная часть учебного процесса, и 
основной контроль – это, безусловно, контроль-
ные нормативы.

В данной работе проведено тестирование 
технической подготовки футболистов, для чего 
использовались четыре теста (испытания): тест 
«12 ударов на точность» (количество баллов), 
ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам 
(сек.), жонглирование мячом (количество раз), 
метание футбольного мяча из-за головы (м).

Тесты принимались у 20 юношей дважды – 
в сентябре 2019 года, когда эти студенты были 
первокурсниками, и в сентябре 2020 года, ког-
да они стали второкурсниками. На протяжении 
всего прошедшего времени между испытаниями 
(тестами) систематически проводились специ-
альные упражнения по технической подготовке.

1. Тест «12 ударов на точность» (оценива-
ется точность ударов).

Испытуемый выполняет 2 попытки по 6 уда-
ров. Местом для выполнения ударов является  
11-метровая отметка (по центру ворот). 

Удары выполняются стандартным футболь-
ным мячом № 5. Удар выполняется сильной но-
гой по мертвому мячу. За каждый удачно выпол-
ненный удар игрок получает 1 балл. 
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Таблица 1. Оценка теста «12 ударов на точность» футболистов первого и второго курса (количество баллов)

5 баллов 3 балла 1 балл
1 курс 6 5 4
2 курс 7 6 5

Рис. 1. Результаты оценки «12 ударов на точность» (в %)

Таблица 2. Оценка теста «Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам»  
футболистов первого и второго курса (сек.)

5 баллов 3 балла 1 балл
1 курс 9,3 9,6 10
2 курс 9,2 9,5 9,8

Рис. 2. Результаты оценки «Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам» (в %)
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Таблица 3. Оценка теста «Жонглирование мячом» (количество раз)

5 баллов 3 балла 1 балл
1 курс 25 20 15
2 курс 28 23 17

Рис. 3. Результаты оценки теста «Жонглирование мячом» футболистов первого и второго курса (в %)

Таблица 4. Метание футбольного мяча из-за головы (м)

5 баллов 3 балла 1 балл
1 курс 14 12 10
2 курс 17 13 11

Рис. 4. Результаты оценки теста «Метание футбольного мяча из-за головы»  
футболистов первого и второго курса (в %)
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2. Ведение мяча, обводка стоек и удар по 
воротам. 

3. Жонглирование мячом – выполняются 
удары правой и левой ногой (серединой, внут- 
ренней и внешней частями подъема), бедром и 
головой.

4. Метание футбольного мяча из-за голо-
вы. Выполняется мячом № 5 из положения стоя 
на полу. Необходимо попасть в коридор шири-
ной 3 метра. Лучший результат определяется из 
двух попыток [2].

Оценка итоговых результатов считается по 
сумме баллов, полученных в представленных 
четырех испытаниях: 20–25 баллов – отлично, 
15–19 баллов – хорошо, 4–14 баллов – удовлет-
ворительно.

К сожалению, все четыре испытания на 
втором курсе в 2020 году студенты сдали хуже, 
чем в 2019 году на первом курсе. Безусловно, 
нормативные требования по технической подго-
товке на втором курсе немного сложнее, чем на 
первом, но причина не в увеличении сложности.

Между контрольными нормативами прошел 
год, в течение которого проводились в учебной 
программе упражнения на прыгучесть и ско-
ростную выносливость, насыщенная соревнова-
тельная деятельность, кроссовая подготовка на 
выносливость и т.д.

Но нельзя забывать, что в учебно-трениро-
вочном процессе был большой перерыв в пе- 
риод с 1 апреля по 15 июня 2020 года, связанный 
с пандемией. В этой связи выполнение учебного 
плана было сорвано, что и сказалось на резуль-
татах исследования в нашей работе. 

Проанализировав и сравнив результаты 
тестирования первого и второго курса, можно 
сделать вывод, что за 2019–2020 учебный год 
результаты технической подготовки студен-
тов по футболу остались на прежнем уровне, 
а по некоторым показателям стали даже хуже. 
Безусловно, в этом нет вины тренеров-препо-
давателей, это связано с большим перерывом 
в учебно-тренировочных занятиях вследствие  
пандемии. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 
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Аннотация: Целью статьи является изло-
жение теоретических основ профессионального 
становления будущего учителя. Задачей иссле-
дования является раскрытие понятия «профес-
сиональное становление педагога». Гипотезой 
являются аспекты профессионального становле-
ния, которые влияют на повышение эффектив-
ности профессионального образования. Методы 
исследования: анализ психолого-педагогической 
литературы, синтез. В результате выявлено, что 
профессиональное становление является про-
цессом, конечным результатом которого являет-
ся формирование профессионализма у будущего 
учителя. 

Модернизация образования рассматрива-
ется как одно из важных положений совершен-
ствования содержания образования. В настоящее 
время поиски путей повышения эффективности 
профессионального образования будущих учи-
телей связывают с профессиональным станов-
лением. Это обусловлено тем, что от профес-
сионального становления будущего учителя в 
большей степени зависит развитие образования, 
что обуславливает актуальность данного иссле-
дования.

Проблемы профессионального становле-
ния конкурентоспособного специалиста особое 
значение приобретают в условиях информати-
зации, технологизации, проблемности профес-
сиональной деятельности. Современное высшее 
образование стремится подготовить конкуренто-
способного специалиста, который всегда само-
совершенствуется и является профессионалом 

своего дела, что является необходимым усло- 
вием на любом этапе профессионального ста-
новления учителя.

На сегодняшний день разработаны теоре-
тические основы профессионального становле-
ния будущего специалиста в научных работах  
И.Ф. Бережной, А.В. Киселева, Л.В. Коновало-
вой, Н.В. Кузьмина, Т.А. Поляковой. Большое 
влияние на развитие теории профессионально-
го становления осуществили труды А.А. Бода-
лева, Л.И. Божович, И.С. Кона, А.К. Марковой,  
Л.М. Митиной. В контексте профессиональ-
ного становления специалиста анализирова-
ли проблемы профессионального самосозна-
ния Б.Д. Парыгин, Г.В. Брагина, Л.З. Тархан,  
П.А. Шавир, профессионального самоопреде-
ления: Е.А. Климов, С.Н. Чистякова. Вопросы 
профессиональной адаптации как приспособле-
ния к профессиональной деятельности после 
обучения, усвоения профессиональных и соци-
альных функций, активного включения в жизнь 
трудового коллектива исследовали М.И. Магура,  
В.С. Мерлин, В.Г. Подмарков, Г.А. Слесарев. Но 
в то же время эти исследования свидетельствуют 
о недостаточности внимания ученых к пробле-
мам профессионального становления специали-
стов в условиях высшего учебного заведения, 
что побуждает к дальнейшему исследованию.

В связи с этим рассмотрим детальнее  
теоретические подходы к раскрытию понятия 
«профессиональное становление педагога». 
Основа его исходит из понятий «становление» 
и «становление личности». Во многих работах 
ученых понятия «развитие» и «становление» 
уподобляются друг другу, или же одно значение 
повторяет другое.

В «Толковом словаре русского языка» по-
нятие «становление» раскрывается как «воз-
никновение, образование чего-нибудь в процес-
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се развития». Вследствие этого с точки зрения 
данного понятия процесс становления является 
составной частью процесса развития [10, с. 510].

Ученый В.И. Слободчиков в своих рабо-
тах процесс становления рассматривает как 
одну из частей процесса развития. Исследо-
ватель утверждает, что категория «развитие» 
одновременно содержит в себе три процесса: 
формирование, становление, преобразование. 
Процесс формирования – это обретение формы 
и совершенствование, то есть единство цели и 
результата развития, которое преимущественно 
относится к социально-культурным структурам. 
Процесс становления – это «когда одно опреде-
ленное состояние переходит в другое, которое 
уже усовершенствовалось, то есть где единство 
уже осуществленного и потенциально возмож-
ного». Процесс преобразования – это самораз-
витие и замена основного жизненного вектора, 
изменение кардинальное, которое относится 
преимущественно к духовно-практическим 
структурам. По мнению В.И. Слободчикова, 
процесс становления человека в антропологи-
ческом смысле заключается в становлении его 
субъектности, где говорится о субъекте, кото-
рый способен не только осуществлять деятель-
ность, но и во всей полноте ее нормативной 
структуры рефлектировать ее основания и  
средства [11, с. 421]. 

Исследователь В.П. Зинченко становление 
человека связывает с его духовной, социаль-
ной и творческой реализацией сущностей. По 
его мнению, задача современной педагогики 
заключается в помощи человеку стать самим  
собой [7, с. 431]. 

Основоположник системно-мыследеятель-
ностной методологии С.В. Попов утверждает, 
что более точен термин «становление», но не 
«развитие». Процесс становления, проявляю-
щийся под воздействием смены ситуаций, кото-
рые вызываются естественными и искусствен-
ными процессами: «предполагают становление 
сочетаний как естественных, так и искусствен-
ных составляющих процесса» [1, с. 106–109].

В связи с этим профессиональное станов-
ление личности, как отмечает Л.Б. Шнейдер, 
можно определить как формирование компе-
тентности, профессиональной направленности, 
профессионально важных и социально значи-
мых качеств и их интеграции, готовности к по-
стоянному профессиональному и личностному 
росту [12, с. 376–380].

Также в последнее время профессиональное 
становление педагога трактуется как последова-
тельность от возникновения и формирования 
профессиональных намерений до полной реали-
зации личностью взаимосвязанных временных 
стадий в профессиональном труде (Е.А. Кли-
мов [8], Л.М. Митина [9], Э.Ф. Зеер [6]). Так,  
Е.А. Климов выделяет следующие фазы профес-
сионального становления будущего учителя: 

– фаза оптации, где результатом является 
профессиональное самоопределение, которое 
выражено в плане ближайших шагов на профес-
сиональном пути (заключается в выборе учеб-
ного заведения и формы профессионального  
обучения); 

– фаза адепта, которая носит характер по-
лучения в той или иной области образования и 
освоения профессии;

– фаза адаптации (привыкания) связана с 
осваиванием профессиональной деятельности; 

– фаза интернала характеризуется тем, что 
педагог хорошо справляется с профессиональ-
ными обязанностями, им освоены умения, вхо-
дящие в состав функциональной грамотности; 

– фаза мастера относительно предыдущей 
фазы характеризуется тем, что педагог выделя-
ется или какими-то специальными качествами, 
умениями, или глубокими знаниями в профес- 
сиональной области; 

– фаза авторитета связана с тем, что пе-
дагог становится выдающимся в своем профес- 
сиональном кругу и за его пределами;

– фаза наставничества характеризуется 
тем, что у педагога появляются последователи 
из числа коллег, которые готовы перенять его 
опыт [8, с. 59–68].

Ученый Э.Ф. Зеер в своих работах по про-
фессиональному образованию выделяет следу-
ющие стадии его становления: 

– во-первых, стадию формирования про-
фессиональных намерений, которые определя-
ют осознанный выбор профессии;

– во-вторых, стадию профессиональной 
подготовки, где происходит освоение системы 
профессиональных знаний, умений, навыков, 
формирующих социально значимые и профес-
сионально важные качества; 

– третья стадия – профессионализация – 
адаптация в профессии, профессиональное са-
моопределение; 

– следующая стадия – профессионализм –  
это когда выполнение профессиональной дея-
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тельности происходит творчески и качествен- 
но [6, с. 154]. 

Ученые Е.А. Климов и Э.Ф. Зеер по праву 
отмечают, что профессиональное становление 
будущего учителя во многом зависит от культу-
ры профессионально-личностного самоопреде-
ления, обеспечивающего способность осущест-
влять выбор в быстро меняющихся условиях 
профессионального бытия. Главными момента-
ми в процессе профессионального становления 
являются программирование предстоящей дея- 
тельности и освоение каждым педагогом зна-
ний, способов, умений, необходимых для того, 
чтобы начать работу [3, с. 76]. 

Необходимо отметить, что профессиональ-
ное становление будущего учителя реализуется 
с помощью образования в разных формах: спе-
циального, для которого выделяются особое ме-
сто и время (организационно-деятельностные 
игры и семинары); ситуативного, реализуемого в 
различных ситуациях на работе через процессы 
рефлексии; актуального, когда образовательный 
результат различной деятельности становится 
новым средством собственной деятельности. 

Учитывая вышеизложенное, отметим, что 
профессиональное становление будущего учи-
теля зависит от определенных характеристик 
личности, которые изначально детерминируют 
конечный успех формирования личности сту-
дента как профессионала, его профессиональ-
ную готовность и в совокупности обусловлива-
ют ее уровень.

К основным характеристикам профессио-
нального становления, по мнению В.А. Бодрова, 
относятся:

– профессиональная мотивация;
– общая и профессиональная подготов-

ленность для овладения профессией;
– уровень функциональной готовности к 

трудовой деятельности;
– состояние индивидуально-психологиче-

ских функций человека [4, с. 69].
Если же брать во внимание профессиональ-

ное становление личности студента – то это ус-
воение посредством специально организован-
ной программы социально-профессиональных 
ролей, а также подготовка к выполнению важ-
ных социально-профессиональных функций. 

Основными же направлениями профес- 
сионализации в учебной деятельности являются 
профессиональное обучение, профессиональное 
самоопределение, самоутверждение и рост, раз-
витие интеллектуального потенциала по соот-
ветствующим условиям профессиональной дея-
тельности, духовное обогащение, нравственное, 
физическое самосовершенствование. Поэтому 
студент высшего учебного заведения – это моло-
дой человек, который характеризуется профес-
сиональным самоопределением и готовностью к 
высококвалифицированному выполнению функ-
ций специалиста в соответствующей области.

Также профессиональное становление лич-
ности неразрывно связано с ее профессиональ- 
ным самоопределением. А.В. Винославская отме-
чает, что профессиональное самоопределение –  
это определение личности относительно вырабо-
танных в обществе и принятых этим человеком 
критериев профессионализма [5, с. 85–92]. 

В психолого-педагогической науке в про-
фессионально-личностном аспекте профессио- 
нальное становление будущего учителя рассма-
тривается как становление личностных, лич-
ностно-деловых качеств, профессиональной 
компетентности и профессионализма.

Таким образом, отсюда следует, что профес-
сиональное становление современного учителя 
совершенствуется на протяжении всей педагоги-
ческой деятельности, педагог-профессионал на-
чинает формироваться со студенческой скамьи, 
где процесс подготовки в вузе является устой-
чивой мотивационной основой для становления 
профессиональной индивидуальности. Следова-
тельно, профессиональное становление являет-
ся процессом, конечным результатом которого 
является формирование профессионализма у 
будущего учителя.
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авиации Б.П. Бугаева», г. Ульяновск

КОНСТРУКТ СИТУАЦИОННОЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ 
В АСПЕКТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО 

РАЗВИТИЯ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

Ключевые слова: ситуационная осведомлен-
ность; когнитивный конструкт; экстремальная 
ситуация; математическая образовательная сре-
да; образовательная среда вуза; безопасность; 
курсанты; гражданская авиация.

Аннотация: Цель: выявление содержатель-
ной сути феномена ситуационной осведомлен-
ности (СО) и его возможностей как фактора, 
благоприятствующего процессу принятия вер-
ных решений в будущей профессиональной 
деятельности. Задачи: обосновать значение су-
щественной роли СО для принятия решений в 
профессиональной деятельности, связанной с 
авиационными перевозками и обеспечением их 
безопасности; обосновать трактование нами СО  
как когнитивного конструкта. Методы: изучение 
научных источников литературы по данному во-
просу, анализ, систематизация. Гипотеза: мате-
матическая образовательная среда может быть 
рассмотрена в качестве поля, благоприятного 
для педагогического способствования курсан-
там начальных курсов в совершенствовании их 
ситуационной осведомленности. Результаты: 
предложено понимание совершенствования си-
туационной осведомленности, теоретически 
обоснована целесообразность запроса на совер-
шенствование ситуационной осведомленности. 
Показано, что педагогическое способствование 
превентивной наработке курсантами опыта фор-
мирования ситуационной осведомленности на 
базе специально подобранного учебного мате-
риала и поддержка стремления курсантов к со-
вершенствованию СО в ходе учебного процесса 
могут стать факторами, благоприятствующими 
процессу принятия верных решений в их буду-
щей профессиональной деятельности.

Введение. Актуальность 

Актуальность и значимость обеспечения 
безопасности при осуществлении полетов само-
летов гражданской авиации и при управлении 
воздушным движением, а также обеспечения 
авиационной безопасности на земле в рамках 
требований к соответствующим службам аэро-
портов и авиапредприятий не подлежат сомне-
нию. Вместе с тем очевидна необходимость 
совершенствования этих процессов в области 
технического оснащения и в аспекте «челове-
ческого фактора». Принятие решений, направ-
ленных на достижение поставленных целей в 
профессиональной деятельности как в ходе экс-
плуатации авиационной техники, так и в сфере 
обеспечения безопасности ее осуществления, 
происходит в осложняющих условиях обилия и 
разнообразия поступающей информации. При 
этом принятие конкретных решений происходит 
преимущественно в сжатые временные интерва-
лы в силу быстротечности наблюдаемых и осу-
ществляемых процессов. Обилие перерабаты- 
ваемой информации, быстротечность процессов 
и другие факторы потенциально содержат воз-
можность ошибки, сбоя, недостаточного уровня 
обеспечения безопасности, принятия плохих ре-
шений с серьезными последствиями в возника-
ющих ситуациях при тех или иных обстоятель-
ствах осуществляемой деятельности. Проблема 
достаточной осведомленности, адекватного вос-
приятия поступающей информации и принятия 
верного решения обостряется при высоком по-
токе информации в высокодинамичных пред-
метных областях: действия в чрезвычайных 
ситуациях, военные операции и подготовка к 
ним, летная деятельность и обеспечение ее без-
опасности, спортивные состязания, экстренные 
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ситуации в обращении с тяжелобольными и т.д. 
Эта проблема может иметь место и тогда, ког-
да время принятия решений достаточно вели-
ко. Так, например, должная осведомленность о 
ситуации требует учета в задачах моделирова-
ния промышленно-природных комплексов [5]. 
Ученые технического профиля Б.А. Кулик и  
А.Я. Фридман, прибегая к феномену «ситуаци-
онной осведомленности», оценивают ее матема-
тическими методами с количественной стороны. 
Предлагаемые в сфере технических наук методы 
количественной оценки ситуационной осведом-
ленности учитывают специфику того или иного 
технического процесса. 

Вместе с тем в работе Б.Б. Величковского 
[1], посвященной роли рабочей памяти операто-
ра в достижении высокого уровня ситуационной 
осведомленности, в частности, подчеркивается 
необходимость выявления когнитивных процес-
сов и способностей, поддерживающих дости-
жение этого уровня, констатируется необходи-
мость формирования и совершенствования СО 
в качественном плане до адекватной СО, благо-
приятной для принятия верных решений с по-
зиций учета проявления человеческого фактора. 

Следовательно, востребованным и акту-
альным оказывается поиск путей, в том числе 
педагогических, для пропедевтики, начального 
формирования и совершенствования ситуаци-
онной осведомленности будущих специалистов 
в области осуществления авиационных пере- 
возок. К этой области будущей профессиональ-
ной деятельности относится и наш контингент 
обучаемых и воспитуемых, курсантов первого 
и второго годов обучения в вузе – Ульяновском 
институте гражданской авиации имени Главного 
маршала авиации Б.П. Бугаева.

Обсуждение научной литературы

Смысловая наполненность обращения к это-
му феномену подтверждается исследованиями в 
технических областях, в области информатики и 
в смежных с ними вопросах из сферы психоло-
гии и педагогики. Так, исследование О.О. Карта-
шова [3] в области информатики направлено на 
задачи разработки интеллектуальных систем си-
туационной осведомленности (ИССО) для обе-
спечения и поддержки принятия оперативных 
решений в ситуационном управлении. При этом 
автор работы, учитывая необходимость контроля 
и вмешательства человека в управление систе-

мой в нештатных и неопределенных ситуациях, 
включил в предложенную им систему эмоцио-
нальную составляющую, которая в разных си-
туациях в зависимости от сопутствующих им 
обстоятельств и предполагаемых последствий 
имеет разную эмоциональную окраску. При этом 
характер эмоциональных проявлений может су-
щественно повлиять на деятельность как в поло-
жительном ключе, так и отрицательном. Вместе 
с тем эмоциональная составляющая как объект 
изучения и влияния на характер ее проявления 
является предметом психолого-педагогических 
исследований. То есть феномен ситуационной 
осведомленности в определенном ракурсе мо-
жет рассматриваться в аспекте решения педаго-
гических задач. 

Авторы исследования [13] обратились к во-
просам приобретения и поддержания ситуаци-
онной осведомленности на надлежащем уровне, 
отвечающем профессиональной деятельности и 
имеющем решающее значение в авиационной 
среде при осуществлении полетов и управлении 
воздушным движением. Вопросы и проблемы 
переподготовки авиационных кадров обсужда-
ются в работе [6], в которой авторы привлекают 
ситуационное моделирование. В статье акценти-
руется внимание на том, что в сфере авиаперево-
зок, их обслуживания и обеспечения безопасно-
сти необходимы не только знания, компетенции 
соответствующих специалистов, но и оператив-
ная реакция, связанная с анализом и прогнози-
рованием развития ситуаций. Несколько ниже 
обратим внимание на то, что прогнозирование 
развития ситуаций является составляющей по-
нятия ситуационной осведомленности. 

В качестве одной из основных, фундамен-
тальных опор, служащих положительной ре-
зультативности и предупреждению ошибок в 
сфере авиационной деятельности и обеспечения 
ее безопасности, можно рассматривать обраще-
ние к понятию ситуационной осведомленности. 
Вопросы ситуационной осведомленности в на-
учной литературе, как правило, обсуждаются в 
поле экстремальной профессиональной деятель-
ности, связанной с рисками. Такой деятельно-
стью является и профессиональная, обеспечи-
вающая авиационные перевозки людей и грузов, 
их безопасность в воздухе и в зонах аэропортов. 
Выявление педагогических путей и способов 
влияния на факторы, в которых заложен потен-
циал влияния на обеспечение безопасности та-
кой деятельности, безусловно, актуален. 
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Технический прогресс, обширность инфор-
мации, которую следует учесть при принятии 
обоснованного решения в разных обстоятель-
ствах той или профессиональной деятельности, 
возможность возникновения рисков в этом про-
цессе на том или ином временном промежутке и 
также в условиях быстротечных процессов по-
будили исследователей обратиться к вопросам 
понимания, обсуждения и применения фено-
мена ситуационной осведомленности. Понятие 
«situation awareness (SA)», в российских науч-
ных исследованиях называемое «ситуационной 
осведомленностью», было введено в работе  
M.R. Endsley, в которой оно представлено как «the 
perception of the elements in the environment within 
a volume of time and space, the comprehension of 
their meaning, and the projection of their status in 
the near future» [11]. 

То есть ситуационная осведомленность 
представляет собой сложное комплексное явле-
ние, состоящее: в восприятии элементов окру-
жающей среды в некоторых условных рамках 
пространства и в пределах определенного про-
межутка времени; в понимании их значения; в 
прогнозирования их состояния в ближайшем бу-
дущем. При этом функциональное проявление 
ситуационной осведомленности предполагает 
прогнозирование будущих событий, сценариев 
развития ситуации, собственных действий субъ-
екта СО и действий других участников.

Необходимо принять к сведению, что три 
приведенных составляющих понятия ситуаци-
онной осведомленности в отечественной науч-
ной литературе фигурируют в терминах уров-
ней, ступеней или стадий. 

Терминологически в понимании ситуаци-
онной осведомленности обратимся, прежде все-
го, к раскрытию смысла термина «ситуация». В 
психологии ситуация трактуется как «система 
внешних по отношению к субъекту условий, 
побуждающих и опосредствующих его актив-
ность. Качество ‘‘быть внешним’’ по отноше-
нию к субъекту означает: в пространственном 
отношении – воспринимаемая внеположенность 
субъекту, во временном отношении – предше-
ствование действию субъекта, в функциональ-
ном отношении – независимость от него со-
ответствующих условий в момент действия»  
[2, с. 323]. Обратим внимание на то, что в этом 
источнике к элементам ситуации можно отно-
сить и «состояния самого субъекта в предше-
ствующий момент времени, если они обуславли-

вают его последующее поведение». Этот момент 
немаловажен в аспекте функционального прояв-
ления субъектом ситуативной осведомленности 
при оценке ситуации и прогнозировании ее.

Перейдем к толкованию «осведомленно-
сти». Согласно словарю Д.Н. Ушакова, осведом-
ленность понимается как «наличие сведений, 
знаний о чем-нибудь» [9, с. 407]. В жизненной 
практике, когда говорят об осведомленности че-
ловека о чем-либо, то имеют в виду некоторые 
сведения, знания об обсуждаемых предметах и 
явлениях и в определенной мере понимание их 
сути. Осведомленность может запустить когни-
тивные процессы осознания сущности явлений, 
отражающие отношение человека к предметам и 
явлениям. При этом возможны эмоциональные 
проявления человека в деятельности, в частно-
сти, при оценке ситуации и прогнозировании ее. 
Тем самым эмоциональные состояния влияют 
на адекватность оценки и прогноза ситуации и 
сами становятся ее элементами. Последнее от-
вечает деталям вышеприведенного раскрытия 
понимания термина «ситуация».

Информационная составляющая, прием и 
цифровая обработка необходимых сведений, 
сопровождающих профессиональную деятель-
ность в высокотехнологичных областях в со-
временном мире, а также принятие решений с 
выбором варианта соответствующего алгорит-
ма действий механизмов и систем базируется, в 
частности, на ситуационной осведомленности. 
В эти процессы с контролирующей ролью вхо-
дят оператор или команда операторов. Оператор 
может действовать удаленно, например в случае 
беспилотных летательных аппаратов или при 
дистанционном техническом обслуживании.

Феномен СО может быть соотнесен с тре-
мя категориями субъектов осведомленности: с 
отдельными лицами, командами лиц, а также с 
инструментальными информационными систе-
мами восприятия, понимания и прогнозирова-
ния ситуации. Системы наполняются челове-
ческими и техническими информационными 
агентами. Последняя составляющая должна, по 
крайней мере, помогать человеческому активу 
системы адекватно оценивать ситуацию [14]. В 
области авиационных перевозок во главе угла 
решения проблем, связанных с обеспечением 
безопасности, стоит человек. Какие бы не дела-
ли обслуживающие информационные комплек-
сы – это только инструмент в руках человека для 
достижения поставленной цели. Вместе с тем 
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динамичность, обширность, разноплановость 
поступающей информации для прогнозирова-
ния ситуации нередко требуют работы в коман-
де специалистов различных направлений, при-
нятия решений «на лету».

Однако значимость роли отдельного челове-
ка по фактору ситуационной осведомленности 
как в положительном ключе, так и в отрицатель-
ном нельзя преуменьшать. На это указывает ав-
тор понятия о СО, подчеркивая, что следует чет-
ко понимать, что информационные технологии 
не обеспечивают СО сами по себе и не создают 
потребности в ситуационной осведомленности. 
При этом выделяется основополагающая роль 
человека-оператора, чтобы воспринимать по-
ступающую инструментальную информацию с 
ориентиром на полезную. Что касается человека, 
то независимо от того, какой деятельностью и в 
каком процессе он занят, его потребность в си-
туационной осведомленности всегда существо-
вала. Причем даже в тех областях труда, которые 
обычно не считают связанными со сложными 
когнитивными или технологическими процес-
сами. Автор приводит простые примеры такой 
деятельности. Так, для успешности в футболе и 
хоккее очевидна необходимость ситуационной 
осведомленности в процессе игры для каждого 
участника, задействованного в этой спортивной 
деятельности [10].

В современном мире высоких технологий и 
экстремальных профессий аварии, инциденты, 
происшествия, катастрофы, несчастные слу-
чаи, которые могут возникать вследствие не-
достаточной или неадекватной ситуационной 
осведомленности на любом из ее уровней или 
ошибочного восприятия некоторых элементов 
ее, нередко принято относить и объяснять «че-
ловеческим фактором» [12]. Тем самым пред-
полагается, что основная роль и основная от-
ветственность за ошибки в профессиональной 
деятельности возлагается на человека, приняв-
шего решение в конкретных обстоятельствах 
на основании восприятия и осознания тех или 
иных данных. С педагогических позиций в этом 
же ракурсе о роли человека в ситуации следует 
также принять во внимание обоснованное суж-
дение, высказанное в работе [13]. Авторы этой 
работы рассматривают СО в качестве важней-
шего аспекта деятельности оператора и находят, 
что при управлении сложными техническими 
системами и в контексте сложной оперативной 
среды ситуационная осведомленность, прежде 

всего, имеет отношение к знанию человеком 
конкретных событий и явлений, связанных с 
выполнением конкретной текущей задачи. Сле-
довательно, при обсуждении возможных путей 
влияния, ведущих к совершенствованию ситу-
ационной осведомленности, прежде всего, не-
обходимо обратиться к субъекту оперирования  
ею – человеку.

Под совершенствованием ситуационной ос-
ведомленности субъекта деятельности мы будем 
понимать динамический переход от исходного 
состояния СО к новому, позволяющему прини-
мать верные решения, адекватные возникающей 
ситуации.

Согласно определению, ситуационная ос-
ведомленность на первом уровне будет опре-
деляться адекватностью восприятия элементов 
окружающей среды, на втором – корректной 
интерпретацией этих элементов и пониманием 
текущей ситуации, на третьем – прогнозирова-
нием динамики ситуации на ближайшее буду-
щее. Оперативное познание текущей ситуации 
при восприятии и интерпретации элементов ее 
в фоновом режиме принятия решения для до-
стижения поставленной цели относится к ког-
нитивным процессам. Вместе с тем адекватное 
восприятие и осознание текущей ситуации на 
первом и втором уровнях выступают как необхо-
димый залог возможности избежать ошибки при 
прогнозировании динамики ситуации, что осо-
бенно важно в быстротекущих процессах. Тре-
тий сегмент ситуационной осведомленности, 
особо значимый для достижения в деятельности 
поставленной цели – прогнозирование, пред-
ставляет собой научно, логически и инструмен-
тально обоснованное предсказание вероятност-
ного развития событий на основе отвечающих 
ситуации необходимых сведений, признаков и 
исследований. Представленное содержание про-
гнозирования развития ситуации на ближайшее 
будущее свидетельствует о его когнитивном ха-
рактере. Таким образом, каждая из стадий (уров-
ней) СО носит когнитивный характер.

В силу целостной содержательной трой-
ственности ситуационной осведомленности, 
порождаемой: восприятием, осознанием с ин-
терпретацией, прогнозированием развития си-
туации, этот феномен можно трактовать как 
конструкт, предназначенный для достижения 
поставленной цели и заключающий в себе нечто, 
выведенное логически на основе наблюдаемых 
признаков. «Конструкты – это средства, пути 
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толкования мира, с помощью которых человек 
сам проторяет пути видения мира… Конструкты 
производятся личностью, накладываются на со-
бытия, факты, явления, других людей, себя са-
мого, взаимоотношения и тем самым помогают 
понять и предвидеть проявление и развитие все-
го перечисленного» [7]. 

Выше показано, что стадии (уровни), кон-
струирующие феномен ситуационной осве-
домленности, носят когнитивный характер. 
Это позволяет рассматривать ситуационную 
осведомленность как когнитивный конструкт. 
Тогда логично изыскивать в когнитивном поле 
педагогические средства и способы для совер-
шенствования начальной ситуационной осве-
домленности курсантов, а именно в учебном  
процессе – процессе познания.

В жизненной практике и научном рассмот- 
рении выделяется ряд типов ситуаций. Среди 
них выделим проблемные и экстремальные си-
туации, поскольку немалая вероятность их воз-
никновения в будущей профессиональной дея- 
тельности наших обучаемых и воспитуемых не-
сет определенные риски. Для этих ситуаций СО 
особенно значима в прогнозировании и приня-
тии решений в деятельности при создавшихся 
осложненных обстоятельствах. 

Под проблемной понимается «ситуация, 
для овладения которой индивид или коллектив 
должны найти и использовать новые для себя 
средства и способы деятельности» [2, с. 259]. 
В этом же источнике находим, что проблемная 
ситуация связана с обнаружением и осознанием 
субъектом деятельности какого-либо противо-
речия на текущий момент деятельности. Осоз-
нание противоречия может служить спусковым 
механизмом, в частности, в стремлении субъек-
та к разрешению противоречия через привлече-
ние незамеченных ранее субъектом элементов 
ситуации или недооцененных сведений о ней. 
Разрешение противоречия в проблемной ситуа-
ции может лежать и не только на пути поиска 
новых для себя средств и способов деятельно-
сти, но и в процессе адаптации уже известных 
способов деятельности к новым условиям. В 
этих процессах разрешения противоречия не-
избежно присутствуют элементы восприятия, 
осознания и прогнозирования целесообразности 
тех или иных действий, то есть в этих процессах 
наличествует ситуационная осведомленность. 
Вследствие чего имеются основания полагать, 
что совершенствованию СО могут служить на-

работка и опыт разрешения противоречий в про-
блемных ситуациях. 

Этот вывод в определенной мере под-
тверждается воззрением авторов работы [4] на 
проблемно-ориентированное обучение как на 
современный эффективный метод подготовки 
будущих специалистов в сфере транспортно-
го комплекса страны. Это метод, позволяющий 
«готовить творческих выпускников, которые 
могут мыслить критически и аналитически, ре-
шать стоящие перед ними задачи». 

Кроме проблемных выделим также экс-
тремальные ситуации. Для этих ситуаций даже 
малозначимое в обычных условиях отклонение 
от адекватного восприятия системой, субъектом 
или командой одного из ряда отслеживаемых 
элементов окружающей среды и временных 
показателей при осуществлении некоторой де-
ятельности сопряжено с большими рисками и 
может привести к катастрофическим послед-
ствиям. Такого рода ситуации называют экстре-
мальными. По А.М. Столяренко «Экстремаль-
ными называются ситуации, которые ставят 
перед человеком большие объективные и психо-
логические трудности, обязывают его к полному 
напряжению сил и наилучшему использованию 
личных возможностей для достижения успеха и 
обеспечения безопасности» [8, с. 16]. Автор об-
ращает внимание на то, что вследствие физиче-
ских и психологических напряжений человек и 
в обычной жизни встречается с экстремальными 
ситуациями. Среди них, в частности, указывает 
те, которые могут возникнуть и в учебном про-
цессе: сдача ответственного экзамена, принятие 
важного решения, неудача в достижении крайне 
необходимого результата, получение несправед-
ливого замечания или оценки. Следовательно, 
обнаруживается необходимость обращения к 
формированию адекватной ситуационной осве-
домленности курсантов в упомянутых экстре-
мальных учебных ситуациях.

Выделенные нами ситуации обнаружива-
ются в образовательной среде вуза. Образова-
тельная среда вуза понимается нами как обоб-
щенный фактор развития личности студента или 
курсанта и включает в себя разнообразные сре-
ды частных смыслов, в том числе среды учеб-
ных дисциплин. Образовательную среду учеб-
ной дисциплины мы понимаем как пространство 
взаимодействия различных смыслов и способов 
учебно-профессиональной деятельности. Оно 
включает в себя: участников образовательного 
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процесса; их взаимоотношения; ресурсное на-
полнение, обусловленное спецификой учебной 
дисциплины; педагогическое обеспечение раз-
вивающих возможностей для формирования 
личности по востребованному современным 
обществом образу специалиста.

Обратимся к математической образова-
тельной среде, где обширность материала кур-
са высшей математики, разнообразие разделов 
этого курса и освоение их в теории и на задачах 
неизбежно требуют ситуационной осведомлен-
ности при решении математических проблем. В 
проблемных математических ситуациях посыл 
«если…, то…» в процессе выбора хода решения 
требует от субъекта учебной деятельности вос-
приятия должного объема предложенной или 
изыскиваемой информации, ее осознания и ин-
терпретации и затем прогнозирования измене-
ний ситуации с принятием решения о дальней-
ших действиях. 

Преодоление курсантами экстремальных 
ситуаций, возникающих в математической об-
разовательной среде, существенно зависит от 
ситуационной осведомленности на момент их 
возникновения, адекватности оценки ими экс-
тремальной ситуации и, подчеркнем, также про-
явления ими самообладания.

Наша практика учебной работы с курсан-
тами в математической образовательной среде 
показывает, что в ракурсе педагогического вли-
яния на стремление курсантов к должному про-
явлению ситуационной осведомленности и ее 
совершенствованию в процессе познания необ-
ходимо:

– уже на начальном этапе обучения в вузе 
ознакомить курсантов с содержательной сутью 
конструкта ситуационной осведомленности;

– способствовать принятию курсанта-
ми понимания ситуационной осведомленности 
как ценностной динамической характеристики 
субъекта деятельности, совершенствование ко-
торой позволяет в определенной мере избежать 
вероятности инцидентов и происшествий в бу-
дущей профессиональной деятельности, ослож-
ненной рисками.

Приведем в качестве примера ряд условий, 
при каждом из которых в процессе познания 
происходит наработка курсантами навыка осоз-
нанной опоры на ситуационную осведомлен-
ность и ее совершенствование. Такие положи-
тельные сдвиги возможны, если:

– использовать практику выделения и об-

суждения курсантами приоритетных данных в 
математической проблемной ситуации как со-
держательных элементов ситуационной осве-
домленности на ее составляющих уровнях вос-
приятия, осознания и интерпретации;

– привлекать многошаговые задачи, пред-
полагающие вариативность действий и прогно-
зирования изменения математических проблем-
ных ситуаций;

– эпизодически практиковать привлечение 
некоторого числа задач: с избытком непротиво-
речивых данных; с недостатком данных; с нали-
чием данного, не отвечающего основным пара-
метрам задачи (области определения, пределам 
интегрирования и т.д.); задач с недоопределен-
ными условиями;

– практиковать комплексные самостоя-
тельные и контрольные работы с задачами из 
разных, удаленных на существенные времен-
ные промежутки разделов курса высшей мате- 
матики; 

– прибегать к экстремальной ситуации, 
способствующей выделению курсантами прио-
ритетов, при дефиците времени, отведенного на 
выполнение теоретического или практического 
задания.

Таким образом, математическая образова-
тельная среда может рассматриваться как поле, 
благоприятное для накопления курсантами опы-
та применения ситуационной осведомленности. 
В этой среде возможно конструирование педа-
гогом учебных ситуаций, способствующих со-
вершенствованию СО курсантов до достаточной 
или даже высокой степени функционального 
проявления ее при прогнозировании и принятии 
курсантом адекватного решения для преодоле-
ния проблемной ситуации.

Заключение

Вышеизложенное позволяет утверждать, 
что педагогическое способствование превен-
тивной наработке курсантами опыта формиро-
вания ситуационной осведомленности на базе 
специально подобранного учебного материала 
и поддержка стремления курсантов к совершен-
ствованию СО в ходе учебного процесса могут 
стать факторами, благоприятствующими про-
цессу принятия верных решений в их будущей 
профессиональной деятельности. Следует так-
же отметить, что понимание, осознание и при-
нятие курсантами значимости ситуативной ос-
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ведомленности в учебной деятельности будет в 
определенной мере способствовать и положи-
тельному сдвигу в усвоении учебного материала 

и тем самым положительно служить вхождению 
в профессию на начальных этапах обучения в 
вузе.  
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АНАЛИЗ МОТИВАЦИИ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ 
СТУДЕНТАМИ МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА 
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дицинская профессия.

Аннотация: Целью исследования является 
изучение мотивации выбора профессии студен-
тами медицинского института СВФУ. Исследо-
вание проведено по методике А.П. Василькова 
«Мотивация выбора медицинской профессии». 
В опросе принял участие 101 студент медицин-
ского института СВФУ. Установлено, что доми-
нирующими причинами выбора медицинской 
профессии являются желание лечить людей, 
желание облегчить страдания тяжелобольных, 
стариков, детей и возможность заботиться о 
здоровье своих близких. Не повлияли на выбор 
профессии доступность медикаментов, матери-
альная заинтересованность. Выявлено, что мо-
тивационные факторы выбора профессии врача 
имеют особенности в зависимости от пола, кур-
са обучения и наличия опыта работы в сфере ме-
дицины. 

Для достижения высокой эффективности 
профессиональной деятельности человека, 
удовлетворения своей работой важное значение 
имеет выбор профессии. Выбор профессии – 
сложный и порой долгий мотивационный про-
цесс, который является важной и актуальной 
проблемой человечества. Профессия медицин-
ского работника требует от человека множества 
качеств, среди них – самопожертвование, жела-
ние помочь больному, сочувствие и сострадание. 
Наличие должной мотивации выбора медицин-
ской специальности является важным условием 
обучения в медицинском учебном заведении, в 
трудоустройстве, высокой эффективности рабо-
ты [1; 2; 4]. 

Целью исследования является изучение 
мотивации выбора профессии студентами ме-

дицинского института Северо-Восточного фе-
дерального университета имени М.К. Аммосо-
ва (СВФУ). Для исследования было проведено 
анкетирование по методике А.П. Василькова 
«Мотивация выбора медицинской профессии», 
которая представляет собой модификацию теста 
мотивов учебы Хеннинга [3]. Респондентами 
явились студенты I, II, V, VI курсов медицин-
ского института СВФУ. Опрашиваемый должен 
произвести сравнение 9 утверждений, напи-
санных попарно на отдельных карточках (всего  
36 пар). Оценивалась степень предпочтитель-
ности одного из двух утверждений величиной 
от 1 до 3 баллов. Производилось суммирование 
баллов по одинаковым утверждениям, содер-
жащимся во всех карточках. Анкета содержала  
социально-демографический блок, включаю-
щий следующие категории: возраст опраши-
ваемого, пол, факультет, на котором обучается 
опрашиваемый, курс, наличие среднего ме-
дицинского образования, наличие стажа ра-
боты по специальности. Полученные данные 
были обработаны методами статистического  
анализа.

Количество опрашиваемых – 101 человек. 
Средний возраст обследованных студентов со-
ставил 23,09 лет (от 18 до 35 лет). В опросе при-
няли участие 87 студентов женского пола и 14 – 
мужского пола. Из числа опрошенных на I курсе 
обучалось 50 студентов (49,5 %), на II курсе –  
21 (20,8 %), на V курсе – 2 (2 %), VI курсе – 28 
(27,7 %). Из обследованной совокупности 47 
(46,5 %) студентов имели среднее специальное 
медицинское образование, 35 (34,6 %) студентов 
имели стаж работы по специальности (работали 
средним и младшим медицинским персоналом). 

Анализ результатов проведенного иссле-
дования по всей выборочной совокупности 
выявил, что большую значимость при выборе 
медицинской профессии имеют возможность 
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заботиться о здоровье своих близких (40,6 %) и 
желание лечить людей (26,7 %) (рис. 1). Не по-
влияли на выбор профессии «желание решать 
научные медицинские проблемы» и «доступ-
ность медикаментов». Ни один студент не по-
считал эти причины значимыми при выборе ме-
дицинской профессии.

Анализ баллов предпочтения утверждений 
показал аналогичные результаты. На первых 
позициях стоят возможность заботиться о здо-
ровье своих близких (1629 баллов), желание ле-
чить людей (1497 баллов) и желание облегчить 
страдания тяжелобольных, стариков и детей  
(1270 баллов). Минимальное количество баллов 
отдано следующим утверждениям: доступность 
медикаментов (288 баллов), материальная заин-
тересованность (455 баллов).

В нашем исследовании определены некото-
рые различия в причинах выбора медицинской 
профессии в зависимости от пола. Так, желание 
облегчить страдания тяжелобольных, стариков и 
детей характерно лишь для девушек, а престиж 
профессии и семейные традиции оказали вли-
яние на выбор медицинской профессии только 
у юношей. У 3,4 % девушек причиной выбора 
профессии явились возможность оказывать вли-
яние на других людей и материальная заинтере-
сованность, у юношей эти положения не повли-
яли на выбор профессии. 

Для анализа результатов исследования в за-

висимости от курса обучения были выделены две 
группы студентов – группа студентов младших 
курсов (I, II курсов) и группа студентов старших 
курсов (V, VI). Выявлено, что основными при-
чинами выбора профессии независимо от курса 
обучения являются возможность заботиться о 
здоровье своих близких и желание лечить лю-
дей. Достоверно не различающееся количество 
респондентов в обеих исследуемых группах 
(14,1 % и 13,3 % соответственно) определило 
доминирующим положением в выборе профес-
сии возможность заботиться о своем здоровье. 
Престиж профессии и семейные традиции вы-
брал одинаково небольшой процент как среди 
студентов младших курсов, так и среди старше-
курсников. Желание решать научные медицин-
ские проблемы и доступность медикаментов не 
играют роли в выборе профессии независимо от 
курса обучения студента. Вместе с тем желание 
облегчить страдания тяжелобольных, стариков и 
детей, оказывать влияние на других людей и ма-
териальная заинтересованность определяются 
причинами выбора профессии лишь для студен-
тов младших курсов.

Для анализа мотивации выбора медицин-
ской профессии в зависимости от наличия сред-
него специального медицинского образования 
выделены две группы – имеющие среднее спе-
циальное медицинское образование (47 студен-
тов) и не имеющие среднего специального меди-
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Рис. 1. Распределение причин выбора медицинской профессии студентами
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цинского образования (54 студента). Отмечено, 
что желание облегчить страдания тяжелоболь-
ных, стариков и детей является причиной выбо-
ра профессии у 29,8 % студентов с медицинским 
образованием, во второй группе это положение 
не выявлено. Материальная заинтересованность 
играет роль в выборе профессии лишь у студен-
тов первой группы (4,2 %). В группе студентов, 
не имеющих медицинского образования, назван-

ная причина не определена. 
Таким образом, доминирующими причина-

ми выбора медицинской профессии являются 
желание лечить людей, желание облегчить стра-
дания тяжелобольных, стариков, детей и воз-
можность заботиться о здоровье своих близких. 
Мотивационные факторы имеют особенности в 
зависимости от пола, курса обучения и наличия 
опыта работы в сфере медицины. 
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АУТЕНТИЧНЫЕ ПОДКАСТЫ КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ ИНОЯЗЫЧНЫХ ФОНЕТИЧЕСКИХ  

НАВЫКОВ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

Ключевые слова: обучение иностранно-
му языку; высшее педагогическое образова-
ние; слухо-произносительные навыки; подкаст;  
ритмико-интонационные навыки; фонетические 
навыки.

Аннотация: Статья посвящена выявлению 
возможностей подкаст-технологии в развитии 
иноязычных фонетических навыков будущих 
учителей иностранного языка. Актуальность 
усовершенствования обучения фонетике в язы-
ковом вузе не вызывает сомнения. В обозна-
ченном контексте авторы уточняют виды ино-
язычных фонетических навыков, обозначают 
сложившиеся тенденции их развития на язы-
ковом факультете. Далее, раскрываются тер-
минологические характеристики аутентичных 
подкастов, детализируются их функции, обо-
значаются механизмы влияния на фонетические 
навыки будущих учителей иностранного языка. 
Посредством конкретных примеров описаны 
особенности работы по развитию иноязычных 
фонетических навыков будущих учителей по-
средством использования аутентичных подка-
стов. В качестве методов исследования исполь-
зовались теоретический анализ, наблюдение, 
сравнение, обобщение. 

Формирование лингвистической компе-
тенции будущих учителей иностранного языка 
является одним из актуальных методических 
направлений (Е.А. Белякова, Н.А. Дмитриенко,  
О.И. Кабалина и др.) [2; 5; 7]. В данном клю-
че особое место занимает обучение фонетике. 
Речевой аспект можно обозначить в качестве 
одного из наиболее комплексных, а организа-
ция обучения требует особого внимания. Это 
связано с тем, что произношение целесообраз-

но обозначить в качестве «визитной карточки» 
учителя иностранного языка. Низкий уровень 
сформированности фонетических навыков учи-
теля иностранного языка не только способствует 
искажению коммуникации в ситуациях реаль-
ного общения, но и приводит к игнорированию 
ошибок обучающихся, что значительно снижа-
ет качество школьного языкового образования. 
Корректность произношения, соответствие ин-
тонационным нормам могут быть труднодости-
жимыми результатами. Планомерная и последо-
вательная работа по обучению произношению 
в основном организуется на первом курсе язы-
кового факультета. Здесь преподаватель должен  
обеспечить интенсификацию процесса, исполь-
зуя различные лингводидактические инстру-
менты. Компьютеризация образовательного 
процесса привела к увеличению числа информа-
ционно-коммуникационных средств, используе-
мых в обучении фонетике, среди которых дей-
ственными возможностями обладают подкасты. 
В рамках статьи мы остановимся на определе-
нии возможностей подкастов в развитии фоне-
тических навыков будущих учителей иностран-
ного языка.

Прежде всего, отметим, что иноязычные 
фонетические навыки подразделяются на слухо-
произносительные и ритмико-интонационные 
[11]. Виды фонетических навыков и их особен-
ности представлены нами посредством рис. 1.

Практика показывает, что наиболее затруд-
нительным в образовательном процессе явля-
ется формирование ритмико-интонационных 
навыков. Особенности интонации конкретного 
иностранного языка, как правило, обуславлива-
ют трудности в ее овладении. Это также опре-
деляется и совокупностью факторов, среди ко-
торых магистральным является влияние родного 
языка. Искажение интонации обычно выдает в 
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говорящих иностранцев.
Существующие сегодня критерии оцени-

вания фонетического компонента лингвисти-
ческой компетенции предполагают не только 
преодоление базисных трудностей при артику-
ляции конкретного звука или звукосочетания, но 
и овладение более сложной фонетической про-
цедурой, как например, интонированием много-
компонентных высказываний или передачей 
эмоционального оттенка средствами интонации. 
Все это говорит о необходимости организации 
работы над произношением не только в рамках 
вводного фонетического курса, но и на всех без 
исключения этапах обучения [8]. Вводный фо-
нетический курс является основой дальнейшего 
развития слухо-произносительных и ритмико- 
интонационных навыков будущих учителей 
иностранного языка. После прохождения курса 
преподаватель должен акцентировать внимание 
на допускаемых фонетических ошибках и инте-
грировать в процесс обучения различные сред-
ства развития фонетических навыков будущих 
учителей иностранного языка. Целесообразно 
использовать аутентичные материалы, позво-
ляющие дифференцировать фонетические осо-
бенности в потоке живого, естественного языка. 
Данными характеристиками обладают аутентич-
ные подкасты.

За прошедшие несколько лет информаци-
онно-коммуникационные технологии суще-
ственно пополнили свое разнообразие за счет 
подкастов – записи в цифровом формате с воз-
можностью быть подписанными на них, а также 
загружать их на цифровые носители. В целом 

подкасты представляют собой некое подобие 
радио или телешоу, отличаясь от последних тем, 
что просматривать или слушать их можно с не-
пременным учетом как своих интересов, так и 
наиболее комфортного времени просмотра. Сам 
термин «подкаст» (англ. podcasting) появляет-
ся благодаря инженеру, ученому, журналисту 
Бену Хаммерсли и ведущему канала MTV Ада-
му Керри. Речь идет о слиянии двух слов: iPod и 
broadcasting [10]. 

Обращаясь к типологии подкастов, отметим, 
что традиционно выделяют аудио- и видеопод-
касты, скринкасты. Аудиоподкаст представляет 
собой звуковой файл, который, как правило, рас-
пространяется бесплатно для массового прослу-
шивания целевой аудиторией. Скринкаст – это 
цифровая видеозапись информации, выводимой 
на экран компьютера. Скринкаст сопровождает-
ся голосовыми комментариями. Видеоподкаст – 
это видеофайл, который соединяет в себе аудио-
составляющую с визуализацией [1, с. 179]. 

Базовые дидактические функции техноло-
гии подкастинга отражены в табл. 1 [3].

В ходе исследования мы остановились на 
всестороннем анализе аутентичных подкастов, 
имеющихся в наличии на англоязычных сайтах, 
что позволило нам выделить следующие их пре-
имущества, к которым относятся: 

1) доступность; 
2) простота использования; 
3) тематическое разнообразие; 
4) наличие как учебного материала, так и 

аутентичного; 
5) готовые задания и упражнения к  

Рис. 1. Классификация иноязычных фонетических навыков

Фонетические
навыки

слухо-произносительные ритмико-интонационные

правильная артикуляция звуков, их 
корректное соединение в слова, сло-
восочетания и предложения, узнава-
ние не только отдельных фонем, но 
и смысловых синтагм, предложений

соблюдение правильного ударения, 
паузации, интонирования, ритма, 
мелодики
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подкастам.
Обозначенные характеристики подкастов 

позволяют сделать вывод об их возможностях 
в развитии как слухо-произносительных, так и 
ритмико-интонационных навыков будущих учи-
телей иностранного языка. Так, в ходе развития 
фонетических навыков использование видео-
подкастов в значительной степени способствует 
повышению эффективности вышеуказанного 
процесса. Одним из неоспоримых преимуществ 
видеоподкастов является тот факт, что в процес-
се их использования студентам предоставляется 
возможность не только воспринимать иностран-
ную речь на слух (со всем разнообразием тем-
пов, интонаций и тембров), но и понаблюдать 
само место действия, эмоциональные оттенки, 
интонацию и жесты с целью создания полно-
ценного визуального ряда, способствующего, в 
свою очередь, лучшему восприятию и понима-
нию аутентичного материала в условиях ино-
язычной среды [4, с. 172]. 

Для подтверждения теоретических положе-
ний об эффективности аутентичных подкастов в 
развитии фонетических навыков будущих учи-
телей иностранного языка мы остановились на 
их планомерном и систематическом использова-
нии на занятиях по дисциплине «Практический 
курс I иностранного языка» на 4 курсе гумани-
тарного института Шадринского государствен-
ного университета. В исследовании приняли 
участие 30 студентов, обучающихся по образо-
вательной программе «Иностранный язык» (на-

правление подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки) 
квалификация – бакалавр). Перед использова-
нием были изучены имеющиеся англоязычные 
подкасты и ранжированы по речевым аспектам и 
видам речевой деятельности. В отдельную груп-
пу включены подкасты (видеоподкасты), обла-
дающие возможностями в развитии фонетиче-
ских навыков будущих учителей иностранного  
языка.

Обозначая особенности организованной 
работы, в качестве одного из конкретных при-
меров хотелось бы привести сайт BBC Learning 
English (http://www.bbc.co.uk/learningenglish), по 
праву считающийся одним из лучших порталов 
в плане предоставления аутентичных англоя-
зычных материалов. Видеоподкасты на сайте 
ранжированы не только по грамматическим и 
лексическим темам, но и по уровням владения 
языком [9]. Кроме того, следует отметить проект 
“Ted Talks” (https://www.ted.com/talks), фонети-
ческие видеоподкасты ETJ English и др. Перед 
использованием аутентичных подкастов была 
проведена предварительная подготовка, заклю-
чающаяся в выборе методов, средств и приемов 
для работы с ними.

Не вызывает сомнения тот факт, что с целью 
эффективности функционирования вышеуказан-
ного процесса должен быть выстроен опреде-
ленный алгоритм действий, четкое следование 
которому приводит к положительным результа-
там в уровне сформированности фонетических 

Таблица 1. Дидактические функции подкастинга

Функция подкастинга Характеристики функции

Коммуникативная функция Базируется на озвучивании собственной точки зрения по той или иной проблеме, совер-
шенствовании владения всеми видами иноязычной речевой деятельности

Информационная функция
Основывается на приобретении как базовых, так и добавочных знаний, а также на даль-
нейшем развитии умения анализировать, отсортировывать и накапливать нужную ин-
формацию

Образовательная функция Концентрируется на получении знаний как предметного, так и межпредметного  
характера

Развивающая функция Имеет своей непосредственной целью дальнейшее развитие уже сформированных уме-
ний и навыков

Функция контроля Дает возможность осуществления контроля за деятельностью студентов в асинхронном 
варианте

Интерактивная функция Предполагает обязательное взаимодействие между всеми субъектами, принимающими 
участие в учебном процессе

Мотивационно-активацион-
ная функция

Имеет в своей основе возможность мотивирования студентов посредством нестандарт-
ных способов презентации содержащегося в подкастах учебного контента
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навыков будущих учителей иностранного языка. 
Применяемый алгоритм выглядит следующим 
образом: 

1) отбор среди имеющихся на англоязыч-
ных сайтах видеоподкастов, соответствующих 
изучаемой теме и полностью соответствующих 
по своим ключевым характеристикам требова-
ниям образовательной программы; 

2) обязательная фиксация всего списка 
встречающихся в подкасте реалий, незнакомой 
для обучающихся лексики, специфических вы-
ражений из незнакомых для учащихся отраслей, 
которые в принципе могли бы затруднить по-
нимание смысла, заложенного в аутентичном  
материале; 

3) с целью адекватного восприятия аутен-
тичной информации рекомендуемая продолжи-
тельность видеоподкаста не должна превышать 
6 минут; 

4) должен быть составлен трехуровневый 
стандартный комплекс упражнений: допросмот- 
ровых, просмотровых и послепросмотровых; 

5) должны быть подобраны упражнения с 
опорой на видеоподкаст для итогового контроля 
с целью выявления качества сформированности 
фонетических навыков.

По завершении подготовительного этапа 
учитель переходит к основным этапам исполь-
зования аутентичных видеоподкастов в процес-
се развития фонетических навыков. 

На первом этапе проводится предваритель-
ная беседа о потенциальной информации, свя-
занной с темой занятия и подкаста, которой мо-
гут владеть будущие учителя. На втором этапе 
происходит снятие языковых трудностей, с ко-
торыми можно столкнуться во время просмотра 
подкаста. Основной акцент ставится на поиске 

связей между незнакомыми словами из аутен-
тичного материала, определении смысла видео, 
выделении проблемы, затрагиваемой в нем. Тре-
тий этап акцентирован на обзоре, ознакомлении, 
поиске информации, всестороннем и объектив-
ном изучении проблемы, изложенной в видеома-
териале. 

Здесь уже студенты смотрят подобранный 
преподавателем контент, затем выполняют за-
дания, направленные на развитие и контроль 
умений понимать и воспринимать информа-
цию через зрительные и слуховые каналы, раз-
витие умений критического мышления. В про-
цессе использования подкастов осуществлялся 
всесторонний анализ фонетических явлений, 
которые встречались в речи говорящих. Также 
использовались специальные упражнения, соз-
данные на основе подкастов и ориентированные 
на отработку конкретных фонетических явле-
ний. Особый акцент был сделан на разработке 
нестандартных упражнений, базирующихся на 
технологии «эдьютейнмент» (игровые упражне-
ния и др.) [6].

В результате применения аутентичных под-
кастов были сделаны выводы об их эффективно-
сти в развитии фонетических навыков будущих 
учителей иностранного языка. Аутентичные 
подкасты позволяют проследить фонетическое 
явление в потоке естественной речи, закрепить 
ранее изученные фонетические правила, уви-
деть особенности артикуляции конкретных зву-
ков, имитировать и отработать интонационные 
особенности. Для усиления эффективности ау-
тентичных подкастов в качестве средства раз-
вития фонетических навыков будущих учителей 
иностранного языка используются специальные 
упражнения. 
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Аннотация: Статья посвящена общим тен-
денциям в современном образовании. Цель  
статьи – проанализировать проблемы, с которы-
ми сталкивается преподаватель в высшем учеб-
ном заведении. Задача стоит в том, чтобы обра-
тить внимание на большее количество бумажной 
работы. Исследуя данный вопрос, приходим к 
выводу, что необходимо пересмотреть отноше-
ние к эффективности преподавательского труда. 

В настоящее время в рамках высокоско-
ростного развития современных технологий 
профессия преподавателя является фактически 
самообучающейся системой, изучающей и оце-
нивающей внешние факторы. Поэтому когда 
говорят о профессии преподавателя, то подраз-
умевают высококвалифицированного специали-
ста, готового делиться накопленным опытом. 
Тем более многие преподаватели вузов работа-
ли в профильных компаниях. Преподаватели с 
таким опытом работы готовы делиться своими 
знаниями, они постоянно изучают современные 
тенденции развития общества. Такие знания не-
обходимы при работе со студентами, ведь пре-
подаватель, ведя научную деятельность, направ-
ляет, подсказывает и учит, делится полученной 
«базой» знаний.

Если брать телекоммуникации, в этой обла-
сти много нерешенных вопросов, один из акту-
альных – исследование проблем сопряжения те-
лекоммуникационного оборудования различных 
производителей, а также разработка алгоритма, 
который поможет автоматизировать процесс на-
стройки соединения между различным оборудо-

ванием при интеграции новых узлов в существу-
ющую сеть [1].

Работая в высшем учебном заведении, пре-
подаватель сталкивается не только с научной и 
учебной деятельностью, но и с большим объ-
емом бумажной работы. Перечень такой работы 
весьма неоднозначен и велик. 

1. Практически каждый год меняются фе-
деральные образовательные программы. Пре-
подаватели вынуждены переписывать рабочие 
программы, теряют при этом время, которое 
можно было посвятить работе со студентами. 
Возникает вопрос, почему на государственном 
уровне это делается так часто? Какие государ-
ственные служащие и с какой квалификацией 
не могут разработать план на несколько лет? По 
идее, создатели стандартов должны полностью 
прописывать по конкретным предметам пока-
затели: знать, уметь, владеть и, соответствен-
но, общекультурные компетенции, профессио-
нальные компетенции и т.д. Можно освободить 
тысячи преподавателей от ненужной работы. 
Например, невозможно найти ФГОС в тексто-
вом формате, они в находятся отсканированном 
виде, невозможно скопировать данные и прихо-
дится перепечатывать. Далее, требования прове-
ряющих органов все находятся в печатном виде. 
Но у нас во всех государственных структурах 
переходят на электронный документооборот. 
Зачем все иметь в распечатанном виде, а потом 
сканировать?

2. Требования к преподавателю по обя-
зательному количеству публикаций в год. При 
этом требования с каждым годом повышаются. 
Например, преподаватель обязан писать мини-
мум одну методическую статью, иначе он не вы-
полняет плановые показатели. Также препода-
ватель не выполняет показатели при отсутствии 
ежегодных статей в журналах ВАК, РИНЦ, 
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Scopus, Web of Science. Как можно планировать 
статью каждый год? Чтобы написать достойную 
статью, необходимо: во-первых, материал, по-
строенный на исследовании процесса, о котором 
повествует статья, хорошая доказательная база, 
во-вторых, время, хорошая статья пишется как 
минимум месяц, несколько раз вычитывается, 
вносятся исправления, статья должна отлежать-
ся, в-третьих, вдохновение тоже никто не отме-
нял. Процесс написания статьи – это долгий и 
упорный труд. 

3. Нужно обязательно участвовать в кон-
курсах на гранты, при этом важна не победа, а 
просто участие. 

4. Отчеты по науке каждые полгода, отчет 
по проделанной учебной нагрузке каждые пол-
года, годовой отчет о проделанной работе, кото-
рый уже тянет на диссертацию, потому что объ-
ем этого отчета обычно страниц 40. Ведь мало 
написать, еще нужно приложить ксерокопии 
всех достижений, как своих, так и студентов, с 
которыми вы работали. 

Так чем должен заниматься преподаватель? 
Обучать или выполнять показатели? Времени на 
студентов все меньше. 

Как следствие, задаешься вопросом, когда 
же заниматься учебным процессом. 

Хочется хотя бы раз в два года менять лабо-
раторные работы, внедрять что-то новое, но на 
это катастрофически не хватает времени. Полу-
чается, руководству необходимо выполнить по-
казатели, и эти требования, конечно, не ими при-
думаны. А то, как происходит учебный процесс, 
остается на совести преподавателя. 

В связи с последними событиями, связан-
ными с пандемией, мы всей страной перешли 
на дистанционное образование. И на дистанци-
онном образовании следует остановиться под-
робнее. О нем в последнее время много говорят, 
пишут. Кто-то хвалит, кто-то ругает. 

Что такое дистанционное обучение – это 
когда преподаватель ведет занятия, откуда ему 

удобно – из дома или сидя на даче, в свою оче-
редь, студент занимается, где ему удобно. Мы 
можем находиться друг от друга на большом 
расстоянии и общаться одновременно с боль-
шим количеством студентов, читать лекции, 
давать консультации, проводить занятия. Никто 
никуда не опаздывает. Никто никуда не торопит-
ся. Нет внешних факторов: пробок, погоды и т.д. 
Казалось бы, идеально. Однако не все так про-
сто. В первую очередь необходимо вовремя под-
ключиться к той программе, которую выбрали 
университет или школа. Для этого необходимо 
наличие устойчивого сигнала. При этом сигнал 
не всегда устойчив даже в больших городах. 
Доступ к услугам сети с точки зрения качества 
передачи данных (скорость на одного абонента) 
из-за большой нагрузки ограничивается. 

Например, стандартная опция любого опе-
ратора связи для клиента обеспечивает скорость 
передачи данных до 100 Мб/сек., что означа-
ет деление внешнего канала многоквартирного 
дома на всех его абонентов, соответственно, при 
пиковой нагрузке скорость значительно падает. 
Необходимо учитывать, что множество студен-
тов пользуется мобильным подключением, и 
многие видят, как 4G падает до H+. Получаем 
отключение от сети и, как результат, пропущен-
ный материал.

Повторимся – технические возможности 
у всех разные, как у преподавателей, так и у 
студентов. И когда к преподавателю на лекцию 
подключаются 70–90 студентов, домашний ком-
пьютер такое подключение квалифицирует как 
DDoS-атаку, компьютер отключается, програм-
ма вылетает, в этом случае лекция или лабора-
торная работа сорваны.

До появления пандемии мы проводили экс-
перимент по сдаче экзамена методом тестиро-
вания аудиторно в присутствии преподавателя 
(проводилось 2 года), и тот же тест был дан ле-
том 2020 года. Количество студентов примерно 
одинаково из года в год (табл. 1).

Таблица 1. Результаты сессии

Год 2018 Процент 2019 Процент 2020 Процент

Оценки
3 57 3 55 3 15
4 25 4 29 4 40
5 18 5 16 5 45
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Как мы видим, результат 2020 года выше ре-
зультатов предыдущих лет. Это совсем не гово-
рит о том, что студенты лучше подготовились. 
Когда экзамен проводится аудиторно, списывать 
не разрешается, нужно к нему готовиться. Во 
время дистанционного обучения можно было 
списать, так как камеры не работали, их просто 
у половины студентов не было. В связи с перехо-
дом на дистанционное обучение привычная си-
стема отошла на задний план, и плоды прошлого 
года мы пожинаем сейчас.

Для эффективной работы преподавателя 
с целью поддержания учебного процесса не-
обходимо оградить его от лишней бумажной 

работы. Ведь реалии времени требуют от пре-
подавателя самоорганизации именно в научной 
деятельности. Это подготовка дипломников, ма-
гистров, аспирантов. Справиться с такой нагруз-
кой непросто, а лишние отчеты этому не спо- 
собствуют.

В статье были подняты вопросы, с которы-
ми преподаватели сталкиваются постоянно, это 
и отчеты, и отношение студентов к учебе. Есть 
положительные и отрицательные аспекты рабо-
ты преподавателя. Исследовав данный вопрос, 
приходим к выводу, что необходимо уменьшать 
бумажную нагрузку и больше времени уделять 
учебному процессу.
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Аннотация: Цель статьи – проанализиро-
вать особенности проблемного подхода в об-
учении иностранному языку с использованием  
интернет-технологий. Проникновение цифро-
вых технологий в сферу гуманитарных наук 
требует использования более разнообразных ме-
тодов и способов обучения. Гипотеза исследо-
вания: электронные образовательные ресурсы, 
которые включают в себя материалы TED talks, 
позволяют применять новые формы обучения и 
тем самым способствуют повышению качества 
образования. Доказывается, что использование 
электронных образовательных ресурсов способ-
ствует развитию иноязычной коммуникативной 
компетенции у будущих специалистов, трениру-
ет навыки решения нетрадиционных задач. 

Интеграционные процессы, происходящие 
в различных сферах деятельности в наше вре-
мя, выдвигают на первый план проблему меж-
культурного общения. Владение иностранным 
языком сегодня – это один из показателей про-
фессионального уровня специалиста, что об-
условливает необходимость осваивать новые 
методики обучения иностранному языку, со-
вершенствовать систему образования. В Фе-
деральных государственных образовательных 
стандартах высшего образования говорится, что 
выпускник вуза должен обладать рядом компе-
тенций, например способностью к коммуника-
ции в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного взаимодействия. 
Таким образом, особую актуальность сегодня 
приобретает вопрос о поиске новых подходов, 
методов и средств формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции у будущих вы-
пускников вуза. Формированию этих компетен-
ций в образовательном процессе в значительной 
мере может способствовать, по нашему мнению, 
проблемное обучение. Включение проблемных 
ситуаций в процесс обучения иностранному 
языку стимулирует развитие коммуникативных 
навыков, так как интерес к той или иной про-
блеме вызывает у обучающихся желание вы-
сказаться, выразить свое мнение, вступить в 
дискуссию, предложить свои варианты решения 
проблемы [4].

В последнее время различным аспектам 
проблемного обучения иностранному языку 
был посвящен ряд исследований в отечествен-
ной литературе (И.А. Зимняя, Е.В. Ковалевская,  
Т.П. Савицкая, Н.В. Самсонова, Е.Л. Мельнико-
ва, Г.И. Гонтарь, И.Л. Андреева и др.), где, в част-
ности, рассматривались виды проблемных зада-
ний, проблемные ситуации и проблемные задачи 
при обучении иностранному языку, уровни про-
блемности содержания обучения иностранному 
языку [3]. Эти работы заложили теоретические 
основы для дальнейших прикладных научных 
исследований.

В своей работе мы вслед за Е.В. Ковалев-
ской рассматриваем проблемный подход как 
образовательную стратегию, нацеленную на 
развитие творческого мышления, творческих 
межличностных отношений, творческой лич-
ности в процессе совместной творческой дея-
тельности педагога и студента по постановке, 
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решению, контролю решения предметно-позна-
вательных, коммуникативно-познавательных,  
духовно-познавательных проблемных задач сна-
чала педагогом и затем студентом в образова-
тельной, социальной и профессиональной сфе-
рах на разных уровнях проблемности [1; 2]. 

Мы полагаем, что наибольший интерес се-
годня представляет использование интернет- 
технологий применительно к проблемному об-
учению, так как сеть Интернет обеспечивает 
наличие большого количества актуальных ау-
тентичных материалов, тем самым позволяя 
студентам погрузиться в иноязычную среду, 
наблюдать культурно-специфические реалии 
и слышать образцы современной иностранной 
речи, что значительно способствует развитию 
у них речевых навыков и профессионально зна-
чимых компетенций. Мы в своей работе реали-
зуем проблемный подход с применением ресур-
сов TED talks, которые содержат небольшие по 
длительности лекции по различной тематике. 
На базе той или иной лекции TED легко можно 
организовать групповую дискуссию, ведь почти 
все лекции уже содержат какую-либо актуаль-
ную проблему и тем самым стимулируют у об-
учающихся желание обсудить ее с другими, вы-
разить свое мнение, предложить свои варианты 
решения проблемы. Проведенный опрос среди 
студентов показал, что использование таких ау-
тентичных материалов на занятиях неизменно 
вызывает у них интерес, повышая мотивацию к 
изучению иностранного языка.

Однако необходимо отметить, что одной из 
главных проблем, с которой сталкивается пре-
подаватель в процессе реализации проблемного 
подхода к процессу обучения, является недо-
статочная языковая подготовка студентов, труд-
ности в выражении ими своего мнения по тому 
или иному вопросу на иностранном языке. По-
этому важно, чтобы преподаватель отбирал под-
ходящие для просмотра лекции в зависимости 
от уровня языковой подготовки обучающихся, 
тщательно прорабатывал все этапы работы с 
лекцией. 

В процессе подготовки проблемных заня-
тий с использованием интернет-ресурсов и, в 
частности, ресурсов TED talks мы разработали 
алгоритм, который частично позволяет снять 
эти трудности и стимулирует обучающихся к 
высказыванию по предложенной теме. Сначала 
студентам предлагается комплект материалов, 
включающих вопросы к теме, которая будет 

обсуждаться в группе (предварительная дис-
куссия), активную лексику, фразы-опоры для 
выражения своего мнения, вопросы для после-
дующего обсуждения, ссылки на лекции TED 
по данной тематике. Можно взять как какую-то 
одну лекцию, содержащую интересный и по-
рой нестандартный взгляд на проблему, так и 
несколько лекций с противоречивыми точками 
зрения, с последующим проведением дискус-
сии в группе. Первым этапом, который пред-
шествует введению нового материала, являет-
ся предварительное обсуждение проблемы, на 
основе предложенных преподавателем вопро-
сов. На втором этапе, подразумевающем рас-
ширение лексического запаса обучающихся по 
теме, предполагается введение активной лекси-
ки, например  в виде списка новых лексем или 
контекстов их употребления. Разнообразить 
однотипные лексические упражнения, которые 
часто используются в процессе обучения ино-
странному языку, можно с помощью ролевых 
игр, например игры speed quiz, которая пред-
ставляет собой отгадку того или иного термина 
по его дефиниции. Преподаватель предоставля-
ет дефиницию слова, к примеру: «a series of jobs 
from the lower paid with less responsibility to the 
highest paid with the most responsibility within a 
company or particular profession», а студент дает 
саму лексическую единицу «career ladder»; и 
так на протяжении одной минуты, за которую 
учащиеся соревнуются, кто назовет больше слов 
или выражений. Можно провести данную игру 
по-другому, когда один обучающийся читает 
определение, а остальные угадывают слово. Та-
кой вид ролевой игры позволяет преподавателю 
отработать сложный материал в игровой форме, 
что, безусловно, поможет студентам лучше его 
усвоить. На третьем этапе работы обучающиеся 
прослушивают саму лекцию по проблеме, знако-
мятся с комментариями пользователей и выпол-
няют упражнения, цель которых – проверить, 
правильно ли студенты поняли представленную 
в ней информацию. 

На последнем этапе преподаватель органи-
зует обсуждение проблемы, предлагая фразы-
опоры для выражения своего мнения, например: 
I believe that / I suppose (я полагаю), as far as I am 
able to judge (насколько я могу судить), as far as I 
know (насколько я знаю), I don't agree with you (я 
с вами не согласен), I'm afraid I have to disagree 
(боюсь, я вынужден не согласиться), а также во-
просы для обсуждения, которые различаются по 
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характеру ожидаемых ответов. Обучающийся 
должен проанализировать полученную инфор-
мацию, выразить свою точку зрения по данной 
проблеме, сделать выводы. В зависимости от 
уровня подготовки студентов можно использо-
вать в дискуссии другие лекции TED по данной 
тематике, с которыми они уже предварительно 
познакомились самостоятельно дома. Все лек-
ции должны соответствовать одной теме или 
быть ассоциативно связанными между собой, в 
таком случае реализуются возможности само-
стоятельной работы студентов в соответствии с 
их интересами и взглядами на рассматриваемую 
проблему. Выстраивание логического высказы-
вания с опорой на прослушанный текст может 
быть не только репродуктивным, но и творче-
ским. Студент анализирует лекцию, формиру-
ет свою точку зрения на характер информации, 
обращая внимание на языковое оформление 
текста, формулирует фразы, которые он будет 
использовать в ходе дискуссии. Использова-
ние текстов-опор, ссылок на другие интернет- 

ресурсы по данной тематике позволяет инди-
видуализировать самостоятельную работу сту-
дентов. Для реализации проблемного подхода 
важно, чтобы обсуждение проблемы не просто 
затрагивало какую-то одну определенную точку 
зрения, а выходило за ее рамки, освещало другие 
подходы. Обучающиеся должны активно уча-
ствовать в дискуссии, соглашаться или спорить 
с высказываниями других по проблеме, приво-
дить примеры из собственного опыта, предла-
гать свое решение проблемы.

Таким образом, системная работа по реа-
лизации проблемного подхода в обучении ино-
странному языку на основе предложенного 
алгоритма с использованием интернет-ресур-
сов стимулирует познавательную активность 
студентов, тренирует у них навыки извлече-
ния и обработки информации, ведения дискус-
сии, тем самым активизируя речемыслитель-
ную деятельность и способствуя дальнейшему 
развитию них иноязычной коммуникативной  
компетенции.

Список литературы

1. Ковалевская, Е.В. Построение проблемно-информационной модели современного образо-
вания / Е.В. Ковалевская // Проблемно-информационный подход к реализации целей современного 
образования: вопросы теории и практики: Материалы XI международной научно-практической кон-
ференции «Образование на грани тысячелетий». – Нижневартовск : Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 
2016. – С. 3–5.

2. Ковалевская, Е.В. Проблематизация в обучении иностранным языкам (на материале обу-
чения чтению и аудированию) / Е.В. Ковалевская, Л.И. Колесник, Н.Н. Осипова // Мир науки. –  
2016. – Т. 4. – № 1. – С. 12.

3. Осипова, Н.Н. Проблематизация как метод проблемного обучения иноязычному чтению и 
аудированию / Н.Н. Осипова, Л.И. Колесник // Проблемно-информационный подход к реализации 
методов современного образования: вопросы теории и практики: материалы XIII Всероссийской  
научно-практической конференции с международным участием «Образование на грани тысячеле-
тий». – Нижневартовск : Нижневартовский государственный университет, 2018. – С. 13–16.

4. Степанова, Е.С. Использование проблемного метода в обучении студентов коммуникатив-
ным навыкам на занятиях по иностранному языку / Е.С. Степанова, Н.К. Студенникова // Вестник Са-
марского государственного технического университета. Серия: Психолого-педагогические науки. –  
2015. – № 1(25). – С. 191–198.

 
References

1. Kovalevskaja, E.V. Postroenie problemno-informacionnoj modeli sovremennogo obrazovanija / 
E.V. Kovalevskaja // Problemno-informacionnyj podhod k realizacii celej sovremennogo obrazovanija: 
voprosy teorii i praktiki: Materialy XI mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii «Obrazovanie 
na grani tysjacheletij». – Nizhnevartovsk : Izd-vo Nizhnevart. gos. un-ta, 2016. – S. 3–5.

2. Kovalevskaja, E.V. Problematizacija v obuchenii inostrannym jazykam (na materiale obuchenija 
chteniju i audirovaniju) / E.V. Kovalevskaja, L.I. Kolesnik, N.N. Osipova // Mir nauki. – 2016. – T. 4. –  
№ 1. – S. 12.



140

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 6(123) 2021
PROFESSIONAL EDUCATION 

3. Osipova, N.N. Problematizacija kak metod problemnogo obuchenija inojazychnomu chteniju 
i audirovaniju / N.N. Osipova, L.I. Kolesnik // Problemno-informacionnyj podhod k realizacii metodov 
sovremennogo obrazovanija: voprosy teorii i praktiki: materialy XIII Vserossijskoj 

nauchno-prakticheskoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem «Obrazovanie na grani  
tysjacheletij». – Nizhnevartovsk : Nizhnevartovskij gosudarstvennyj universitet, 2018. – S. 13–16.

4. Stepanova, E.S. Ispol'zovanie problemnogo metoda v obuchenii studentov kommunikativnym 
navykam na zanjatijah po inostrannomu jazyku / E.S. Stepanova, N.K. Studennikova // Vestnik Samarskogo 
gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta. Serija: Psihologo-pedagogicheskie nauki. – 2015. –  
№ 1(25). – S. 191–198.

 
© Е.А. Молодых, М.В. Вогормян, 2021



141

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 6(123) 2021
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 009.7.37.013.44

Р.Ш. СЫДЫКОВА, А.У. ИБРАЕВА, А.Т. БОТАКАРАЕВ

Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Ясави,  
г. Туркестан (Республика Казахстан)

ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ  
КУЛЬТУРЫ НАЧИНАЮЩЕГО АКТЕРА  

НА ДИСЦИПЛИНЕ «СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

Ключевые слова: культура; искусство; твор-
чество; эмпатия; сценическая культура; сцени-
ческое движение; конативное воплощение; пла-
стика; импровизация.

Аннотация: Цель данного исследования  за-
ключается в изучении профессиональной под-
готовки будущего актера в освоении знаний, 
умений и навыков на дисциплине «Сценическое 
движение», которая имеет практико-ориентиро-
ванную направленность в цикле специализиро-
ванных дисциплин, основанную на синергий-
ных знаниях культуротворческой парадигмы 
образования. 

Задача данного исследования заключается в 
изучении технологии и методики формирования 
теории и практики сценических движений как 
единого механизма.

Методология проведения работы: теоретико- 
практические аспекты процесса воспитания и 
развития художественно-исполнительской тех-
ники актера всецело зависят от степени сформи-
рованности его личностной культуры и мастер-
ства. Важно отметить, что понятие «сценическая 
культура» трактуется как личностное качество 
актера, обеспечивающее практическую реали-
зацию художественного содержания произведе-
ния искусства в ходе приобщения к искусству  
зрителя. 

Результаты: в рамках данной статьи были 
рассмотрены общетеоретические возможности 
дисциплины «Сценическое движение» в про-
фессиональном становлении будущего актера. 
С этой точки зрения данная дисциплина явля-
ется неотъемлемой частью системы специфи-
ческой подготовки будущих актеров, в которой 
закладываются развитие таких личностных 
качеств актера, как творческая фантазия, твор-

ческая активность, эмпатийность, художествен-
ная эмоциональность, культура, голос, пласти-
ка телодвижений, выраженных в сценической  
деятельности. 

 

Отечественная культурная политика и ее 
реанимирование в период мирового коллапса, 
связанного с короновирусной эпидемией, под-
тверждают возросший интерес человеческого 
общества к духовным ценностям искусства, в том 
числе театрального, театральных спектаклей, 
представлений и т.д. Действительно, человече-
ское общество в любые сложные исторические 
периоды нуждается в духовно-нравственном 
развитии. Театральное искусство было флагма-
ном синергийного передового жизнетворения, 
это было местом магического взаимообогаще-
ния творческой энергетикой. Характеристика 
феномена с позиции искусствоведческой науки 
трактуется, как: «театр» происходит от греч. 
theatron – место для зрелищ, зрелище – род ис-
кусства, специфическим средством выражения 
которого является сценическое действие, возни-
кающее в процессе игры актера перед публикой 
[2]. Знаменитый режиссер и театральный педа-
гог К.С. Станиславский, являясь выдающимся 
теоретиком театра, глубоко осмысливал процесс 
сценического творчества. В частности, в книге 
«Моя жизнь в искусстве» мастер касательно вос-
питания молодых актеров, писал: «Вы, мои мо-
лодые друзья, должны вносить в храм искусства 
все лучшие человеческие мысли и побуждения, 
отряхивая на пороге мелкую пыль и грязь жиз-
ни» [4]. К.С. Станиславский создал в области 
театроведения классическую теорию сцениче-
ского искусства – «систему», которая является 
своего рода практико-ориентированной техно-
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логией формирования сценического движения. 
Важной составляющей этой системы являет-

ся методика овладения сценическим движением, 
в которой дано четкое определение содержания 
предмета и основы его преподавания. Основыва-
ясь на «системе» К.С. Станиславского, исследо-
ватели (И.Э. Кох, А.Б. Немеровский, И.С. Иванов,  
A.B. Вербицкая и др.), разработали специализи-
рованную характеристику содержания предмета 
и технологические особенности ее реализации в 
практической деятельности педагога-актера.

Синергийным аспектам интеграции теа-
трального творческого процесса и художест- 
венно-педагогического образования посвяще-
ны труды ученых В.М. Букатова, Б.Е. Захавы,  
Л.М. Некрасовой, А.И. Савостьянова и др.

Сценическая культура артиста является 
одним из необходимых условий выполнения 
данной миссии, в связи с этим артист должен 
владеть методикой формирования сценической 
культуры. 

Сценическое искусство, являясь синкрети-
ческим искусством, определяется в двух пони-
маниях профессии «артиста». В широком по-
нимании – это проводник социума в обществе 
ценностей и идеалов, в узком – представитель 
мира искусств, проявляющий через коммуни-
кацию деятельность общения со зрителем. Сце-
ническая культура артиста проявляется через 
художественно-исполнительскую деятельность 
выполнения данной высокой миссии. С этой по-
зиции педагог-артист должен владеть методикой 
преподавания дисциплины «Сценическое дей-
ствие» и быть компетентным специалистом.

Различительная градация сценической куль-
туры и пластической культуры заключается в 
том, что первая показывает уровень сознания 
личности, отражающий профессиональные ка-
чества сквозь призму отношения к психологии 
его личностного развития в области искусствоз-
нания, психологии художественной деятель-
ности; вторая, в свою очередь, отражает ее ко-
нативную составляющую. Бинарный процесс 
сценического движения и формирования пла-
стической культуры отражает сложные вопросы 
становления и развития актерского мастерства и 
физической культуры. И с этой позиции следу-
ет отметить, что в цикле специализированных 
дисциплин, посвященных совершенствованию 
пластической культуры актера, содержится дис-
циплина «Сценическое движение». В процессе 
формирования пластической культуры будущих 

артистов следует учитывать их общее состояние 
физической подготовки и особенности сформи-
рованности двигательных навыков.

Следует отметить, что основу пластической 
культуры актера составляют разнообразные 
энергосберегающие телодвижения, реализую-
щиеся в художественно-образовательной прак-
тической деятельности, которые составляют 
комплекс навыков из различных спортивных ви-
дов акробатики, эквилибристики, гимнастики, 
танца, пантомимы, жонглирования. Их творче-
ская реализация является признаком сформиро-
ванности пластической культуры актера. 

Поэтому важно теоретически обосновать и 
направить практико-ориентированный учебный 
процесс на выработку средств внешней вырази-
тельности, эмпатийности и эмоциональности. 

Приоритетным направлением в этой области 
является проблема экстраполяции тренировоч-
ных навыков и умений в практической артисти-
ческой деятельности. Студенты должны постичь 
различные приемы фехтования, жонглирования, 
акробатики, показательные усложненные уме-
ния (к примеру, сценически драться, падать), то 
есть постичь комплекс вышеуказанных навыков. 

Следует отметить мнение Б.Е. Захава о 
том, что задача вспомогательных тренировоч-
ных дисциплин – воспитать у обучающихся ряд 
навыков и умений [6]. Автор считает, что «эти 
навыки и умения сами по себе не являются вы-
разительными средствами до тех пор, пока они 
не соединяются с внутренней психотехникой 
актера» [6], актуализируя, по нашему мнению, 
вопросы сформированности внутренней психо-
техники восприятия конативной культуры лич-
ности будущего актера, совершенствования его 
пластической культуры, основанного на глубо-
ких убеждениях психологической взаимосвязи 
сознания, чувства и движения и его развиваю-
щих двигательных способностей.

Несомненно, целевая установка дисципли-
ны «Сценическое движение» заключается в под-
готовке физического аппарата студента-актера 
к сценической деятельности, реализованной в 
трех магистральных направлениях: внутреннее –  
развитие психофизических качеств, основы фи-
зической тренировки, практическое – освоение 
приемов гимнастики, дуальное – техника сце-
нических падений, техника сценического боя и 
сценического фехтования. Также с позиции пси-
хологии творчества главной задачей дисципли-
ны «Сценическое движение» является развитие 
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и совершенствование у студентов основных пси-
хических и двигательных качеств (внимание, па-
мять, воля, сила, гибкость, быстрота, ловкость, 
выносливость, волевое умение убедить себя  
и др.). Из общей программы дисциплины и раз-
работанных рабочих силлабусов можно выде-
лить такие специальные сценические навыки: 
сценические падения и прыжки, различные спо-
собы передвижения и преодоления препятствий, 
сценический удар, элементы сценической борь-
бы [3]. Обучение начинается по общедидакти-
ческому принципу: с выполнения достаточно 
простых физических упражнений, постепенно 
задачи усложняются, и студенты переходят к 
выполнению учебных сценических этюдов и 
драматических эпизодов. Недостаточная раз-
работанность системы педагогических условий 
на дисциплине «Сценическое движение» в вы-
работке определенных сценических образов, 
технических приемов воплощения замысла по-
становки спектаклей актуализирует ее важность 
и значимость в деле подготовки специалистов 
данной профессии [1].

Помимо сказанного, необходимо отметить, 
что важнейшими задачами учебного процесса 
на данной дисциплине являются выработка у 
студентов самостоятельности, навыков само-
стоятельной работы по развитию личностных 
навыков, умения работать продуктивно в пред-
лагаемых минимизированных обстоятельствах, 
умения формулировать и самостоятельно нахо-
дить возникающие проблемы и их творческое 
разрешение в процессе обучения. 

Являясь основной дисциплиной среди пред-

метов пластического цикла, дисциплина «Сцени-
ческое движение» направлена на формирование 
телесной подготовки актера, выполняя функцию 
воспитания «телесного аппарата воплощения» 
(К.С. Станиславский). Чтобы постоянно нахо-
диться в хорошей физической форме, необхо-
димо заниматься и совершенствовать свое тело. 
Для совершенствования двигательных качеств 
студента-актера необходимо в процесс обучения 
включать упражнения развивающего характера, 
направленные на развитие координационных 
способностей, выносливости, гибкости. При 
выполнении упражнений скоростно-силового 
характера следует нацелить студентов на раз-
витие их специальной координации телодвиже-
ний. Например, следует выполнять «техничные» 
упражнения, в которых сочетаются ассиметрич-
ные движения ног, рук, перекрестная смена их 
положений, происходит сочетание движений с 
ходьбой, быстрыми поворотами тела, в сопро- 
вождении хореографической терминологии тан-
цевальных движений и т.д. [5].

Таким образом, резюмируя вышесказанное, 
отметим, что процесс профессиональной под-
готовки специалистов творческих специально-
стей, в том числе и актеров театра, избравших 
просвещенческую деятельность, должен спо-
собствовать всевозможному личностному раз-
витию артиста, так как будущий специалист 
должен обладать высокой внутренней культу-
рой, широким мировоззрением, мировосприя-
тием, миросозиданием. Данная миссия требует 
всецелой самоотдачи артиста во имя искусства 
на земле. 
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У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
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ность; будущие педагоги; теоретическая модель.

Аннотация: Целью настоящего исследова-
ния выступает теоретическое обоснование мо-
дели формирования проектной компетентности 
будущего педагога в образовательной среде вуза. 
Поставленная автором цель конкретизирована в 
следующих задачах: выявление составляющих 
проектной компетентности педагога, обоснова-
ние структуры и содержания модели по ее фор-
мированию. Гипотезой исследования выступило 
предположение о том, что моделирование про-
цесса формирования проектной компетентности 
обеспечивает четко структурированное, поэтап-
ное формирование всех входящих в ее состав 
компонентов. Проведенное исследование строи-
лось на основе теоретического анализа научной 
литературы по проблеме исследования, сравне-
ния и обобщения. В результате автором выделе-
ны три компонента проектной компетентности 
будущего педагога, обоснована четырехблочная 
структура модели ее формирования. 

Глобальные вызовы современной образова-
тельной системе, связанные с динамичной ин-
форматизацией, цифровизацией, ставят перед 
вузами задачу подготовки педагогов, способных 
активно развивать собственный потенциал, гра-
мотно применять инновации в профессиональ-
ной сфере, разрабатывать инновационные про-
екты, способствующие всестороннему развитию 
обучающихся, формированию их активной жиз-
ненной позиции. Все большую значимость при-
обретает практическая готовность выпускников 
педагогических направлений к применению 
проектных навыков в профессиональной сфере. 
Их сформированность у педагогических кадров 

становится одним из основных требований нор-
мативно-правовых документов, действующих в 
сфере образования. Главным условием, обеспе-
чивающим выполнение этого требования, явля-
ется формирование у будущих педагогов про-
ектной компетентности. 

Основой для исследования проектной ком-
петентности педагога выступают положения 
компетентностного подхода (В.И. Байденко, 
А.А. Вербицкий, С.Б. Серякова и др.), концеп-
ции проектирования педагогического процесса  
В.П. Беспалько, В.С. Безруковой, В.И. Загвязин-
ского, А.И. Умана, Л.А. Филимонюк, Н.О. Яков-
левой. Учеными обоснована значимость педа-
гогического проектирования, определена его 
логика и сущность, выявлена специфика про-
ектной деятельности, рассмотрены особенности 
проектирования педагогического процесса. 

Отдельным аспектам исследования феноме-
на «проектная компетентность педагога», раз-
работке понятия и характеристике его состав-
ляющих посвящены труды таких ученых, как  
Ю.А. Володина, Н.В. Матяш, А.П. Суходимцева, 
В.В. Юсупов и др. Однако, несмотря на имею-
щиеся исследования проектной компетентно-
сти, дискуссионными остаются вопросы о спо-
собах ее формирования у будущих педагогов в 
условиях вуза, это выступило основанием для 
проведения данного исследования.

В нашем понимании проектная компетент-
ность педагога представляет собой интегратив-
ную характеристику личности, основанную на 
теоретических знаниях в области педагогиче-
ского проектирования и практической готовно-
сти к осуществлению проектной деятельности 
в условиях инновационных преобразований, 
проводимых в системе образования [6, с. 138]. 
Проектная компетентность не является ново-
образованием, самостоятельно возникающим в 
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процессе становления педагога, ее необходимо 
последовательно формировать.

В педагогическом смысле формирование 
компетентности означает процесс целенаправ-
ленного воздействия на развитие определенных 
свойств, качеств, способностей, составляющих 
формируемую компетентность. Такое понима-
ние дает основание для выявления состава про-
ектной компетентности педагога и обоснования 
каждого ее структурного компонента. Для реше-
ния этой задачи нами были проанализированы 
теории педагогического проектирования, перио-
дические издания по проблемам проектной ком-
петентности, нормативно-правовые документы, 
определяющие функциональные обязанности 
современного педагога. Это позволило опреде-
лить трехкомпонентную структуру проектной 
компетентности будущего педагога, включаю-
щую мотивационно-личностный, когнитивно-
процессуальный, деятельностно-управенческий 
компоненты.

Первый предполагает наличие у будущего 
педагога мотивационных установок на овладе-
ние проектной деятельностью, принятие своей 
будущей профессии как ценности. Личностная 
составляющая компонента определяет сформи-
рованность таких важных качеств для педаго-
га, как рефлективность, инициативность, кре-
ативность и др. Когнитивно-процессуальный 
компонент отражает предметную готовность 
к выполнению проектной деятельности в про-
фессиональной среде. Он включает проектные 
знания, умения, осведомленность о технологи-
ческих процессах и операциях педагогическо- 
го проектирования. Деятельностно-управлен- 
ческий компонент предполагает навыковую го-
товность будущего педагога к организации и 
управлению проектной деятельностью обучаю-
щихся, способность к саморефлексии для эффек-
тивного управления траекторией собственного 
развития в профессиональной деятельности. 

Формирование обозначенных компонентов 
основывается на четком представлении структу-
ры и содержания этого процесса. Следователь-
но, необходимо обратиться к моделированию 
процесса формирования проектной компетент-
ности будущего педагога.

Моделирование в педагогической науке рас-
сматривается как метод научного исследования, 
основанный на построении и изучении моделей 
с целью получения новых знаний. Так, профес-
сор В.И. Загвязинский писал: «Моделирование 

как метод исследования представляет собой соз-
дание моделей исходного состояния преобразуе-
мого процесса или объекта, моделей желаемого 
состояния на конец планируемого периода и мо-
дель перехода из одного состояния в требуемое» 
[1]. Модель упрощает, выделяет наиболее важ-
ные характеристики и условно представляет их 
в иерархическом, процессуальном взаимоотно-
шении, поэтому «вопрос моделирования высту-
пает в первую очередь вопросом упорядочива-
ния, структурирования процесса» [2]. Исходя из 
этого определения, разработанная нами модель 
представлена в виде четко структурированной, 
последовательной системы взаимосвязанных 
элементов, направленных на достижение по-
ставленной цели: формирования проектной ком-
петентности будущего педагога.

Структура спроектированной нами моде-
ли включает четыре блока: целевой, содержа- 
тельно-организационный, технологический, ре-
зультативно-оценочный (рис. 1). Остановимся 
подробнее на их рассмотрении.

Целевой блок разработанной модели инте-
грирует цели, задачи и принципы к формирова-
нию проектной компетентности будущих педа-
гогов. Проектирование целевого блока модели 
осуществлялось с учетом требований социаль-
ного заказа к профессии педагога, образователь-
ных стандартов третьего поколения и профес-
сионального стандарта «Педагог». Компоненты 
целевого блока определяют смысловое напол-
нение каждого этапа процесса формирования 
проектной компетентности будущих педагогов, 
задает ориентиры в вопросах организации и 
осуществления этого процесса.

Методологическую основу модели состав-
ляют положения системного, деятельностного, 
личностно ориентированного, компетентност-
ного и средового подходов.

Системный подход предполагает рассмот- 
рение проектной компетентности педагога в 
качестве целостной сложной системы с при-
сущими ей признаками и свойствами. Дея-
тельностный подход позволяет рассматривать 
формирование проектной компетентности как 
динамический процесс, в котором деятельность 
выступает главным источником формирования 
и фактором развития личности будущего педа-
гога. Личностно ориентированный подход пред-
полагает проектирование образовательного про-
цесса, в котором приоритет отдается интересам 
и потребностям будущего педагога, созданию 
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комфортных условий для формирования его про-
ектной компетентности [4]. Компетентностный 
подход выступает ключевым методологическим 
ориентиром современного образования. Основ-

ные положения этого подхода легли в основу 
разработки понятия «проектная компетентность 
педагога», выступили базой для ее рассмотрения 
в качестве одного из главных образовательных 
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результатов подготовки современного педагога. 
Средовой подход как методологическое основа-
ние разработанной модели определяет рассмот- 
рение образовательной среды вуза в качестве 
ключевого фактора формирования проектной 
компетентности будущего педагога.

Выделенные методологические подходы 
определяют направления формирования проект-
ной компетентности педагогов, диктуют приме-
нение принципов целенаправленности, систем-
ности, последовательности, интегративности, 
практико-ориентированности и модульности.

Содержательно-организационный блок мо-
дели определяет содержательное наполнение 
процесса формирования проектной компетент-
ности будущего педагога, и, поскольку компе-
тентностный подход «определяет модульное 
структурирование содержания образования», 
составными компонентами блока выступили об-
разовательные модули [3, с. 220]. Таким обра-
зом, основное назначение содержательно-орга-
низационного блока заключается в реализации 
алгоритма комплексно-модульной программы 
формирования проектной компетентности бу-
дущих педагогов в процессе освоения теоре-
тического и практического разделов модулей, а 
также осуществления самостоятельной работы 
обучающихся. Обозначенная программа пред-
ставлена тремя последовательными модулями 
(междисциплинарный, факультативный и тре-
нинговый), каждый из которых включает цели, 
набор формируемых компетенций, содержание 
учебного материала, формы организации обуче-
ния и его контроля. 

Технологический блок модели непосред-
ственно включает в себя технологии (проектные,  
тренинговые, информационные) и определяет 
этапы формирования проектной компетентно-
сти будущего педагога (мотивационно-форми-
рующий, компетентностно-формирующий, реф-
лексивно-оценочный).

Еще одной составляющей данного блока 
выступает комплекс педагогических условий: 
мотивационно-личностные, определяющие фор-
мирование ценностных ориентиров и мотивов 
овладения проектной компетентностью в об-
разовательной среде вуза; содержательно-кон-
структивные, предполагающие создание прак-
тико-ориентированной образовательной среды 
вуза; организационно-методические, включа-
ющие комплекс дидактических форм, методов 
активного обучения, ориентированных на фор-

мирование проектной компетентности будущего 
педагога.

Результативно-оценочный блок отражает 
эффективность процесса формирования про-
ектной компетентности будущего педагога в 
образовательной среде вуза и характеризует 
достигнутые результаты в соответствии с по-
ставленной целью. Его основное содержание 
представлено тремя уровнями (недостаточный, 
допустимый, оптимальный) и критериями, опре-
деляющими сформированность каждого из них. 
Основная задача обозначенного блока заключа-
ется в мониторинге педагогического экспери-
мента и оценке его результатов.

На основании теоретического анализа 
структуры и содержания проектной компе-
тентности нами были определены следующие  
критерии.

1. Мотивационно-личностный критерий 
предполагает оценку мотивационных установок 
будущего педагога, психолого-педагогической 
готовности к проектной деятельности, коммуни-
кативные и организаторские способности. По-
казателями высокого уровня сформированности 
критерия выступает ориентация будущего педа-
гога на субъект-субъектные отношения в про-
ектной деятельности, высокий уровень волевой 
саморегуляции, нацеленность на непрерывное 
саморазвитие в профессиональной деятельно-
сти, проявление проектного мышления.

2. Когнитивно-операциональный критерий 
отражает теоретическое наполнение проектной 
компетентности будущего педагога и предпола-
гает оценку уровня проектных знаний, способ-
ности их получения из различных источников 
информации, их обобщения и анализа. Показа-
телями когнитивно-операционального критерия 
выступают знания технологических основ педа-
гогического проектирования, его основных эта-
пов, операций и функционального наполнения.

3. Деятельностно-управленческий крите-
рий позволяет оценить уровень готовности бу-
дущих педагогов к непосредственному выпол-
нению проектной деятельности, выполнению 
ее процессуальной и управленческой функции. 
Показателями данного критерия, на наш взгляд, 
выступают прогностические, рефлексивные и 
управленческие умения будущего педагога. 

Таким образом, разработанная нами модель 
интегрирует в своем составе методологические 
подходы, общедидактические и профессио-
нальные принципы, комплекс организацион-
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ных форм и методов формирования проектной 
компетентности будущих педагогов в образова-
тельной среде вуза; определяет содержание и 
организацию деятельности субъектов образова-
тельного учреждения по формированию проект-
ной компетентности будущих педагогических 
кадров, определяет технологическую состав-
ляющую этого процесса; позволяет создать ус-

ловия для практической отработки проектных 
умений и качеств личности будущего педагога, 
необходимых ему для качественного выполне-
ния проектной деятельности. Образовательный 
процесс, построенный на основе данной моде-
ли, позволяет достичь желаемого результата: 
сформировать у будущих педагогов проектную 
компетентность. 
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информации.

Аннотация: С приходом популярности со-
циальных сетей связано огромное появление 
интернет-неологизмов в русском языке. Цель 
статьи: показать, как влияет язык пользователей 
Глобальной сети Интернет на лексический со-
став русского языка. Для решения данной цели 
были выполнены следующие задачи: рассмот- 
рено понятие неологизма, дана классификация 
неологизмов, найдены примеры неологизмов, 
которые присутствуют в текстах статей средств 
массовой информации. Были сделаны следу-
ющие выводы: Интернет влияет на развитие 
лексического состава современного языка, на 
базисе новых слов из Интернета меняются се-
мантические значения слов и коммуникативные 
процессы. 

С развитием общества в зависимости от 
уровня прогресса меняются способы комму-
никации, а также сам язык общения. Благодаря 
научно-техническим достижениям стало воз-
можным появление качественно новых средств 
коммуникации и связи, к которым можно отне-
сти радио, телевидение, а также Интернет. Рас-
пространение Глобальной сети способствует 
коммуникационным процессам. Это влечет за 
собой как положительные, так и отрицатель-
ные изменения в языке, на котором проис-
ходит общение между пользователями сети  
Интернет. 

Наибольшее влияние Интернет оказывает 
на лексический состав языка: могут появлять-
ся новые слова – неологизмы. Неологизмами в 
лексике считаются новые слова, а также формы 

уже существующих слов, которые появляют-
ся в языке, но еще не зафиксированы в слова-
рях-справочниках [6]. Чтобы выяснить, какие  
неологизмы наиболее актуальны, необходимо 
обращаться к письменным источникам, к кото-
рым можно отнести средства массовой инфор-
мации. Неологизмы в СМИ функционируют так 
же, как в языке: они обозначают новые события, 
объекты, явления, о которых сообщают тексты 
масс-медиа [11].

Потребность в употреблении неологизмов в 
текстах СМИ может быть вызвана следующими 
факторами: 

1) информативность статьи; 
2) привлекательность текста статьи, заго-

ловка для читателей; 
3) наличие специализированных и узкона-

правленных тем текстов; 
4) употребление наиболее актуальных слов 

в обществе в конкретное время [12]. 
В рамках данного исследования были рас-

смотрены наиболее цитируемые и популярные 
средства массовой информации: «Комсомоль-
ская правда», «Аргументы и факты», «Коммер-
сантъ», «Forbes», «Известия». Данные медиа 
существуют в течение длительного периода, по-
этому при прочтении статей из этих источников 
можно проследить изменения в языке.

Однако чрезмерное употребление новых 
слов может негативно повлиять на качествен-
ную составляющую текстов, исказить язык в 
угоду моде, а также понизить грамотность среди 
читателей. Проанализируем статьи и заголовки 
некоторых известных средств массовой инфор-
мации, основным источником неологизмов в ко-
торых является Интернет.

Для характеристики неологизмов восполь-
зуемся словарем лингвистических терминов  
Т.В. Жеребило. Языковед выделяет следующие 
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виды неолексики: 
1) авторские (создаются поэтами, писате-

лями, журналистами); 
2) лексические (возникают из слов русско-

го языка и других языков); 
3) семантические (слова, зафиксирован-

ные в словарях, приобретающие новые зна- 
чения) [6]. 

Среди лексических интернет-неологизмов 
были найдены следующие примеры. 

В статье российской версии журнала 
«Forbes» был найден следующий заголовок «Са-
мым высокооплачиваемым тиктокером России 
стал 22-летний Рахим Абрамов» [10]. В данном 
заголовке есть слово «тиктокер». «Тиктокеры» –  
пользователи социальной сети «TikTok», кото-
рые загружают видео различного содержания 
(как правило, развлекательного характера) с це-
лью получения популярности, ведения общения, 
поиска новых друзей. В русском нормативном 
языке не зафиксировано слово «тиктокер», так 
как данное обозначение людей возникло в Ин-
тернете на основе социальных сетей иностран-
ного происхождения. Поэтому слово «тиктокер» 
нельзя поменять на аналогичное ему обозначе-
ние из литературного русского языка.

В статье газеты «Коммерсантъ» был найден 
текст заголовка следующего содержания: «Доль-
щики самостроев выставили Ждунов у здания 
правительства Ростовской области» [4]. В дан-
ном заголовке есть слово «ждун». Оно является 
обозначением названия скульптуры художницы 
Маргрит ван Бреворт из Нидерландов. Изобра-
жение данной скульптуры стало популярным в 
Интернете и получило название «ждун», так как 
эта скульптура создана в виде существа, похоже-
го на животное, которое сидит в позе человека, 
который ждет чего-либо. В статье не написано, 
что такое «ждун». Несмотря на это, нельзя ска-
зать, что слово укоренилось в разговорной фор-
ме русского языка.

В заголовке статьи газеты «Аргументы и 
факты» «Клинтон потроллила Трампа после 
блокировки его аккаунта в Twitter» присутствует 
слово «потроллила» [7]. Данный глагол означа-
ет ‘написание насмешливого сообщения пользо-
вателю Интернета’. Глагол появляется в тексте 
статьи без пояснений автором его значения. Его 
можно было бы заменить в тексте статьи на «на-
смехаться» или «пошутить над кем-либо». 

В тексте статьи газеты «Известия», кото-
рая называется «Меланья Трамп анонсировала 

создание своего офиса», было найдено слово 
из интернет-лексики «перепостила». «Меланья 
Трамп объявляет об открытии ‘‘Офиса Меланьи 
Трамп’’. Следите за новостями и обновления-
ми», – говорится в пока единственном сообще-
нии в учетной записи организации, которое пе-
репостила на своей странице в Twitter бывшая 
первая леди» [8]. В русском нормативном языке 
не зафиксировано данное слово, так как обозна-
чение такого действия возникло в Интернете в 
социальных сетях иностранного происхожде-
ния. Данное слово можно было бы заменить на 
«повторно поместить сообщение на своем раз-
деле в социальной сети». 

Та же новость из газеты «Коммерсантъ» 
в статье под названием «Жена Трампа откры-
ла ‘‘Офис Меланьи Трамп’’» содержит слово 
«ретвитнула»: «Жена 45-го президента США 
Дональда Трампа Меланья сообщила об от-
крытии своей организации – “Офиса Меланьи 
Трамп”. Бывшая первая леди ретвитнула запись 
со страницы новой организации» [5]. Неологизм 
«ретвитнула» является синонимом слова «пере-
постила» из примера, рассмотренного выше. 
Однако слово «ретвитнуть» произошло из лек-
сикона пользователей социальной сети «Твит-
тер». Если один пользователь публикует сооб-
щение другого пользователя на своем аккаунте 
«Твиттера», то он «ретвитит» это сообщение. 
Его можно было бы заменить на «повторно по-
местить сообщение на своем разделе на своем 
аккаунте в ‘‘Твиттере’’».

Среди семантических интернет-неологиз-
мов был найден следующий пример. В статье 
онлайн-издания «Комсомольская правда» был 
найден текст следующего содержания. «– Тут-то 
этих ‘‘культурно отдыхающих’’ женщин почтен-
ного возраста просто бомбануло по полной про-
грамме, – рассказала пострадавшая в паблике 
‘‘Инцидент Нижний Тагил’’» [1]. Слово «бомба-
нуло» имеет значение в данном контексте ‘вый-
ти из себя, разозлиться’. В русском нормативном 
языке можно найти уже зафиксированное зна-
чение ‘подвергать бомбардировке какую-либо 
территорию’ [9, с. 53]. Однако в данном случае 
глагол расширил свое значение до ‘проявлять 
агрессию, показывать ярость по какой-либо  
причине’. 

Авторы статьи также используют слово 
«паблик», которое имеет происхождение из  
интернет-лексики. Данное слово является име-
нем существительным, которое происходит от 
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английского слова «public», которое означа-
ет ‘публичный’. В сегменте социальных сетей 
«пабликами» называются сообщества пользо-
вателей по интересам. Однако данное слово 
можно заменить нормативным словосочета-
нием «публичная страница в социальной сети  
‘‘Вконтакте’’». 

Таким образом, в статьях современных 
средств массовой информации могут появляться 
новые слова и выражения из Интернета. Благо-
даря неологизмам из социальных сетей меня-
ются семантические значения слов и процессы 
коммуникации [3]. Как видно из рассмотренных 
примеров, в текстах и заголовках материалов 
СМИ появляются глаголы, имена существи-

тельные, обозначающие как новые явления дей-
ствительности, так и уже известные ранее. Для 
обозначения некоторых из них в русском языке 
имеются слова из литературного лексикона. Для 
других неологизмов не имеется синонимов из 
нормативного словаря, так как подобные слова 
употребляют только пользователи Интернета 
[2]. Однако можно заметить, что по причине 
использования данных неологизмов в текстах 
СМИ могут быть заменены или исключены те 
единицы лексикона, которые зафиксированы в 
нормах литературного языка. Такие лексические 
замены могут носить как «вредный» для литера-
турного языка характер, так и повлиять на коли-
чественный запас языка. 
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ  
ПРИ ПЕРЕВОДЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ  

С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 
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водческие трансформации; антонимический 
перевод; безэквивалетная лексика; социальная 
реклама.

Аннотация: В статье рассматриваются осо-
бенности перевода социальной рекламы с ан-
глийского языка на русский язык, проводится 
анализ использования лексико-грамматических 
переводческих трансформаций при переводе со-
циальной рекламы.

Цель исследования заключается в выявле-
нии специфических черт перевода англоязыч-
ной социальной рекламы на русский язык, а 
также способов и приемов, используемых пере-
водчиками для достижения эквивалентности. В 
ходе исследования необходимо решить следую-
щие задачи: изучить основные характеристики 
рекламных текстов социальной направленно-
сти, проанализировать переводческие трансфор-
мации при передаче на русский язык смысла 
англоязычной социальной рекламы. Гипотеза 
исследования: при переводе социальной рекла-
мы наиболее целесообразным представляется 
стремление переводчика к достижению прагма-
тической эквивалентности, которая достигает-
ся посредством разнообразных переводческих 
трансформаций. Методы исследования: изуче-
ние и обобщение, сбор и структурирование ин-
формации, анализ и сравнение данных. Выводы: 
наиболее качественный перевод, нацеленный 
на достижение прагматической эквивалент-
ности, главным образом обеспечивается путем 
применения таких приемов, как экспликация 
и компенсация. Основная часть выявленных в 
ходе исследования трансформаций направле-
на на достижение семантической эквивалент-
ности, и лишь некоторая часть трансформаций 

обусловлена необходимостью прагматической  
адаптации.

В настоящее время спрос на рекламу и ее 
перевод увеличился. Согласно Джудит Уильям-
сон, «реклама не только продает товары и ус-
луги, но и сама является товаром» [5]. Ее цель 
сегодня – не только продвигать товары и услуги, 
но и влиять на отношения, убеждения и даже по-
ведение. 

Популярной является реклама в области об-
разования, здравоохранения, окружающей сре-
ды и социальной жизни. 

Учитывая, что значительная часть рекла-
мы сегодня переводится с английского языка, 
при передаче прагматического потенциала ре-
кламного текста-оригинала переводчик нередко 
сталкивается с большими трудностями. Это мо-
жет быть связано с переводом фактов и событий, 
определенными традициями данного народа и 
определенными национальными особенностя-
ми. Задача переводчика – достичь желаемого 
воздействия на целевую аудиторию, при этом он 
либо воспроизводит прагматический потенциал 
оригинала, либо видоизменяет его. 

В некоторых случаях при переводе реклам-
ных текстов переводчик не переводит текст, а 
предлагает свой семантический эквивалент [1]. 

Использование переводческих трансформа-
ций в процессе перевода рекламы социальной 
направленности является одним из основных 
инструментов для достижения максимального 
сближения с текстом оригинала. Переводческие 
трансформации – это преобразования, с помо-
щью которых можно осуществить переход от 
единиц оригинала к единицам перевода с пол-
ным сохранением смысла оригинала. Посколь-
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ку переводческие трансформации осуществля-
ются с языковыми единицами, имеющими как 
план содержания, так и план выражения, они 
носят формально-семантический характер, пре-
образуя как форму, так и значение исходных  
единиц [4].

Безусловно, любая реклама является отра-
жением характерных моментов национальной 
культуры. Для эффективного использования пе-
реводческих трансформаций переводчик в рав-
ной степени должен иметь представление как об 
исходной, так и о переводящей культуре. 

Рекламные тексты социальной направлен-
ности характеризуются яркостью, ясностью, 
лаконичностью, их главная цель – гуманизация 
общества, формирование и распространение 
нравственных ценностей, воспитание патрио-
тизма. Миссия социальной рекламы – измене-
ние поведенческой модели общества, его пово-
рот к позитивному восприятию мира. Так, при 
анализе любого рекламного сообщения соци-
альной направленности очевидным становится 
тот факт, что в нем шире всего представлены 
эмоционально-оценочные слова, которые пред-
ставляют собой призыв к определенной модели 
поведения, ведущей к позитивным результатам. 
Прагматическая установка рекламных текстов 
является приоритетной в выборе модели пе- 
ревода [2].

Ученые Р.К. Миньяр-Белоручев, В.Н. Ко-
миссаров и Я.И. Рецкер выделяют две группы 
переводческих трансформаций – лексические 
и грамматические. Кроме того, Р.К. Миньяр-
Белоручев выделяет также комплексные лек-
сико-грамматические трансформации, где пре-
образования либо затрагивают одновременно 
лексические и грамматические единицы ориги-
нала, либо являются межуровневыми, то есть 
осуществляют переход от лексических единиц к 
грамматическим и наоборот [4]. 

Рассмотрим лексико-грамматические транс-
формации при переводе социальной рекламы с 
английского языка на русский. Основные типы 
лексико-грамматических трансформаций вклю-
чают антонимический перевод, экспликацию 
(описательный перевод), компенсацию.

Антонимический перевод – это лексико-
грамматическая трансформация, при которой 
происходит замена утвердительной формы в 
оригинале на отрицательную форму в переводе  
или наоборот. Например:

Sleepiness is stronger than you. Do not drive 

sleepy.
Сонливость сильнее тебя. Садись за руль 

отдохнувшим!
В процессе антонимического перевода еди-

ница исходного языка (ИЯ) может быть замене-
на не только прямо противоположной единицей 
переводящего языка (ПЯ), но и другими слова-
ми и сочетаниями, выражающими противопо-
ложную мысль. Например:

The railroad unions exclude negroes from their 
membership. 

Профсоюзы железнодорожников не прини-
мают в свои ряды негров.

Кроме того, стоит иметь в виду тот факт, 
что отрицание в английском языке может быть 
выражено и другими средствами, например  
союзом without. Например:

Never come home without bringing something 
for your kids.

Приходя домой, всегда приноси что-нибудь 
детям.

В англо-русских переводах антонимический 
перевод применяется особенно часто, когда в 
оригинале встречается слово, имеющее отрица-
тельный префикс, или данное слово использует-
ся в отрицательной форме. Например:

It is not unworthy of your attention. 
Это вполне заслуживает вашего внимания.
Для перевода безэквивалетной лексики пе-

реводчики часто прибегают к экспликации или 
описательному переводу, то есть лексическая 
единица ИЯ заменяется словосочетанием, экс-
плицирующим ее значением, дающим более или 
менее полное объяснение или определение этого 
значения на ПЯ. 

Be a true conservationist!
Стань сторонником охраны окружающей 

среды!
Недостатком данного приема является его 

громоздкость. Чаще всего к данной трансфор-
мации целесообразно прибегнуть, когда можно 
обойтись сравнительно кратким пояснением.

Иногда экспликация используется для выра-
жения дополнительной экспрессивности пере-
вода. Пояснение в данном случае оказывает до-
полнительное воздействие на аудиторию. 

The number of car accidents involving children 
increases during school holidays. Please be 
extremely careful. Think of both sides.

Количество ДТП с участием детей возрас-
тает во время школьных каникул. Будьте пре-
дельно внимательны. Думайте не только о себе.
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Компенсация – это способ перевода, при ко-
тором элементы смысла, утраченные при пере-
воде единицы ИЯ в оригинале, передаются в 
тексте перевода каким-либо другим средством, 
причем необязательно в том же самом месте тек-
ста, что и в оригинале [4].

Slower is better. – Тише едешь – дальше  
будешь.

В данном примере текст перевода передан 
посредством известной пословицы, с помощью 
которой достигается необходимое воздействие 
на аудиторию.

В некоторых случаях при переводе исполь-
зуется сразу два приема. Например: 

Tailgating isn’t worth it. – Безопасная дис-
танция стоит того!

Во-первых, компенсировано значение аме-
риканского сленгового слова tailgating, которое 
не имеет дословного эквивалента в русском язы-
ке, а имеет смысл «не соблюдать дистанцию», 

«следовать за кем-то вплотную». Во-вторых, пе-
реводчик использовал антонимический перевод 
при передаче сказуемого.

Таким образом, переводческие трансфор-
мации – преобразования, с помощью которых 
осуществляется переход от единиц ИЯ к еди-
ницам ПЯ. Наличие большого количества слов 
абстрактного значения в социальной рекламе, 
различия в значениях слов, сжатость выраже-
ния, возможная в английском языке благодаря 
наличию целого ряда грамматических структур 
и форм, в отдельных случаях требуют при пере-
воде введения дополнительных слов, конструк-
ций и даже предложений. И наоборот, некоторые 
различия в привычном употреблении вызывают 
опущение отдельных элементов английского 
предложения при переводе на русский язык. 
Все это оправдывает широкое использование  
лексико-грамматических трансформаций при 
переводе. 
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Аннотация: В статье представлен лексико-
семантический анализ номинативной единицы 
концепта Atomkraft / ядерная энергетика. Цель 
исследования заключается в выявлении дина-
мики в семантической структуре лексемы под 
влиянием аварии на АЭС Фукусима-1 11 марта 
2011 г. Задачи: выявить набор семантических 
признаков лексемы; проанализировать значение 
номинативной единицы концепта на разных вре-
менных этапах; сделать выводы о наличии / от-
сутствии динамики в семантической структуре 
лексемы. Гипотеза исследования заключалась в 
том, что под влиянием техногенных катастроф 
набор дополнительных когнитивных признаков 
номинативной единицы концепта будет транс-
формироваться, что можно выявить в ходе ана-
лиза корпуса текстов. Ведущими методами 
исследования являются когнитивно-семантиче-
ский анализ, метод сплошной выборки при от-
боре материала исследования, методы корпус-
ной лингвистики. В ходе анализа были сделаны 
следующие выводы: выявленные изменения в 
семантической структуре концепта обусловле-
ны не непосредственным влиянием катастрофы 
на Фукусиме-1, а ростом информированности 
общества в широком кругу специализированных 
тем, а также высокой степенью адаптации кон-
цепта к трансформациям в обществе.

Концепт является сложным ментальным об-
разованием, однако на современном этапе раз-
вития наука не позволяет нам напрямую про-

никнуть в сознание индивида, чтобы построить 
достоверную и объективную модель концепта. 
Поэтому средством доступа к ментальности 
лингвокультур для нас является язык, а точнее, 
речь их представителей. В общем смысле для 
установления семантики концепта необходимо 
выявить его ядро, вербализованное в словарной 
дефиниции понятия, номинирующего данный 
концепт, исследовать контексты его функциони-
рования, построить ассоциативно-вербальную 
сеть, установить его значимость для данной 
культуры [3, с. 58–59]. Хотя подобное постро-
ение модели концепта представляет широкий 
научный интерес и служит базой для последую-
щих исследований, оно не позволяет сделать вы-
воды о стабильных и изменчивых компонентах 
семантической структуры концепта. Для этого 
необходимо проведение исследований в диа-
хронии, путем сопоставления различных срезов 
значения лексических единиц, номинирующих 
данный концепт.

Цель исследования заключается в выявле-
нии динамики смыслового наполнения номина-
тивной единицы Atomkraft / ядерная энергетика 
в немецкой лингвокультуре под влиянием ава-
рии на АЭС Фукусима-1, произошедшей 11 мар-
та 2011 г. Для достижения поставленной цели 
требуется решение ряда задач: выявить набор 
семантических признаков лексемы; проанализи-
ровать значение номинативной единицы концеп-
та на разных временных этапах; сделать выводы 
о наличии / отсутствии динамики в семантиче-
ской структуре лексемы.

Материалом исследования послужили на-
ходящиеся в открытом доступе немецкоязычные 
записи в социальной сети Twitter, разделенные 
на три периода: 

1) с ноября 2010 г. по февраль 2011 г.; 
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2) с июня по ноябрь 2011 г.; 
3) с октября по декабрь 2019 г. 
Данные интервалы были выбраны, чтобы 

выявить изменения, последовавшие непосред-
ственно за аварией на АЭС (периоды 1–2), а 
также для изучения стабильных долгосрочных 
изменений в когнитивной структуре концепта 
(интервалы 1 и 3). Общий корпус исследова-
ния составляет репрезентативную выборку из  
 записей, что обеспечивает достаточную досто-
верность полученных результатов. Ведущим 
методом исследования является когнитивно- 
семантический анализ [5]. 

Под концептом мы понимаем «дискретное 
ментальное образование, являющееся базовой 
единицей мыслительного кода человека, облада-
ющее относительно упорядоченной внутренней 
структурой, представляющее собой результат 
познавательной (когнитивной) деятельности 
личности и общества и несущее комплексную, 
энциклопедическую информацию об отражае-
мом предмете или явлении, об интерпретации 
данной информации общественным сознанием 
и отношении общественного сознания к данно-
му явлению или предмету» [5, с. 24].

В реальной коммуникации концепт выходит 
из статичного состояния, в процессе коммуни-
кации он наполняется дополнительными смыс-
лами и ассоциациями [4, с. 40]. Хотя дополни-
тельные семантические признаки во многом 
индивидуальны и ситуативны, можно выявить 
их смысловые доминанты.

Ранее нами было проведено исследование 
номинативного поля Atomkraft [2], в рамках ко-
торого на основании анализа текстов публика-
ций СМИ и блогов из корпуса немецкого языка 
DWDS [8] были выявлены семантические при-
знаки концепта, которые для текущего исследо-
вания скорректированы в соответствии с иссле-
дованным корпусом:

1) вопросы экологии и охраны окружаю-
щей среды (включая выбросы парниковых га-
зов, транспортировку и хранение отработанного 
ядерного топлива);

2) ядерная энергетика в общей энергоси-
стеме (АЭС и альтернативные источники энер-
гии, ископаемое топливо);

3) обоснованность и необходимость ядер-
ной энергетики по экономическим, экологиче-
ским и политическим причинам, лоббирование 
отрасли;

4) мирное использование ядерной энерге-

тики в противовес военному применению;
5) опасности ядерной энергетики, влияние 

АЭС и хранилищ ядерных отходов на здоровье, 
риски техногенных катастроф;

6) отказ от ядерной энергетики (личное не-
приятие АЭС как источника энергии, законода-
тельно закрепленное прекращение использова-
ния атомных электростанций);

7) ядерная энергетика как одна из проблем 
современности;

8) политические вопросы: место ядерной 
энергетики в программах партий, деятельности 
политиков и стран;

9) акции протеста и демонстрации против 
ядерной энергетики;

10) понятийное значение (в тексте не содер-
жится указаний на значение концепта).

В первый период (с ноября 2010 г. по фев-
раль 2011 г.) доминировал признак «протесты», 
поскольку в данный период в Германии проходи-
ли широкомасштабные акции протеста, вызван-
ные перевозкой ядерных отходов из Франции 
обратно в ФРГ [1]. В этой связи недовольство 
авторов публикаций вызвал как факт перевозки 
отработанного ядерного топлива, так и ядерная 
энергетика в целом.

В языковом и содержательном отношении 
обращают на себя внимание следующие аспек-
ты функционирования номинативной единицы 
концепта.

1. Использование хештега #twitternwie1986 
(«писать в Твиттер, как в 1986 году»). В данных 
сообщениях эксплицитно делается утверждение 
в поддержку ядерной энергетики, в то время как 
имплицитно выражается обратное (в 1986 году 
произошла авария на Чернобыльской АЭС). 
Примерами подобных сообщений являются: 
«Atomkraft ist absolut sicher! #twitternwie1986» 
(«Ядерная энергетика абсолютно безопас-
на!»); «Atomkraft is so geil. Sauber – günstig – 
ungefährlich. #twitternwie1986» («Атомная энер-
гия – это круто. Чисто – дешево – безвредно»).

2. Языковая игра: «#Weltspiegel #Atomkraft 
Beim Kampf gegen #Atomkraft, kommt einem 
der Kampf gegen die Windmühlen in den Sinn. 
#Wahljahr #2011» («Когда говорят о борьбе с 
ядерной энергетикой, приходит на ум борьба с 
ветряными мельницами»). В данной публика-
ции ирония достигается посредством противо-
поставления понятий «ядерная энергетика» и  
«ветряные мельницы». Последние являются аль-
тернативным источником электрической энергии 
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из энергии ветра, а потому борьба против АЭС, 
по логике, является борьбой за ветряные мельни-
цы. В то же время выражение «gegen Windmühlen 
kämpfen» (также mit Windmühlen kämpfen, gegen 
Windmühlen antreten, gegen Windmühlenflügel 
kämpfen, mit Windmühlenflügeln kämpfen) про-
исходит из романа Мигеля де Сервантеса «Дон 
Кихот» и означает «einen aussichtslosen Kampf 
gegen eine (nur eingebildete) Gefahr/Gegnerschaft 
führen; vergeblich gegen Zustände ankämpfen, die 
sich nicht ändern lassen» («ведение безнадежной 
борьбы с (воображаемой) опасностью / оппо-
зицией; тщетно бороться с условиями, которые 
нельзя изменить»).

3. В этот период большую популярность 
обрел лозунг «Atomkraft? Nein, Danke!», впер-
вые возникший в 1975 году, когда Анна Лунд из 
Дании нарисовала логотип улыбающегося солн-
ца с оригинальной надписью «Atomkraft? Nej 
tak». В 2011 году не только участники демон-
страций стали выходить под желтым флагом, 
но и остальные граждане в знак солидарности 
с антиядерным движением стали размещать 
данный логотип на своих автомобилях и знач-
ках. В социальных сетях также размещались пу-
бликации в поддержку движения: «Ich folge der 
AKND-Kampagne ATOMKRAFT? NEIN DANKE 
unter @AKND_de #ff #fb» («Я поддерживаю кам-
панию ‘‘Ядерная энергетика? Нет, спасибо’’»  
@AKND_de); «Dj der guten Laune: „Atomkraft, 
nein danke!“» («Диджей хорошего настрое-
ния ‘‘Ядерная энергетика? Нет, спасибо!’’»); 
«Atomkraft, nein danke für diesen guten Morgen! 
#scharnier» («Ядерная энергетика, нет, спасибо 
за это доброе утро!»).

4. Значительный резонанс вызвало также 
постановление Бундестага от 28 октября 2010 г.  
о продлении сроков эксплуатации АЭС на  
12 лет [7]. После этого появились публикации 
со словами представителя партии Зеленых («Wir 
sind weiterhin gegen Atomkraft, die Fraktion hat 
sich aufgrund parlamentarischer Zwänge anders 
entschlossen» – «Мы по-прежнему против ядер-
ной энергетики, фракция решила иначе из-за 
парламентских ограничений») с хештегами #fail 
(«провал»), #versager («неудачники»), а также 
трансформацией исходной цитаты: «Wir sind 
weiterhin gegen #Atomkraft – aber aufgrund von 
Fraktionszwängen, und paar Milliarden für die 
Sozialen Energiekonzerne....» («Мы по-прежнему 
против #ядерной_энергетики – но из-за ограни-
чений фракций и нескольких миллиардов для со-

циальных энергетических корпораций....») и от-
ветами на сообщение: «Hab' gehört, die CDU ist 
auch voll gegen Atomkraft, hat sich aber aufgrund 
parlamentarischer Zwänge anders entschieden» 
(«Я слышал, что ХДС (прим. Христианско- 
демократический союз Германии) также полно-
стью против ядерной энергетики, но решил по-
другому из-за парламентских ограничений»).

Во второй период с июня по ноябрь 2011 г.  
наблюдается критика явлений, доминировав-
ших за год до этого, наблюдается сдвиг в оценке 
ядерной энергетики.

1. Критика движения «Atomkraft? Nein, 
Danke!», направленная на отсутствие стабиль-
ности и осознанности у его последователей.

В публикации «„Wo sind denn die 'Atomkraft 
nein danke' Avatare hin?“ / „Guck mal hinten 
im Schrank. Neben den Aidsschleifen und den 
Faschingskostümen...“» («“Куда делись аватары 
'Ядерная энергетика, нет, спасибо'?’’ / ‘‘Посмо-
три в глубине шкафа. Рядом с бантами против 
СПИДа и карнавальными костюмами...’’») автор 
намекает на то, что многие примкнули к движе-
нию из соображений моды и популярности, а не 
в силу внутренних убеждений.

На отсутствие последовательности взгля-
дов указывают также сообщения: «Wer auf 
seinem Audi Q8 einen „Atomkraft, nein danke!“ –
Aufkleber hat, trägt auch Echtpelz und ist Mitglied 
im Tierschutzverein» («Любой, у кого наклейка 
“Ядерная энергетика, нет, спасибо!” на Audi Q8, 
также носит настоящий мех и является членом 
ассоциации защиты животных») и «„Atomkraft, 
nein danke!“ Aufkleber auf dem Auto aber in jedem 
Fenster und an jedem Baum/Busch im Garten 
mindestens eine Lichterkette» («Наклейка “Ядер-
ная энергетика, нет, спасибо!” на машине, од-
нако в каждом окне и на каждом дереве/кусте в 
саду минимум одна гирлянда»). В первом слу-
чае указывается на то, что своими действиями 
такие противники ядерной энергетики наносят 
больший урон окружающей среде, чем АЭС. Во 
втором примере к этому добавляется факт пере-
расхода электроэнергии.

И, наконец, трансформация лозунга в сле-
дующем примере: «„Atomkraft?“ – „Nein Danke, 
hab ich schon“» («‘‘Ядерная энергетика” – “Нет, 
спасибо, у меня уже есть”»). В данной публика-
ции не содержится критики движения, однако 
указывается на его ненужность.

2. Критика протестного движения против 
транспортировки ядерных отходов.
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Во второй половине октября 2010 г. акти-
висты антиядерного движения начали распро-
странять в социальных сетях призывы к дивер-
сии (они сами называли это техникой саботажа) 
посредством удаления камней с надстройки 
железнодорожных путей с целью обеспечения 
непроходимости пути и затруднения перевоз-
ки ядерных отходов. Кампания под названием 
«Castor Schottern» массировано проводилась в 
Твиттере [6]. Поводом для возобновления от-
ношений послужила информация о возможном 
уголовном преследовании лиц, призывавших к 
уничтожению путей.

При этом пользователи апеллировали к по-
тенциальной опасности подобных действий для 
окружающей среды в случае аварии и факту 
нарушения закона: «Wir sind gegen Atomkraft! 
Kommt, lasst uns den Castor umschubsen, auf dass 
er im Wald auskippe!» («Мы против ядерной 
энергетики! Вперед, давайте столкнем поезд 
с ядерными отходами, чтобы он опрокинулся 
в лесу!»); «Mein Tweet hatte nicht mit Atomkraft 
ja oder nein zu tun. Ich finde es nur nicht gut zum 
Protest Gesetze zu brechen» («Мой твит не имеет 
ничего общего с за и против ядерной энергети-
ки. Я просто считаю, что плохо нарушать закон 
в знак протеста»).

Третий период с октября по декабрь 2019 г. 
был выбран для проверки устойчивости тенден-
ций в развитии концепта.

В первую очередь заметно изменение в по-
лярности оценок явления. Протестные движения 
постепенно утратили свою значимость, зато на 
первый план выходят экологические проблемы.

1. Ядерная энергетика как экологичная аль-
тернатива ископаемому топливу.

В полемике произошла смена тональности 
оценок ядерной энергетики. Теперь экоактиви-
сты выступают уже в ее поддержку как менее 
опасной для окружающей среды технологии про-
изводства энергии: «Ich sag nur: #Atomkraftwerke 
wieder hochfahren, weil #Atomkraft die sauberste 
und zuverlässigste Energiequelle ist» («Я про-
сто говорю: #атомные_электростанции сно-
ва запустить, потому что #ядерная_энергия –  
самый чистый и самый надежный источник  
энергии»). 

Страх перед атомной энергетикой связан с 
тремя факторами – возможностью утечки, за-
хоронением отходов и ассоциацией с ядерным 
оружием. Однако авторы публикаций называ-
ют эти страхи иррациональными: «Wenn man 

pauschal auf die CO2-neutrale Atomkraft aufgrund 
irrationaler Ängste verzichtet, dann kann es ja 
mit dem #Klimawandel wohl doch nicht ganz so 
schlimm sein. #nurmalso» («Если вы отказывае-
тесь от ядерной энергии, нейтральной в отноше-
нии выбросов CO2, из-за иррациональных стра-
хов, тогда с изменением климата не может быть 
ничего плохого. #простотак»).

Поскольку ядерная энергетика не предпо-
лагает выбросов парниковых газов в атмосферу, 
данную технологию все чаще называют эко-
логичной альтернативой ископаемому топли-
ву. Произошли изменения и в оценке послед-
ствий аварии на Фукусиме-1, и в отношении 
ядерных отходов: «Dann hast Du meinen Artikel 
nicht gelesen. Moderne Atomkraft ist aktuell die 
beste Lösung, besonders da kein neuer Atom-Müll 
entsteht. Ich schreibe hierzu noch umfangreicher» 
(«Тогда ты не читал мою статью. Современная 
ядерная энергетика в настоящее время является 
наилучшим решением, тем более что никаких 
новых ядерных отходов не создается. Я напишу 
об этом подробнее»).

2. Поддержка ядерной энергетики по эко-
номическим соображениям.

Все больше авторов публикаций обращают 
внимание на то, что при текущем уровне раз-
вития технологий производства энергии из воз-
обновляемых источников они не могут в полной 
мере покрыть спрос на электроэнергию: «Wie 
wollen sie Gas Erdöl Kohle Atomkraft mit Windkraft 
substituieren? In Joule rechnen bitte» («Как вы 
намерены заменить газ, нефть, уголь, атомную 
энергию ветровой энергией? Пожалуйста, рас-
считайте в джоулях»).

Это приводит к тому, что граждане Германии 
будут вынуждены закупать электроэнергию у 
стран, которые не отказались от ядерной и иско-
паемой энергетики, что приведет к повышению 
цен для конечного пользователя: «Ganz einfach: 
dieser viele Strom kommt, genau wie schon jetzt, 
von polnischer #Kohle-Verstromung und von der 
#Atomkraft aus den vielen #AKW's in Frankreich, 
teuer hinzu gekauft, während in Deutschland  
> 800 Mio. €/Jahr Staatskosten für die #Windnergie 
für VERLORENEN Strom bezahlt werden!» («Очень 
просто: все это электричество будет поступать, 
точно как уже сейчас, от польской угольной ге-
нерации и из ядерной электроэнергии со многих 
АЭС Франции, к тому же купленное по высоким 
ценам, в то время как в Германии более 800 млрд 
евро в год для ветроэнергетики оплачивают  
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ПОТЕРЯННОЕ электричество»).
3. Ядерные технологии как инновацион-

ный проект и технология будущего.
Пользователи обращают внимание на то, 

что технологии повторного использования от-
работавшего ядерного топлива уже существуют, 
хотя и не внедрены повсеместно. Кроме того, 
поскольку энергия, заключенная в атомном 
ядре, выделяется также при слиянии (синтезе) 
легких ядер водорода, использование энергии 
термоядерного синтеза представляется пер-
спективой развития отрасли: «Ich habe im Zuge 
meines Atomkraft-Videos auch dazu recherchiert. 
Den Tokamak finde ich sehr vielversprechend!» 
(«Я также исследовал это в своем видео о 
ядерной энергетике. Я считаю токамак очень  
перспективным!»).

4. Пересмотр достижений протестных  
движений.

С растущим уровнем осведомленности и 
информированности в темах, доступных ранее 
только специалистам, происходит повсемест-
ный пересмотр и трансформация идей, которые 
ранее казались правильными. В итоге все боль-
ше авторов публикаций высказывают сожаление 
в том, что ранее поддерживали протестные дви-
жения, направленные против ядерной энергети-
ки: «Es gibt Leute, die haben ihr Leben lang gegen 
Atomkraft gekämpft, um sich heute von fff vorwerfen 

zu lassen, dass man denen ihre Zukunft geklaut hat. 
Ich bin einer davon» («Есть люди, которые всю 
жизнь боролись с ядерной энергетикой, чтобы 
сегодня fridays for future обвиняли их в краже 
своего будущего. Я один из них»).

Данная критика выражается и в трансфор-
мации лозунгов более поздних движений экоак-
тивистов: «Atomkraft ja bitte!» («Ядерная энерге-
тика, да, пожалуйста!»).

Таким образом, в ходе проведенного анализа 
функционирования лексемы Atomkraft / ядерная 
энергетика за указанный период, действитель-
но, наблюдалась трансформация семантической 
структуры номинативной единицы концепта. 
Однако данные изменения обусловлены, по всей 
видимости, не непосредственным влиянием ка-
тастрофы на Фукусиме-1. Причинами динами-
ки семантического наполнения концепта можно 
считать рост информированности общества в 
широком кругу специализированных тем, а так-
же отражение глубоких трансформаций в обще-
стве, что постепенно находит отражение и в 
способах вербализации концепта. Хотя в наборе 
семантических признаков за указанный период 
не произошло кардинальных изменений, наи-
большей перестройке подверглась оценочная со-
ставляющая семантики лексемы, что свидетель-
ствует о высокой степени адаптации концепта к 
изменяющимся условиям действительности. 
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СТРУКТУРНОЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТА BEAUTY  
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

Ключевые слова: структурное поле; верба-
лизация; концепт; периферия; полевая организа-
ция; ядро; тематические группы. 

Аннотация: Цель исследования заключает-
ся в рассмотрении структурного поля концеп-
та BEAUTY в произведении М. Митчелл «Gone 
with the Wind». Поставленная цель предполагает 
решение следующих задач: рассмотреть подхо-
ды различных лингвистов к вопросам структу-
рирования концептов; провести сплошную вы-
борку лексических единиц из романа Маргарет 
Митчелл «Gone with the Wind»; структурировать 
средства вербализации концепта BEAUTY в ана-
лизируемом произведении с позиций полевого 
подхода. Гипотеза исследования: все лексиче-
ские средства вербализации концепта можно 
рассмотреть в терминах ядра, ближней и дальней 
периферии. Основными методами исследования 
в работе послужили метод концептуального ана-
лиза, функционально-семантический и струк-
турно-семантический методы, метод сплошной 
выборки, а также метод количественных подсче-
тов. В результате исследования установлено, что 
концепт BEAUTY в романе представлен лексема-
ми, составляющими следующие тематические 
группы: красота человека (духовная и внешняя); 
красота животного и растительного мира; красо-
та предметов и произведений искусства.

Любой концепт предполагает наличие опре-
деленной структуры, которая обусловливает 
существование концепта и его вхождение в кон-
цептосферу. Значительная часть лингвистов при-
держивается в своих работах полевого подхода 
к описанию языковых явлений. В современной 
лингвистике сквозь призму полевого подхода 
рассматриваются как отдельные языковые поля, 
так и язык в целом. Проводимые исследования 

демонстрируют плодотворность полевой моде-
ли, представляющей язык в качестве непрерыв-
ной совокупности полей, взаимодействующих в 
периферийных зонах и обладающих многоуров-
невым характером. Однако, несмотря на рост ис-
следовательского интереса к полевой теории, в 
лингвистической науке отсутствует единое мне-
ние на природу поля, по-разному трактуются 
объем данного понятия, его лексическое напол-
нение и структурная организация. 

Возникновение полевой теории часто свя-
зывается с исследованиями австрийского фило-
лога Г. Ипсена, который в 1924 г. выдвинул кон-
цепцию языковых полей и предложил термин 
«семантическое поле». Более подробное описа-
ние данный термин получает в трудах немецкого 
лингвиста Й. Трира, который, сумев обобщить 
существовавшие ранее исследования, пред-
ставил собственную теорию «семантического 
поля», основанную на структурном членении 
языка. В своих научных трудах автор рассматри-
вает семантическое поле в качестве «совокуп-
ности сходных по смыслу слов языка, значения 
которых ограничивают друг друга и раскрывают 
определенную понятийную область» [5, с. 14]. 

Весомый вклад в развитие и разработку по-
левой теории внесли отечественные лингвисты. 
Так, В.Г. Адмони в своих трудах заложил осно-
вы описания грамматических полей. Согласно 
теории В.Г. Адмони, в составе поля выделяется 
ядро, где имеет место максимальная концентра-
ция признаков явления, и периферия, где частич-
но представленные признаки имеют различную 
степень интенсивности [1, с. 51]. В дальнейшем 
усилия исследователей были сосредоточены 
на разработке теории грамматико-лексических  
полей. 

В основу данного исследования также по-
ложен принцип полевой организации, согласно 
которому вся совокупность средств вербализа-
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ции концепта получает иерархическое распре-
деление от ядра к периферии, которая подраз-
деляется на ближнюю и дальнюю. Подобное 
распределение происходит в соответствии с 
определенными критериями. Так, в работах  
А.А. Лепенышевой представлены следующие 
критерии, в соответствии с которыми лексиче-
ские единицы следует относить к ядру или пе-
риферии: частотность употребления в тексте; 
специфика строения и содержания дефиниции 
к лексеме-репрезентанту как системе значений 
этой лексемы [4, с. 693]. 

Согласно утверждению И.И. Ждановой, в 
качестве основного критерия «определения ме-
ста лексической единицы принято считать кри-
терий частотности. Ядро поля, как правило, со-
стоит из самых частотных лексем. В него входят 
единицы с более абстрактным значением, а к пе-
риферии относят единицы с более конкретным 
значением» [2, с. 97]. 

Д.И. Каспрук в своем диссертационном ис-
следовании уточняет, что к ядру поля следует 
относить стилистически и функционально ней-
тральные единицы, обладающие высокой ча-
стотностью. Ближнюю периферию поля состав-
ляют менее частотные лексические единицы, 
конкретные по своему значению и в минималь-
ной степени зависящие от контекста или не зави-
сящие совсем. Дальняя периферия представлена 
низкочастотными, многозначными лексически-
ми единицами, которые семантически зависи-
мы от контекста и обладают яркими значения-
ми [3, с. 25]. При описании структуры концепта 
BEAUTY мы вслед за многими лингвистами опи-
раемся на критерий частотности. В зависимости 
от частоты употребления лексические единицы, 
репрезентирующие концепт BEAUTY в романе 
Маргарет Митчелл «Gone with the Wind», отне-
сены к ядру, ближней и дальней периферии. 

В результате количественных подсчетов 
можно заключить, что ядро составляют та-
кие лексемы, как sweet (161), nice (149), fine 
(135), pleasant (113); ближнюю периферию – 
beautiful (79), brave (62), beauty (39), attractive 
(25), charming (42), delicate (27), dignified (19), 
courteous (17), elegant (19), fair (19), gallant 
(38), gentle (44), graceful (15), handsome (37), 
honorable (19), honest (43), kindness (24), lovely 
(33), modest (29), perfect (47), placid (17), polite 
(45), serene (16), shining (39), slender (20), tender 
(43), wonderful (22), unselfish (16); дальнюю пе-
риферию – admirable (5), artistic (1), brilliant 

(3), breathtaking (2), dainty (4), dazzling (2), cute 
(2), enchanting (2), good-looking (3), genuine (4), 
glamorous (2), generous (10), heroic (4), hospitality 
(9), incomparable (1), luminous (2), peaceful (7), 
refinement (7), resplendent (3), respectful (9), 
sensitive (6), sensible (10), stylish (2), splendor 
(3), splendid (7), stately (5), sublime (2), truthful 
(8), well-bred (10), well-modulated (1), well- 
tailored (2). 

Лексемы, выражающие анализируемый 
концепт, можно отнести к следующим темати-
ческим группам: красота человека (духовная и 
внешняя); красота животного и растительного 
мира; красота предметов и произведений искус-
ства. Рассмотрим данные тематические группы 
подробно. 

1. Тематическая группа «Красота челове-
ка» репрезентируется следующими лексиче-
скими единицами: духовная красота (29 ед.) – 
beauty, courteous, honest, honorable, hospitality, 
polite, generous, sensitive, unselfish, gentle, gallant, 
graceful, heroic, modest, polite, sensible, truthful, 
kindness, tender, well-bred, wise, brilliant, genuine, 
nice, pleasant, refinement, splendid, sublime, 
wonderful; внешняя красота (22 ед.) – beautiful, 
attractive, good-looking, graceful, admirable, 
breathtaking, cute, dainty, delicate, enchanting, 
fine, fair, handsome, luminous, lovely, nice, perfect, 
pretty, serene, slender, sweet, well-modulated. 

2. Тематическая группа «Красота живот-
ного и растительного мира» представлена сле-
дующими единицами (14 ед.): beauty, beautiful, 
graceful, serene, peaceful, placid, charming, 
delicate, fine, nice, pleasant, pretty, sweet, tender. 

3. Тематическая группа «Красота пред-
метов и произведений искусства» актуализиру-
ется следующими лексемами (31 ед.): beauty, 
beautiful, pretty, elegant, sweet, gentle, delicate, 
fine, perfect, artistic, brilliant, charming, dainty, 
dazzling, delicate, dignified, fine, glamorous, 
handsome, lovely, nice, pleasant, perfect, pretty, 
resplendent, slender, stylish, splendor, splendid, 
shining, stately. 

Анализ продемонстрировал тесную взаи-
мосвязь между названными группами, так как 
лексемы, репрезентирующие концепт BEAUTY, 
могут одновременно относиться к разным тема-
тическим группам (например, лексема beautiful 
может актуализировать красоту человека, жи-
вотного и растительного мира, предметов, архи-
тектурных сооружений и т.д.). Примечательным 
является то, что лексемы, объективизирующие 
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духовную красоту (29 ед.), преобладают над 
лексемами, выражающими внешнюю красоту 
человека (22 ед.). Данное наблюдение позволяет 
определить особенности картины мира автора 

рассматриваемого произведения Маргарет Мит-
челл, для которой важными являются духовный 
мир человека, его мировоззрение, мнения и по-
зиции в жизни. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ ПОЗДНИХ И СОВРЕМЕННЫХ 
ПЕРЕВОДОВ БИБЛИИ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Ключевые слова: перевод Библии; библей-
ские тексты; перевод Библии на английский 
язык; история перевода Библии; тексты Священ-
ного Писания. 

Аннотация: В современной лингвистике на-
коплен достаточно большой исследовательский 
опыт, касающийся переводов библейских тек-
стов. Данная работа является результатом теоре-
тического анализа и классификации более позд-
них и современных источников происхождения 
английских переводов Библии. Цель исследо-
вания состояла в том, чтобы провести анализ и 
классифицировать с точки зрения лингвистики 
исторические источники возникновения Библии 
и их перевода на английский язык. Задачи статьи 
связаны с выявлением и отслеживанием различ-
ных путей развития переводческих стратегий от 
более поздних версий библейских текстов до их 
современных переводов на английский язык. В 
исследовании использовались описательный и 
сравнительный лингвистические методы. В ре-
зультате исследования было получено новое по-
нимание фактов о более поздних и современных 
переводах библейских текстов на английский 
язык.

Библейские тексты на протяжении всего 
своего существования привлекают к себе огром-
ное внимание. Библия представляет большой 
интерес для изучения с лингвистической точки 
зрения. Большое влияние тексты Священной 
книги внесли в развитие английского языка. 
Многие фразы и слова из Библии до сих пор 
употребляются в современном обществе.

Считается, что прямой доступ к текстам  
Библии простой народ получил почти через семь 
столетий после обращения Англии в христиан-
ство. До этого, не зная латыни, люди получали 

знания о текстах Священного Писания по боль-
шей части из проповедей и прозаических пере-
сказов и пьес. Старейшей поэмой на древнеан-
глийском языке является Гимн Кэдмона. Данная 
поэма повествует о религиозных сюжетах со-
творения мира и написана на нортумбрийском 
диалекте.

Большой вклад в интерпретацию Ветхого 
Завета внес Альфред Великий. В IX веке он под-
готовил перевод на древнеанглийский Десяти 
Заповедей и законов Исхода 21–23 [1].

Подстрочный глоссарий – важная разработка 
на пути к возникновению истинного английско-
го перевода. Данный глоссарий использовался 
для изучения юными монахами Библии. Ярким 
примером данной техники, сохранившимся с  
IX века, является Веспасианская Псалтырь. В 
следующем столетии происходит перевод с ла-
тыни (примерно 700 год) на древнеанглийский 
язык (950 год) Линдисфарнских Евангелий [4].

Элфрик Грамматик (ок. 955–1020) перевел 
несколько книг на английский язык. Его работа 
являлась больше пересказом, чем подробным 
переводом. Элфрик Грамматик последний, кто 
внес вклад в перевод Библии для народа до втор-
жения норманнов.

Примерно в 1120 году появляется Псалтырь 
на латыни, которая содержит среднеанглийский 
и древнеанглийский переводы. К 1361 году под-
готавливается описательный перевод большей 
части Священного Писания на среднеанглий-
ском языке.

В 1408 году Уиклиффитские переводы под-
верглись жестокой критике, и все переводы Би-
блии были официально запрещены Церковью, 
но безуспешно [5]. Уиклиффитская английская 
Библия приобрела большую популярность сре-
ди населения, о чем свидетельствует множество 
рукописей, сохранившихся до наших дней.

В 1523 году начал работу над переводом Но-
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вого Завета с греческого языка Уильям Тиндейл 
благодаря популярности текстов Священного 
Писания в просторечии. Под церковным и поли-
тическим давлением Тиндейлу пришлось при-
остановить работу и бежать из Англии в Кельн, 
а затем в Вормс, где ему удалось к 1525 году вы-
пустить два издания [4]. Тайно отправленные в 
Англию копии работы были сразу же запрещены 
властями. До наших дней из восемнадцати ты-
сяч копий сохранились лишь несколько полных 
томов.

Закончив работу над Новым Заветом, Тин-
дейл принялся за перевод Ветхого Завета. К 
1530 году он издал Пятикнижие, каждая книга 
издавалась отдельно. Благодаря умению совме-
щать простоту выражения и ученость в написа-
нии, Тиндейл создал стиль английского перевода 
Библии, прослужившего примером еще четыре 
сотни лет. 

Во время правления Эдуарда VI (1547–1553) 
Библия подверглась переизданию. Затем из-за 
репрессий при правлении Марии (преемницы 
Эдуарда) остановилась печать книги Священ-
ных текстов в Англии на несколько лет. 

В 1576 году в Англии была напечатана Же-
невская Библия [3]. Это был самый точный пере-
вод на тот момент. Перевод на английский язык 
был основан на более ранних переводах Уилья-
ма Тиндейла. Во время правления Елизаветы в 
1558 г. Женевская Библия приобрела большую 
популярность и стала настольной семейной Би-
блией Англии. 

Второй официальной Библией стала Библия 
епископов, которая была напечатана в 1568 г. 
Данная напечатанная Библия впечатляла каче-
ством бумаги, иллюстраций и оформления. В 
1571 году пришло официальное разрешение на 

использование данной версии Библии от церков-
ного Синода. 

В 1604 году конференция церковников об-
ратилась с просьбой о пересмотре английской 
Библии. Король Яков I взял работу под свой 
контроль, и к 30 июня 1604 года был утвержден 
список из 54 ученых-редакторов. Был разрабо-
тан жесткий свод правил, который позволял де-
лать работу объективно, и уже в 1611 году была 
опубликована новая переработанная версия  
Библии [6]. К XVIII веку версия Библии короля 
Якова вытеснила Женевскую Библию по попу-
лярности. Но из-за множества типографических 
ошибок комитет Кентерберийского собрания 
выступил с предложением о пересмотре версии 
короля Якова. 

17 мая 1881 года был опубликован Новый 
Завет в Великобритании, а через 3 дня – в США. 
В Библию короля Якова было внесено более 
30000 исправлений. Остальные изменения были 
сделаны с целью последовательности.

Позже американская и британская версии 
Нового Завета подвергались пересмотру и усо-
вершенствованию. В 1928 году Международ-
ный совет религиозного образования приобрел 
авторские права на американскую стандартную 
версию.

Таким образом, разнообразие переводов 
Библии говорит о ее популярности среди на-
селения. Переводы библейских текстов играли 
огромную роль в становлении и развитии языка, 
культуры. Цитаты из Библии короля Якова часто 
встречаются в современном английском языке. 
Безусловно, множество подходов к переводу 
Библии на английский язык может существенно 
способствовать лучшему пониманию Писания в 
современном мире. 
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Abstract: Over the past 20 years, Internet 
symbols have become an important part of the world 
history and culture, and have found their place in the 
heart of almost every Internet user. The beauty of this 
phenomenon is that it has not become a byproduct 
of the society; on the contrary, it is still improving, 
developing and evolving. However, paradoxically, 
even a cursory examination of such phenomenon 
as the systematization of the ‘commercial at’ @ 
in different languages, involuntarily suggests the 
perspective of the detailed study of this problem. 
A brief history and systematization of names of the 
‘commercial at’ @ describes the possible origins 
and further formation of the ‘commercial at’ @, 
as well as systemizes its spoken names used in 
different languages grouping them on the basis of 
common features.

The aim of this paper is a brief systematization 
of the spoken names of the ‘commercial at’ @ 
Realization of the foregoing aim is achieved by 
the solution of the following research tasks: to 
analyze the current information about the Internet 
symbols; to scrutinize the spoken names of the 
‘commercial at’ @ in different languages. The 
subject of this study is the Internet symbol in its 
broadest sense, while the object is the ‘commercial 
at’. The study was carried out with the help of the 
following complex of research methods, including: 
observation and generalization of linguistic and 
social facts; linguistic description; linguocultural 
and comparative analyses; classification and 
systematization. The following conclusions can be 
drawn from this study: commercial at names can be 
organized into a system; there is a tendency to use 
an English name; some languages have more than 
one name for this phenomenon. The conclusion 
summarizes the preliminary results of the research 

and outlines the tendencies and perspectives of 
these internet phenomena.

A brief history and systematization  
of names of the ‘Commercial at’ @

1.1 Origin and evolution of  
the symbol ‘commercial at’ @

Nowadays it is still impossible to give an exact 
and definite answer to the question of the origin of 
the at sign, nevertheless there are several theories 
pending verification.

One of the theories tells us that the ‘@’ symbol 
originated from the medieval monks. During the 
Middle Ages before the invention of printing press, 
every letter of a word had to be painstakingly 
transcribed by hand for each copy of a published 
book. The monks that performed these long, tedious 
copying duties looked for ways to reduce the number 
of individual strokes per word for common words. 
As a result, the monks found a way to make the 
word ‘at’ even shorter – they looped the ‘t’ around 
the ‘a’ and created it into a circle-eliminating two 
strokes of the pen [1, p. 85]. 

According to another version, the ‘@’ symbol 
was used as an abbreviation for the word ‘amphora’. 
Amphora was the unit of measurement that 
determined the amount held by the large terra cotta 
jars that were used to ship grain, spices and wine. 
Giorgio Stabile, an Italian scholar, discovered the 
‘@’ symbol in a letter written in 1536 by a Florentine 
trader named Francesco Lapi [1]. It seems likely 
that some industrious trader saw the ‘@’ symbol in 
a book transcribed by monks using the symbol and 
appropriated it for use as the amphora abbreviation. 
It also explains the tendency to use the symbol in 
relation to quantities of something. 

It was also believed that this sign is an 
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abbreviation of the Latin word ‘ad’, denoting ‘to’, 
‘toward’, ‘at’. According to K.V. Filina, with fast 
writing, the upper stick of the Latin letter ‘d’ was 
wrapped to the left, bending around the letter ‘a’, 
and eventually merged with the following letter 
into one, and the stick remained around the letter, 
forming the ‘@’ symbol [3, p. 36]. 

In Northern Europe, this sign has acquired the 
value of ‘at the price of’. It was used in invoices to 
indicate the value of a product: 3 yards of lace @  
¼ d a yd. Very soon, since 1880, it can be seen on 
the keyboards of many typewriters [3]. 

Nevertheless, the official creator of the sign is 
considered to be Ray Tomlinson, a scientist from 
Massachusetts, who made a program to work with 
e-mail and first sent the first message and introduced 
the term E-Mail / e-mail in 1971. A year later, he is 
known to have managed to improve the program, 
changing the type of address and giving birth to all 
of us known ‘commercial at’ @.

Later, ‘@’ appears on the usual computer 
keyboards. From the keyboards, the ‘commercial 
at’ entered the network sphere, and all other scripts 
(Arabic, Japanese, etc.) were forced to accept this 
sign and enter into their keyboards. 

1.2 Principles and typology of naming  
the symbol @ in different languages

The biggest problem for Internet users is the 
question of naming this sign. Many languages 
simply borrowed the English name ‘commercial at’ 
or simply ‘at’. However, it is noteworthy that almost 
any language has a colloquial name for the sign. 
The principles of naming the sign are sometimes 
transparent and sometimes they are beyond 
comprehension. 

Our thorough analysis of the Wikipedia corpus 
of popular common names for the Internet symbol 
@ in 65 languages allows us to arrange all of them 

into a definite system comprising six clear-cut 
groups, each displaying a metaphorical image of 
a certain type. Thus, taking into consideration that 
‘metaphor is a figure of speech in which words or 
phrases denoting one object are transferred to others 
in order to indicate a resemblance between them’  
[2, p. 56–57], it seems quite natural to interpret the 
common names of @ with regard for the resemblance 
of the six groups under the conventional names 
underlain by the following features: 

1) animal / fauna similarity;
2) foodstuff similarity;
3) measurement similarity;
4) prototypical ‘at’;
5) modified A;
6) miscellany. 
There are a lot of similar names of the 

‘commercial at’ in different languages, yet there 
appears a tendency to replace the colloquial names 
with the English ‘at’. Which can be easily explained 
by the increasing influence of the process of 
globalization. 

Conclusion

Summing up the results of the study, it is 
possible to draw the following conclusions.

1. The names of the ‘commercial at’ @ in  
65 languages can be arranged into a definite system 
comprised of six clear-cut groups, each displaying a 
metaphorical image of a certain type. 

2. Despite the fact that there a lot of similar 
names of the ‘commercial at’ @ in different 
languages, yet there appears a tendency to replace 
the colloquial names with the English ‘at’, which 
is due the increasing influence of the process of 
globalization. 

3. It is also important to note that there is more 
than one name for the Internet symbol @ in a large 
number of languages. 
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Аннотация: Цель статьи состоит в описа-
нии основных составляющих специализирован-
ного словаря научно-инженерного американ-
ского языка Materials Science. В исследовании 
используются методика одной сплошной выбор-
ки длиной в 25830 печатных знаков, математи-
ческая и статистическая методики с использова-
нием антрополингвистического и когнитивного 
анализов. Задача исследования презентируется 
многоаспектностью сложных, многокомпонент-
ных словосочетаний. Гипотеза работы реализу-
ется в результатах большого лингвистического 
эксперимента. Проведенный лингвистический 
эксперимент фиксирует конкретные результаты 
о составляющих специализированного словаря. 
Исследуемый словарь представлен многокомпо-
нентными словосочетаниями, насчитывающими 
от двух до пяти и более свободных компонентов, 
этимология которых восходит к латыни. На базе 
полученных экспериментальных данных пред-
лагаются выводы о сугубо научном словаре, 
программируемом корреспондируемой наукой 
Science Materials. Сама наука диктует выбор точ-
ного словаря, отвечающего ее запросам.

Введение (научная проблема) 

Гипотеза экспериментального исследова-
ния состоит в изучении составляющих данного 
специализированного языка, представленных 
набором когнитивно выверенных компонентов, 
заменяющих целые законченные фразы. Набор 
компонентов таких словосочетаний представлен 

в основном бессоюзно, а сами компоненты меж-
ду собой находятся в свободном наборе. Изуча-
ется особый тип научно-инженерного американ-
ского языка путем набора многокомпонентных 
словосочетаний и установления их этимологии, 
подтверждающей ученость специализирован-
ных единиц, варианты словосочетаний, число 
которых варьируется в указанных пределах, и, 
наконец, соответствие специализированных су-
губо научных компонентов корреспондируемой 
науки XXI в. Тематика труда, действительно, 
актуальна и фиксируется названием специали-
зированного словаря Materials Science, отвеча-
ющего запросам науки. Такого типа специали-
зированный словарь не подвергался подобному 
исследованию, в связи с чем данная работа явля-
ется первой по изучению специализированного 
словаря Materials Science.

Теоретико-методологические подходы

В исследовании используются концепция 
одной сплошной выборки, методики математи-
ческого и статистического анализа, а также ан-
трополингвистический и когнитивный подходы.

 Результаты и обсуждение результатов

Полученные результаты корреспондируют-
ся с выдвигаемой гипотезой о происхождении 
составляющих словаря и об их ученом латин-
ском происхождении. Результаты эксперимен-
та говорят о сложно организованном компози-
ционном решении словаря, изучение которого 
вносит конкретный вклад в теорию частных на-
циональных терминосистем, которые требуют 
накопления, хранения и дальнейшего развития 
терминологической науки американских специ-
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ализированных языков и соответствующих им 
конкретных специализированных словарей.

Экспериментальные данные говорят о 
том, что анализируемый специализированный 
словарь репрезентирован, действительно, дву-
мя-, четырьмя- и т.д. многокомпонентными 
словосочетаниями по типу materials science, 
microscopic behavior, complementary approach, 
organizational structure, hypothetical materials, 
materials properties и т.д. Приведенные примеры 
в основном манифестированы моделями NN и 
AN, таким образом, эти словосочетания не от-
личаются разнообразием структурных моделей. 
Больший интерес в этом плане представляют 
трехкомпонентные словосочетания типа bottom-
up investigations (NAdvN), phase-stability network 
(NNN), all inorganic materials (PrAN), two phase 
equilibria (Num NN), diverse complex system 
(AAN), man-made systems (NPartN), previously 
unexplored paradigm (AdvAN). Трехкомпонент-
ные словосочетания реализуются большой 
вариативностью моделей, что означает исчер-
пывающую информацию, предоставляемую, со-
ответственно, манифестированными моделями. 
К примеру, последний пример фиксирует выве-
ренную информацию о конкретной парадигме, 
которая еще не прошла тестирование, и поэтому 
можно считать, что предоставлена весьма важ-
ная уточняющая дополнительная информация. 
Итак, американские многокомпонентные сло-
восочетания научно-инженерного специализи-
рованного языка Materials Science реализуют 
достаточную информацию при весьма сжатой 
форме подачи (2-3-4 компонента), что рассма-
тривается как приоритетная конструкция аме-
риканских языков, внося конкретный вклад в 
терминологическую науку частных специализи-
рованных словарей.

Четырех- и более компонентные специали-
зированные словосочетания широко регистри-
руются в специализированном словаре Materials 
Science: unlocking structure property relationship 
(NNNN), a densely connected complex network 
(AdvPart2NN), schematic A-B-C-D quaternary 
phase diagram (ANNN), open quantum materials 
database (ANNN), new data driven approaches 
(ANPart2N), typical two-dimensional convex hull 
(ANumANN) и т.д. Анализируемые примеры 
следует интерпретировать как углубленные де-
тализированные события, формально выражен-
ные в границах четырех-пяти компонентов; этот 
процесс наблюдается благодаря наличию до-

статочного набора компонентов, соединенных 
бессоюзно, реализуя схему научного понятия, 
заложенного корреспондируемой инноваци-
онной наукой Materials Science. Примеры под-
тверждают особый информационный характер 
многокомпонентных словосочетаний; наблю-
даемые специализированные словосочетания, 
представляя развернутые сообщения, заменя-
ют целые предложения. Последний фактор ма-
нифестируется как инновационный критерий 
специализированного языка Materials Science. 
Специализированность словаря определяется 
в том числе и этимологией каждого конкрет-
ного компонента, составляющего словосочета-
ние. Анализируемые словосочетания состоят 
из компонентов, относящихся исторически к 
ученым, восходящим к латыни и греческому. 
Например: conventional visual representations, 
structurally unique materials, equilibrium phase 
diagram, organic crystal structure database 
compound formation energies и т.д. Кроме того, 
многокомпонентные словосочетания в своем со-
ставе могут иметь отдельные германские вклю-
чения. Воспользуемся данными Concise Oxford 
Dictionary. Рассмотрим этимологию компонен-
тов словосочетания unlocking structure property 
relationships. (Un)locking-un- преп. отриц. Значе-
ние как производное от in [др.-а. = ст. шведск., 
др.-верх.-герм., готск. u-, др.-норв., u-, o- от инд.-
европ. – n, a, аблаут ва от ne not]. Лексема (пре- 
фикс) широко представлена в германском язы-
ке, но восходит к древнеевропейскому; locking –  
отглагольное существительное от глагола loсk 
[ср.-а.], a lock как существительное [др.-а. loc =  
др.-шведск. lock, др.-верх.-герм lah hole, др.-
норв. lock lid от герм. lokam] восходит к герман-
скому. Следующий компонент structure восхо-
дит к L сущ. и гл., ср.-а. от ст.-фр. или восходит 
к L structura [struere, struct-build – строить]. 
Property (сущ.) [cр.-а. из афро-фр. proprete, ст.-
фр. propriete, восходит к лат. proprietas – tatis], 
сущ. property восходит к латыни. Relationship(s) –  
сущ., «быть в состоянии каких-либо отношений» 
[cр.-а. из ст.-фр. или латыни relation + ship], ship –  
суффикс от [др.-а. scipe и т.д. от герм. scapiz  
(scap – см. shape)]. Лексема как существитель-
ное, т.е. ее основа восходит к латыни, а суффикс –  
германского происхождения. Обобщая антропо-
лингвистический и этимологический анализы 
отдельных компонентов специализированного 
словосочетания, можно утверждать, что, несмо-
тря на некоторые германские включения, в це-
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лом словосочетание по своей композиции пред-
ставляет собой единство, компоненты которого 
восходят к латинским ученым единицам; при 
этом германизмы подвергаются процессу терми-
нологизации под действием высокоорганизован-
ной семантики специализированных латинских 
элементов; также наблюдался и другой процесс 
взаимодействия семантики германизмов с ла-
тинскими образованиями. Корреспондируемая 
наука Materials Science оказывает непосред-
ственное действие на выбор соответствующего 
словаря, где четко проявляются когнитивные 
влияния, магистрально пронизывающие весь 
специализированный словарь, с помощью кото-
рых идет формирование последнего.

Трехкомпонентные номинативные слово-
сочетания типа traditional bottom-up approaches 
содержат два определения, главный компонент 
представлен существительным. Данное слово-
сочетание предлагает на рассмотрение методи-
ку, которая направляет исследование в нужное 
направление, а указанная методика рассматри-
вается как традиционная. Такова информация, 
извлекаемая из этого словосочетания. Рассмот- 
рим четырехкомпонентное словосочетание 
previously unidentified characteristic materials. 
Стандартная парадигма развертывается во-
круг главного компонента существительного 
materials, укомплектованного тремя определе-
ниями, первое из которых previously (наречие) 
фиксирует информацию, связанную с времен-
ной интерпретацией materials; второе опреде-
ление unidentified реализует отрицательную 
позицию по отношению к  identified, поскольку 
идет интерпретация, связанная с номинативом 
materials. Наконец, определение characteristics 
непосредственно характеризует главный компо-
нент, а именно characteristic materials представ-
лены как главные компоненты лексического ядра 
всего словосочетания. Ядро словосочетания 
characteristic materials определяется, во-первых, 
посредством наречия previously, отвечающего на 
вопрос «когда», связанного с уточняющим вто-
рым определением unidentified, т.е. это именно 
то, что составляет суть всего словосочетания, 
связанного с характеристиками материалов 
(materials characteristics), соответственно, фик-
сируется ответ как “unidentified”. Таким об-
разом, каждая из трех определяющих лексем 
относительно materials имеет свою четко очер-
ченную позицию внутри специализированного 
лексического единства (unit). Имеется возмож-

ность интерпретации указанного словосочета-
ния как целого фрагмента специализированной 
информации, составляющей главную особен-
ность специализированного научного словаря 
Science Materials. Четырех-, пяти- и т.д. много-
компонентные словосочетания формируются в 
сознании (cognition) на базе корреспондируе-
мой инновационной науки, программирующей 
свой код запрашиваемого специализированного  
словаря. 

Указанный словарь, точнее его компо-
зиционное построение, также определяется 
самой наукой XXI в., которая манифестиро-
вана благодаря когнитивным процессам много-
компонентными словосочетаниями. Это ка- 
сается четырех- и более компонентных слово-
сочетаний в отличие от, например, двухкомпо-
нентных, где отличие заключается не только в 
количестве компонентов, но и в глубине специ-
ализированной семантики, заложенной, к при-
меру, в двухкомпонентном лексическом един-
стве. Двухкомпонентные словосочетания типа  
microscopic behavior, complementary approaches, 
organizational structure, hypothetical materials  
и т.д. интерпретируют минимальную информа-
цию о главном номинативном компоненте, опре-
деляя его, уточняя и снабжая исчерпывающей 
информацией об этом конкретном компоненте, 
затребованном наукой Science Materials. 

Обратимся к этимологическому анализу 
трехкомпонентного словосочетания man made 
systems. Лексема system(s) – cущ. [от фр. systeme, 
либо поздн.-латинск.; от греческого sustema atos 
(sy-, histemi – устанавливать)]. Лексема systeme 
восходит к поздней латыни, греческому, т.е. 
это сугубо научная лексема. Что касается двух 
лексем и их происхождения, то эти две едини-
цы man made этимологически рассматриваются 
следующим образом. Man – сущ., человек, от-
личающийся от животных благодаря высшему 
ментальному развитию [др.-а. man (n) menn = 
ст.-шведск., др.-верх.-герм. man, др.-норвежск. 
mathr, готск. manna из герм. mann-, mannon-]. 
Этимология указывает на германское происхож-
дение лексемы man. Рассмотрим этимологию 
лексемы made. Make (v) (made) – конструиро-
вать, создавать из отдельных частей или других 
веществ. Это основное значение [др.-а. macian =  
др.-шведск. makon, др.-верх.-герм. mahhon от 
западн.-герм makojan (подходящий = match)]. 
Второе определение made также германского 
происхождения. И только одна лексема system 
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восходит к латинскому и далее к греческому. 
Основной элемент трехкомпонентного словосо-
четания рассматривается как ударный базовый, 
на котором основана вся понятийная конструк-
ция словосочетания, маркирующая его специ-
ализацию. Высокая специализация system(s) 
трансформирует свою терминологичность на 
два уточняющих определения. Оба определения 
представлены как германские лексемы и под-
вергаются процессу терминологизации под дей-
ствием семантики специализированной лексемы 
system(s). Специализированные системы подле-
жат изучению, анализируются и систематизиру-
ются. Но, к сожалению, изучение значительно 
отстает от процесса возникновения все новых и 
новых отраслей научного знания. 

Исследование специализированного языка 
Materials Science связано с антрополингвисти-
ческими исследованиями специализированного 
словаря, что говорит о связи между историче-
ским развитием лексем и развитием нашего со-
знания, которое далее связывают с познанием, 
когницией, когда исследовательский интерес 
концентрируется вокруг эволюции когнитивных 
процессов, помогающих изучению культурных 
особенностей специализированного словаря 
в связи с развитием ментальности. С этой це-
лью выделяют семантические поля как созна-
тельный элемент, который концентрируется на 
группе значений с фиксированным родством. 
Семантическое поле специализированного язы-
ка Materials Science существует самостоятельно, 
ибо оно уникально и индивидуально. Процесс 
сознания связан с формированием терминоло-
гических систем, в частности с развитием спе-
циальной или специализированной лексики, 
таким образом, когниции говорят о высоком 
уровне сознания. Уровень развития сознания 
оказывает непосредственное воздействие на 
развитие национальных терминологий. Особен-
ность терминологии специализированного сло-
варя зависит от конкретной сферы знания для 
конкретного изучения инвариантных свойств 
специализированных лексем. Исследования с 
изучением специализированного словаря ре-
ализуют для оценки, сравнения и обобщения 
результатов элементов внутри таких свободных 
образований, такого рода наблюдений; кроме 
того, анализируют динамику сложных связей 
внутри многокомпонентных словосочетаний, 
влияющих на компановку внутри таких свобод-
ных образований. Такая перекомпановка внутри 

многокомпонентных словосочетаний вызывает 
последующее изменение набора наиболее про-
дуктивных моделей, воплощенных в реальных 
словосочетаниях, о чем говорит многообразие 
оригинального иллюстративного материала. 

Когнитивный подход к использованию 
специализированного словаря весьма широко 
используется при изучении истории развития 
словаря. Существует необходимость в знании 
конкретной области, а именно ее особенности, 
например, в отношении представленности сло-
варя многокомпонентными словосочетаниями. 
Набор моделей, соответствующих многоком-
понентным словосочетаниям, способствует вы-
делению наиболее активных и частотных среди 
них, отличающихся набором компонентов, уча-
ствующих в их формировании. Разнообразие 
представленных моделей словосочетаний зави-
сит непосредственно от количества присутству-
ющих компонентов. В настоящем эксперименте 
рассматривались только компоненты, соединен-
ные бессоюзно. Наполненность моделей, ма-
нифестирующих конкретные компоненты, за-
висит от их функциональной направленности, 
согласно представленным выше антрополинг-
вистичеким и этимологическим экспериментам. 
Антрополингвистические исследования помо-
гают установить прямую зависимость между 
специализированной лексикой, с одной сторо-
ны, и эволюционным развитием сознания – с 
другой, что наглядно прослеживается при про-
ведении этимологического анализа отдельных 
составляющих многокомпонентных словосоче-
таний (см. выше) для определения принадлеж-
ности конкретной лексемы к греко-латинскому  
корнеслову либо древнегерманским корням для 
детализации ученого статуса специализирован-
ного словаря Materials Science. Что касается на-
личия повторяемости структурных моделей, то 
это событие регистрируется как знак возможно-
сти их систематизации и системного управления 
конкретным набором лексем на уровне когни-
ции развивающейся науки, соответствующей из-
учаемому научно-инженерному языку.

Итак, специализированная система словаря 
представляет собой сложное уникальное фор-
мирование, соответствующее научной сфере 
Materials Science. Уникальный словарь мани-
фестирован многокомпонентными словосоче-
таниями в составе от двух до пяти компонентов 
(containing calculations, error tolerant scale free 
network и т.д.). Каждое, даже двухкомпонент-



176

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 6(123) 2021
APPLIED AND MATHEMATICAL LINGUISTICS

ное, словосочетание раскрывает задачи соот-
ветствующей науки, используя свободные и 
весьма короткие номинативные образования. 
Будучи довольно сложными по форме, эти сло-
восочетания фиксируют и реализуют довольно 
глубокую нелинейную информацию, заложен-
ную в них. Ибо переводы таких словосочета-
ний не соответствуют коротким номинативным 
образованиям, т.к. используются причастные и 
деепричастные обороты, а также придаточные 
предложения. Когнитивные процессы активно 
участвуют в формировании изучаемых компакт-
ных словосочетаний. Антрополингвистический 
анализ приводит к конкретным результатам, 
уточняя этимологическую природу анализи- 
руемых компонентов. Антроплингвистический 
анализ способствует уточнению происхождения 
лексемы и принадлежности словаря к действи-
тельно научной сфере, т.е. доказывается специа-
лизированность любого словосочетания словаря 
Materials Science с помощью понятийного ядра, 
организуемого соответствующим понятием как 
лидирующим элементом, занимающим место 
последнего компонента словосочетания, и эти-
мологией, восходящей к латыни. 

Вышеприведенные примеры показывают, 
что остальные компоненты или только их часть 
могут быть представлены германизмами. Вза-
имодействие ядерного компонента (латинские 
корни) с германскими единицами ведет к гар-
монизации словосочетания в целом, что лишает 
возможности говорить о последнем как чисто 
научном, специализированном, благодаря про-
цессу терминологизации, когда германские со-
ставляющие специализируются под действием 
энергии ядерного компонента, в результате ко-
торого выявляется научный потенциал наблю-
даемого словосочетания. При этом проявляются 
сложные комплексные процессы, связанные с 
когницией. Несмотря на многокомпонентность 
словосочетания, последнее воспринимается 
как нечто целое, как совокупность научного  
единства. 

Германизмы составляют небольшой про-
цент в общей композиции словосочетания; эти 
единицы обычно представлены регистром об-
щей лексики типа: locking, hight, open, work, top, 
down, all, two, man, made, shown и т.д. Наблюда-
емые германизмы фиксируются как необычные 
по окраске включения по соседству со специ-
ализированными учеными единицами, созда-
вая яркие новые научные понятия (bottom up 

investigations, high throughput density functional 
theory).

Специализированный словарь Materials 
Science располагает многокомпонентными сло-
восочетаниями даже с пятью-шестью компо-
нентами типа inorganic crystal structure database 
repository. Каждый компонент словосочетания 
восходит к латыни, а словосочетание в целом 
реализуется как чисто научное, но таких слово-
сочетаний немного. Обычно в словосочетаниях 
такого типа могут наблюдаться один-два герма-
низма, например: data driven metric, previously 
unexplored paradigm, open quantum materials 
database, network encoding thermodynamic 
stability, typical two-dimensional convex hull, every 
stable inorganic compound и т.д. Германские 
включения интерпретируются как очень точно 
направленные единицы, уточняющие событие, 
образование, явление. Словосочетания, состоя-
щие только из латинских компонентов, манифе-
стируются как чисто научное единство, исклю-
чающее процесс вторичной терминологизации, 
который был бы необходим в случае наличия, на-
пример, германского включения. Словосочета-
ние, подаваемое негативную информацию типа 
no conventional visual representations, снимает 
полностью манифестируемое событие, благо-
даря единственному включению «no». Словосо-
четания типа no size shown, где последний ком-
понент фиксируется с помощью Part 2, могут 
варьироваться, где “shown” восполняется с помо-
щью Part 2 – analyzed, invested, studied и т.д. Не-
однократно наблюдаются многокомпонентные 
словосочетания с элементом phase, например: 
stable phases, two-phase equilibria, phase diagram 
shown, schematic quaternary phase diagram shown 
и т.д. Лексема phase, будучи единицей латинско-
го происхождения, отличается частотностью ис-
пользования в многокомпонентных словосоче-
таниях и рассматривается как конкретизатор для 
diagram или для network: phase stability network, 
phase diagram, universal stability network, phase 
data, all two phase equilibria и т.д. 

Словарь Materials Science обогащается 
благодаря достаточному набору многокомпо-
нентных словосочетаний. Наличие и количе-
ство компонентов определяется когнитивными 
процессами в результате дальнейшего развития 
инновационной науки Materials Science и нали-
чием соответствующих связей. Взаимодействие 
этих когнитивных процессов генерирует именно 
такого типа научные события в виде словосоче-
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таний, иллюстрированных выше. Углубляющий-
ся процесс познания приводит к дальнейшему 
развитию специализированного научно-инже-
нерного словаря. Специализированный словарь 
постоянно растет и развивается вместе с кор-
респондируемой наукой. Инновационные науч-
ные открытия регистрируются в специализиро-
ванном словаре, развитие которого реализуется 
согласно внутренним законам, повторяя, соот-
ветственно, все события, возникающие и наблю-
даемые в науке. Словарь Materials Science репре-
зентирован как словарь нового инновационного 
типа XXI в., парадигма которого предопределяет 
наличие многокомпонентных словосочетаний.

Заключение

Частная научно-инженерная система 
Materials Science представляет собой сложное 
и уникальное явление с позиции специализи-
рованного словаря, отвечающего запросам по-
рождающей его науки. Специализированный 
словарь, запрограммированный наукой, пред-
ставляет собой словарь как яркое воплощение 
последней. Словарь, как и сама наука, представ-
лен как сугубо научный, основным элементом 
которого является греко-латинская основа со-
ставляющих его компонентов. Включения гер-
манизмов рассматриваются как необходимые, 
ибо последние дают новый заряд энергии уче-
ной латинской лексике, весьма рациональной и 
неэмоциональной, соответственно, живость и 

яркость германизмов благоприятно вписывают-
ся в канву научной фразы. Германские единицы, 
принадлежащие регистру общей лексики, не 
вступают в противоречие и естественно вписы-
ваются в модель научной фразы, формируя с ней 
совершенное единство, подвергаясь при этом 
процессу терминологизации под мощным воз-
действием ученых латинских единиц. 

Итак, многокомпонентные специализиро-
ванные словосочетания создают основу словаря, 
активно акцентируя его. Количество компонен-
тов, согласно экспериментальным данным, мо-
жет варьироваться от двух до пяти-шести. Такие 
словосочетания управляются главным ядерным 
компонентом-существительным, замыкающим 
представленный набор. Действительно, ком-
поненты-конкретизаторы связаны между со-
бой внутренними магистралями, порожденны-
ми когнитивными сигналами, исходящими от 
ядерного компонента и пронизывающими весь 
массив словаря. Словосочетания реализуются 
словарем как готовые массивы информации, за-
меняя целые предложные блоки, диктуемые осо-
бенностью науки, порождаемой ими и генери-
руемой человеческим сознанием. Когнитивный 
метод исследования помогает выявить особен-
ности такого словаря. Проведенный лингви-
стический эксперимент подтверждает гипоте-
зу, рассмотренную во введении, посредством 
антрополингвистического, этимологичекого и 
когнитивного анализов и большой представлен-
ности иллюстративного материала.
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ная Монголия; лексика; специфика; языковые 
контакты; заимствования.

Аннотация: Целью статьи является изуче-
ние словарного состава языка бурят Восточной 
Монголии. Задачи исследования: проанализиро-
вать лексику языка бурят Восточной Монголии, 
которая является источником историко-этно-
графической информации; определить круг за-
имствований из русского языка, которые были 
заимствованы еще до миграции и в основном со-
стоят из дореволюционных заимствований; вы-
явить довольно заметный пласт лексики, состав-
ляющий специфику бурятского языка. Гипотеза 
заключается в том, что в условиях контактирова-
ния близкородственных языков бурятский язык 
подвергается сильному влиянию со стороны 
монгольского. Основные методы исследования: 
описательный, методы наблюдения и классифи-
кации изучаемого материала.

Изучение состояния и перспектив развития 
любого языка в различных этносоциальных ус-
ловиях актуально как для его носителей, так и 
для науки в целом. Особую группу составляют 
языки эмиграции. Миграция бурят на террито-
рию Монголии была вынужденной. Исследова-
тель Л.Ц. Халхарова в статье «Бурятские этниче-
ские группы Монголии: современное состояние 
языка и культуры» пишет: «Исторические со-
бытия начала ХХ века (революция, гражданская 
война, коллективизация) привели к исходу из 
России миллионов ее граждан, в том числе и бу-
рят. В Монголию и Китай ушли со своих родных 
мест тысячи бурят. Основной причиной пере-
селения бурят явилось создание Монгольского 
государства, где буряты должны были обрести 
свое место, а также политическая и экономи-

ческая нестабильность в бурятских степях»  
[8, с. 81]. На переселение в Монголию повлияли 
географическая близость, наличие свободных 
пастбищных угодий и этнокультурные факторы. 

Изучению языка бурят Монголии посвя-
щены работы Г. Гантогтох «Монгол бичгийн 
хэл хийгээд монгол дахь буриад аялгуу» [3], 
«Монгол хэл, аялгуу үсэг бичгийн судлал» [5], 
С. Алтанцэцэг «Бусад аялгуунаас зөрүүтэй бу-
риад үгийн толь» [1], Л. Цэрэнчимэд «Буриад 
аялгууны үгийн сангийн зарим онцлог» [11],  
Д. Цэдэнжав «Разговорный язык бурят Восточ-
ной Монголии» [9], «Монголой буряадуудай 
хэлэ, соелой асуудалда» [10]. 

В монографии А. Оюунтунгалаг «Монгол 
улсын буриадууд» («Буряты Монголии») иссле-
дованы этапы эмиграции бурят и описана их хо-
зяйственная деятельность, а также особенности 
материальной культуры [7].

В книге Г. Гантогтох «Дашбалбар, Дашбал-
барайхин» («Дашбалбар. Жители села Дашбал-
бар») описаны имена выдающихся бурят, все 
обряды и традиции, народные песни, устное 
творчество [4]. 

Сложение лексической системы любого 
языка представляет собой длительный исто-
рический процесс. Основу словарного состава 
бурят Восточной Монголии составляют слова 
общемонгольского характера, а также выявля-
ется довольно заметный пласт лексики, состав-
ляющий специфику бурятского языка. В лексике 
бурят Восточной Монголии имеется немалое 
количество слов, не имеющих соответствий в 
монгольском языке: амhарта «посуда», тоохоон 
«кухонный шкаф для посуды и продуктов», туд-
хуур «ведро для доения коров», байлгаса «де-
ревянная крынка для молока и кефира», түйсэ 
«берестяной туесок», мушхалаа «палочка- 
закрутка для размягчения кожи», адхуур хайша 
«ножницы для стрижки овец», туулмаг «мешок 
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для хранения продуктов», талхан «мука», тибhэ 
«луковица сараны», үнеэнэй хабидаа «волося-
ные путы на задние ноги коровы при доении», 
бойлторго «волосяной ошейник для телят», хаб-
хаг «крышка» и др.

В результате длительного контактирования 
бурятского языка с русским в бурятские гово-
ры вошло значительное количество русских 
слов, которыми буряты стали называть новые 
понятия, пришедшие к ним от русских, а также 
новые хозяйственные и культурные явления, за-
имствованные ими от русских. Буряты, которые 
эмигрировали в начале XX века, привезли с со-
бой заимствованные у русских земледельческую 
культуру и технику обработки земель. Влияние 
русской культуры отражено в технологии стро-
ительства деревянных домов и печей, приго-
товления некоторых мучных изделий, в первую 
очередь хлеба. Буряты не только позаимствова-
ли элементы культуры России и Южной Сиби-
ри, но и сами явились проводниками передачи 
их монголам.

Заимствования из русского языка занимают 
значительное место. Следует отметить, что они 
не только почти не изучены, но даже до конца не 
собраны. В языке бурят Монголии встречаются 
главным образом дореволюционные русские за-
имствования, например следующие.

Базаар «базар», табаар «товар»: Базаар-
таа байhан табаар hайхан, баабайндаа байhан 
басаган hайхан. – Товары на базаре хороши, доч-
ка у отца – хороша.

Бидаа «беда»: Шишье мүн бидаа амитан 
байнаш даа! – Ты действительно человек-беда!

Барнааг «варнак»: Хаатаршан хара бар- 
нааг!... – Каторжник, варнак!

Биршоог «вершок, старорусс. единица дли-
ны, первоначально равнялась длине основной 
фаланги указательного пальца»: Эдихэнь гор- 
шоог, ябахань биршоог. – Ест с горшок, делает 
с вершок.

Гулбаа «глава, голова»: …Дунгар гулбаа 
Чүлтэм бээс нар дагалдагсдынхаа хамт Жонон 
вангийн өргөөнд нэг өнжив… – …Глава Дунгар 
с князем Чултем и вместе с другими последова-
телями провел ночь в дворце князя Жонон… 

Солхооб «целковый»: Нэгэ арбан солхооб  
үгыш даа… – Дай, пожалуйста, десять цел- 
ковых.

По нашим наблюдениям, в обычной жизни 
буряты Восточной Монголии продолжают упо-
треблять некоторые слова, которых нет в совре-

менном халхаском диалекте монгольского языка. 
К ним относятся не только исконно бурятские 
слова, но и заимствованные слова из русского и 
других языков. Активно употребляются в быту 
такие заимствованные из русского языка сло-
ва, как хилээмэн «хлеб», шийра «спички», хар-
таабха «картофель», үшөө «еще», тулхабаагүй 
«бестолково», пеэшэн «печь», хаарта «карты»,  
епоошхо «лепешка», набаалан «навалом»,  
сээниг «сени» и т.д.

Многими исследователями отмечается, 
что, несмотря на процесс ассимиляции и рас-
творения в монгольской культуре, хотя бурят-
ская культура – это составная часть общемон-
гольской культуры в целом, буряты Монголии 
устойчиво сохраняют язык, обычаи и традиции 
своего народа. Как отмечает Д. Цэдэнжав: «Бу-
ряты Дорнода, сохраняя прежнюю этническую 
идентичность, считают себя традиционными бу-
рятами как в отличие от обрусевшего, с их точки 
зрения, бурятского населения России, так и в от-
личие от омонголившихся бурят Селенгинского, 
Булганского и Хубсугульского аймаков. В среде 
дорнодских бурят дети получают культурную 
традицию от своих родителей на бурятском язы-
ке и в форме бурятского культурного достояния. 
Бурятский язык продолжает играть чрезвычай-
но важную роль в жизни этнической группы, 
т.к. служит средством накопления и передачи 
информации, берет на себя функции внутриэт-
нического общения. Именно язык выступает для 
дорнодских бурят одним из важнейших факто-
ров сохранения, устойчивости бурятского языка 
среди такой этнической группы, как буряты в 
Монголии» [9, с. 19]. 

При адаптации к социально-экономическим 
условиям Монголии из повседневной лексики 
монгольских бурят вытесняются монгольски-
ми вариантами такие заимствованные слова: 
алаабхи «лавка» → дэлгүүр/мухлаг, барнааг  
«варнак» → монди, боолиороо «по воле» → ду-
раараа, сэльеэн «селение» → тосгон, түрмэ 
«тюрьма» → шорон, углуу «угол» → булан, хар-
байд «кровать» → ор(он), хорийто «корыто» → 
онгоц, хулпаа «клоп» → бясаа, хэрэлсы «крыль-
цо» → шат, яама «яма» → нүх и др. 

Результаты социологического исследования, 
проведенного Г.А. Дырхеевой и Б.Д. Шожоевой, 
показывают, что доля признавших родным язы-
ком бурятский составляет 61,1 %. Как отмечает  
Г.А. Дырхеева, «социолингвистические наблю-
дения показали достаточно высокую сохран-
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ность бурятского языка в Дорнодском (Вос-
точном) аймаке. В Хэнтэйском аймаке даже 
при значительном преимуществе доли бурят-
ского населения (село Батширээт в 413 км от 
Улан-Батора – 70 % буряты) среднее поколе-
ние и молодежь преимущественно общают-
ся на монгольском языке. На бурятском языке  
говорит преимущественно старшее поколе- 

ние» [6, с. 302]. 
Таким образом, несмотря на усиление эт-

нического самосознания бурят в Монголии, в 
условиях контактирования близкородственных 
языков бурятский язык подвергается сильному 
влиянию со стороны монгольского, т.к. тесные 
контакты с монголами обусловили большое чис-
ло заимствований из монгольского языка. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ-МинОКН в рамках научного  
проекта № 19-512-44006.
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Аннотация: Целью данного исследования 
является рассмотрение терминологической но-
минации языка шэнэхэнских бурят во Внут- 
ренней Монголии КНР в исследованиях рос-
сийских, китайских, монгольских лингвистов и 
определение наиболее аргументированной точ-
ки зрения. Задачи статьи: провести обзор работ 
исследователей по заданной теме; проследить 
историю функционирования старомонгольского 
языка в контексте языковой реформы 1930-х го-
дов ХХ в.; определить место языка шэнэхэнских 
бурят в системе понятий «монгольский язык», 
«бурятский язык», «баргу-бурятский диалект»; 
отметить работы о заимствованной из русского 
и китайского языков лексике в языке шэнэхэн-
ских бурят, свидетельствующей о языковых кон-
тактах народов в прошлом и настоящем. 

Гипотеза проводимого исследования: рос-
сийские, монгольские и китайские исследова-
тели различают функционирование языка шэ-
нэхэнских бурят в письменной и устной форме. 
Однако монгольские и китайские ученые на-
зывают баргу-бурятский диалект, функциони-
рующий во Внутренней Монголии, который 
является в том числе устной формой общения 
шэнэхэнских бурят, монгольским языком. Рос-
сийские ученые называют конкретно письмен-
ную форму старомонгольским языком, устную 
форму – баргу-бурятским диалектом.

В работе использованы методы описатель-
ного анализа, интерпретации, сравнения и обоб-
щающего анализа. В результате исследования 
делается вывод об употреблении понятия «язык 
шэнэхэнских бурят», под которым имеется в 

виду функционирование старомонгольского 
языка в письменной форме и баргу-бурятского 
диалекта в устной форме на территории Внут- 
ренней Монголии (Шэнэхэне). В работе выяв-
лено, что в языке шэнэхэнских бурят есть заим-
ствования как из русского, так и из китайского 
языков. 

В настоящее время известно, что Шэнэхэн –
место компактного расселения бурят (выходцев 
в большинстве своем из Агинского автономного 
округа Читинской области РСФСР) во Внутрен-
ней Монголии Китайской Народной Республи-
ки (КНР), расположено вблизи города Хайлар. 
Мигрировавшие из России в переломный пери-
од истории буряты, обосновавшись в Шэнэхэне, 
создали свой обособленный мир, изолирован-
ный от всего монгольского сообщества. Вплоть 
до 2000-х годов тема миграции части бурят была 
закрытой. С 2000-х годов начинается активный 
интерес журналистов и ученых к культуре, тра-
дициям, обрядам, жизни, языку шэнэхэнских бу-
рят [18]. 

Поскольку миграция части бурят из России 
в Китай (Шэнэхэн) и Монголию началась с кон-
ца XIX века, как пишет Т.Б. Цыденова, и актив-
но продолжалась с 1903 года до 1930-х годов  
ХХ века, как отмечает Л.Б. Бадмаева, то рефор-
ма бурятской письменности 1931 года (переход 
на латинский алфавит), затем в 1936 и 1939 гг. 
(переход на кириллицу) не коснулась шэнэхэн-
ских бурят. На новом месте шэнэхэнцы про-
должили использовать язык, который был в 
Бурятии до языковой реформы 1936 года и бази-
ровался на старомонгольской графике [22, с. 258;  
3, с. 12; 25]. О функционировании старомон-
гольского языка до проведения языковой рефор-
мы пишет и Д.Д. Доржиев [12, с. 9].

Однако официально принятым языком во 
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Внутренней Монголии (Шэнэхэне) в настоящее 
время является язык, который в литературе на-
зывается монгольским языком [4, с. 183; 25].

Функционирующий в Монголии язык тоже 
называется монгольским языком. Но монголь-
ский язык в Монголии и называемый мон-
гольским языком язык в Шэнэхэне, по нашим 
наблюдениям, отличаются друг от друга. Это свя-
зано с тем, что монгольский язык в Монголии –  
это язык, который появился после реформы  
1941 года и вначале получил название «новый 
язык», «кириллический монгольский язык и сла-
вянский монгольский язык» [7, с. 779]. О пере-
ходе бурятского и монгольского языков на рус-
ский алфавит китайский монголовед Боусян в 
книге «Монгол судлалын нэвтэрхий толь» («Эн-
циклопедия монголоведения») пишет: «Партий-
ное руководство приняло решение разработать 
новый монгольский язык на базе русской гра-
фики. Этот язык стали называть «новый язык», 
«кириллический монгольский язык и славян-
ский монгольский язык» (здесь и далее перевод 
со старомонгольского языка выполнен автором) 
[7, с. 779].

Российский исследователь З.Д. Ульзетуе-
ва в работе «Современный монгольский язык» 
отмечает, что «Современный монгольский ли-
тературный язык основан на халхаской диа-
лектной базе с кириллической письменностью  
(с 1945 г.)» [21, с. 5].

Таковы история функционирующего в Мон-
голии монгольского языка и объяснение необыч-
ной терминологии «кириллический монголь-
ский язык» или «новый монгольский язык» в 
научной литературе. В настоящее время так на-
зываемый «новый монгольский язык» является 
официальным языком Монголии, но определе-
ние «новый» исчезло из употребления, и теперь 
он называется просто «монгольский язык». 

В результате языковых реформ 1930-х годов 
в Бурятии и Монголии письменный старомон-
гольский язык сохранился и остается официаль-
ным языком только во Внутренней Монголии 
(Шэнэхэне). Это язык, которым буряты пользо-
вались до ухода из России, в период проживания 
в Бурятии. 

Проведенные с 2000-х годов научные иссле-
дования позволили обнаружить, что жизнь бу-
рят в изоляции позволила сохранить культурные 
традиции, обычаи и язык, который был общим 
для всех монгольских народов до проведения 
реформ в бурятском (в 1936 г.) и монгольском 

языках (в 1941 г.). Особый интерес представля-
ют исследования, в которых описаны наблюде-
ния на основе собранного в экспедициях язы-
кового материала. В работах Б.Д. Шожоевой и  
В.Д. Патаевой отмечается, что шэнэхэнские бу-
ряты прекрасно сохранили свою культурную и 
языковую самобытность [24, с. 120; 13, с. 124]. 

По наблюдениям В.Д. Патаевой, «основой 
говора шэнэхэнских бурят является агинский 
говор бурятского языка, хотя есть представи-
тели других родов – уроженцы Баргузинского, 
Хоринского, Бичурского, Селенгинского, Джи-
динского районов Бурятии», т.е. представители 
других говоров бурятского языка. Б.Д. Шожоева 
отмечает, что произошло нивелирование диа-
лектных различий названных говоров бурятско-
го языка, используемого в Шэнэхэне [24, с. 121].

Авторы пишут, что все шэнэхэнцы владеют 
бурятским языком [13, с. 124; 24, с. 121; 3, с. 12]. 
В.Д. Патаева рассмотрела некоторые бурятские 
слова, относящиеся к хозяйственной лексике 
(зуhалан – юрты, в основном ставят на летни-
ках, мотоор – мотоцикл, hалхин хурдэ – энергия 
ветра), культурной лексике (некоторые назва-
ния одежды) (юудэн – шапка, hуул – затылоч-
ная часть шапки «хвост»), обрядовой лексике 
(«Хурьганай эмнеэ» – кастрация ягнят весной; 
«Малай эмнеэ», «Yреэ шэмхэлгэ» – кастрация 
скота (бычков и жеребцов); «Даага тамгалха» –  
стрижка грив и хвостов лошадей, таврирова-
ние; «hэтэрлэхэ» – обряд посвящения живот-
ных божествам; басаганай наадан – девичник; 
духэриг – большой круг из 400–800 человек); от-
метила знание шэнэхэнскими бурятами легенд и 
преданий («Легенда о Буха-нойоне», «Легенда о 
Буртэ-Чино», «Легенда об Эргэнэ-Хун», «Леген-
да о Барга-Баторе»), пословиц, поговорок, зага-
док, благопожеланий (Yндэр уулын тахимаарнь 
дабажа, Yргэн мурэнэйнь наринаар гаталжа, 
Хухэ модон сэргэдэтнай морео уяжа, Бухөөг 
сагаан гэртэтнай бухыжэ ороод…). Как пишет 
В.Д. Патаева, «повсеместно используется старо-
монгольская письменность, на ней печатается 
художественная и периодическая литература» 
[13, с. 129]. В другой своей работе В.Д. Патаева 
пишет: «Специфическими особенностями языка 
шэнэхэнских бурят являются архаизмы, слова-
локализмы, заимствования из русского, китай-
ского языков» [14, с. 61].

На наш взгляд, в работах Б.Д. Шожоевой и 
В.Д. Патаевой в основном описаны их наблю-
дения об устной форме функционирования бу-
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рятского языка в Шэнэхэне. Выявленные бурят-
ские слова не имеют письменного оформления 
в Шэнэхэне. В.Д. Патаева в своей статье зафик-
сировала их на современном бурятском языке, 
который функционирует в Бурятии с 1936 года в 
русской графике. 

В работе «Бурятский язык в условиях язы-
кового контактирования» Б.Д. Цыренов пишет, 
что на высокий уровень владения родным бу-
рятским языком шэнэхэнскими бурятами повли-
яло функционирование монгольского языка во 
Внутренней Монголии. Поэтому шэнэхэнские 
буряты иногда не дифференцируют бурятский 
и монгольский языки и диалекты. Использова-
ние старомонгольской письменности дополни-
тельно способствует неразличению бурятского 
и монгольского языков [23, с. 38]. 

Итак, в Шэнэхэне используется в письмен-
ности старомонгольский язык, а разговорный 
язык относится, по мнению китайских и рос-
сийских монголоведов, к говору (или диалекту) 
баргу-бурят. Так, китайский монголовед Б. Да-
вадагба пишет, что «бурятский язык относится к 
языку бурят, проживающих в Российской Феде-
рации. А говор шэнэхэнских бурят и говор шэнэ 
(новый) баргу и хуушан (старый) баргу образу-
ют говор баргу-бурят. Считается, что язык шэнэ-
хэнских бурят – это бурятская разговорная речь 
на говоре баргу-бурят» [10, с. 209]. 

Такой же точки зрения придерживаются 
российские исследователи. Э.В. Афанасьева в 
работе «Исторические связи бурятского и бар-
гутского языков» [1] отмечает, что вопрос о  
баргу-бурятском диалекте (наречии) и его общ-
ности рассматривался такими исследователями, 
как Б.Я. Владимирцов, А.Д. Руднев, Н.Н. Поп-
пе, Г.Д. Санжиев, Б.Х. Тодаева, и китайскими 
монголоведами: Чингэлтэй, Боусян и Жиранин-
гэ. Завершая обзор рассмотренных названными 
учеными точек зрения, Э.В. Афанасьева делает 
вывод: «По мнению всех исследователей, язык 
баргутов наиболее близок к бурятскому языку, 
а вместе они якобы образуют баргу-бурятскую 
языковую общность» [1, с. 6]. Л.Б. Бадмаева 
поддерживает точку зрения Э.В. Афанасьевой 
«о реальности существования так называемой 
баргу-бурятской языковой общности» [2, с. 161]. 

Как показывают работы названных авторов, 
в Шэнэхэне используется разговорный язык, 
который исследователями называется то баргу- 
бурятским говором [10], то баргу-бурятским 
диалектом [19; 27], то баргу-бурятским наре-

чием [9], то баргу-бурятским языком [26], в 
целом образующим баргу-бурятскую языко-
вую общность [1]. Как отмечает Л.Б. Бадмае-
ва, баргу-бурятской диалект имеет много черт, 
близких к хоринскому диалекту бурятского  
языка [2, с. 158]. 

Итак, как показывает литература, есть раз-
личия в наименовании языка шэнэхэнских бурят 
китайскими и российскими учеными. Исследо-
ватели Внутренней Монголии КНР называют 
старомонгольскую письменность, которую ис-
пользуют шэнэхэнские буряты, монгольским 
языком. А устную форму называют баргу-бурят-
ским диалектом шэнэхэнских бурят (например, 
Б. Давадагба [10]).

Российские исследователи разделяют пись-
менную и устную формы языка, используемые 
во Внутренней Монголии (Шэнэхэне). По их 
мнению, во Внутренней Монголии функциони-
руют старомонгольская письменность (с верти-
кальным написанием) и баргу-бурятский диа-
лект в устной речи. 

Следует отметить, что язык шэнэхэнских бу-
рят имеет особенности, связанные с условиями 
их проживания и языковыми контактами бурят 
с русскими в России до миграции, затем после 
миграции – с китайцами в Китае (во Внутренней 
Монголии). К таким особенностям языка шэнэ-
хэнских бурят относятся заимствования из рус-
ского и китайского языков, связанные с тесным 
взаимодействием народов. 

Как отмечено нами выше, миграция бу-
рят во Внутреннюю Монголию (Китай) нача-
лась в конце XIX века. До миграции в течение  
250 лет русские и буряты проживали совместно 
на территории России. Этот период их взаимо-
действия способствовал тому, что русские овла-
девали бурятским языком, а буряты – русским 
языком. Поэтому этот процесс способствовал 
взаимозаимствованию слов. В языке шэнэхэн-
ских бурят исследователи наблюдают заимство-
ванные русские слова. 

Нами выявлены русские заимствования 
как в письменных источниках – летописях на 
старомонгольском языке, так и в устной речи. 
В статье «Русские заимствования в письменных 
источниках шэнэхэнских бурят» нами изучены 
русские заимствования в летописях на старо-
монгольском языке [17]. В другой статье «Рус-
ские заимствования в языке шэнэхэнских бурят 
как память о межэтнических отношениях» нами 
представлены русские заимствования, которые 
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встречаются в разговорном бурятском языке шэ-
нэхэнских бурят [18].

В настоящее время шэнэхэнские буряты 
проживают во Внутренней Монголии в тесном 
взаимодействии с китайцами уже более 100 лет. 
Это не могло не сказаться на языковых контактах 
и заимствовании китайских слов шэнэхэнским 
бурятским языком. Появились научные исследо-
вания монгольских и российских монголоведов 
о заимствованной китайской лексике в языке 
шэнэхэнских бурят, а также словари, в которых 
зафиксированы заимствования. К ним относятся 
работы российских ученых Ц.Б. Будаева (1978) 
[8], Б-Х.В. Дамдиновой (2007) [11], Б.Д. Бальжи-
нимаевой (2020) [6] и монгольских ученых Джо 
Тэмурсэрэна (2004) [20], Н. Балжинняма (2018) 
[5], а также наши работы «Китайские заимство-
вания в языке шэнэхэнских бурят как отраже-
ние межэтнических контактов (на материале 
летописи Хуасай Согтын Жамсо «Шэнэхэнские  
бурят-монголы») [16], «Китайские заимство-
вания названий государственного устрой-
ства в письменных источниках шэнэхэнских  
бурят» [15].

В работах российских ученых Б.Д. Бальжи-
нимаевой «Китайские заимствования в языке 
шэнэхэнских бурят Внутренней Монголии Ки-
тая», Л.Б. Бадмаевой «Письменный памятник 
по истории шэнэхэнских бурят» отмечается: 
«Все носители языка владеют своим родным 
диалектом, кроме того, знают литературный 
монгольский, китайский, эвенкийский и дагур-
ский языки» [3, с. 12]. Шэнэхэнскими бурятами 
используется старомонгольская письменность, 
официально функционирующая во Внутренней 
Монголии Китая как государственная наряду с 
китайским языком [3, с. 12; 6, с. 74].

Письменный старомонгольский язык во 
Внутренней Монголии преподается в школах, 

используется на радио, в печати, в делопроиз-
водстве, на нем издается художественная лите-
ратура. Разговорный язык баргу-бурят функцио-
нирует в бытовой сфере [4, с. 140]. 

Итак, как показывает рассмотренная нами 
литература, язык шэнэхэнских бурят функцио-
нирует в форме письменного старомонгольско-
го языка и баргу-бурятского разговорного языка 
(устная речь). Поэтому считаем возможным упо-
требление понятия «язык шэнэхэнских бурят», 
под которым имеем в виду функционирование 
старомонгольского языка в письменной форме и 
баргу-бурятского диалекта в устной форме. При 
этом следует отметить, что письменный старо-
монгольский язык, бывший общим для всего 
монгольского сообщества, сохранился в искон-
ном виде и не утратил своих функций только во 
Внутренней Монголии. Отличие его от монголь-
ского и бурятского кириллического написания 
заключается, прежде всего, в вертикальном гра-
фическом написании на старописьменном мон-
гольском языке.

Устную речь шэнэхэнских бурят вслед за 
Б.Х. Тодаевой мы склонны отнести к баргу-бу-
рятскому диалекту, который «состоит из хучин-
баргутского, шинэ-баргутского и бурятского го-
воров» [19, с. 22]. Образованию баргу-бурятской 
языковой общности способствовало прожива-
ние на одной территории баргу и бурят, носи-
телей разных диалектов в результате нивелиро-
вания диалектных различий говоров бурятского  
языка. 

Пользуясь старомонгольской письменно-
стью, многие шэнэхэнские буряты не знают 
современного письменного бурятского языка. 
Важно отметить, что, находясь в китайском 
окружении, шэнэхэнские буряты сохранили 
язык, которым они пользовались в период про-
живания в России. 
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СПОСОБЫ МИНИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ  
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ, УСТАНОВКУ  
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Ключевые слова: онлайн-касса; контрольно-
кассовая техника; оператор фискальных данных; 
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Эватор; онлайн-касса Меркурий 185Ф; облачная 
онлайн-касса; аренда онлайн-кассы. 

Аннотация: В статье предлагается обзор 
способов минимизации затрат на закупку и ис-
пользование онлайн-касс. Целью написания 
статьи является выбор наиболее эффективного 
из рассмотренных способов путем расчета сме-
ты на основании среднерыночных цен на необ-
ходимые затраты, включающие приобретение 
и годовое обслуживание контрольно-кассовой 
техники, соответствующей Федеральному зако-
ну от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Для достижения цели 
были решены следующие задачи: проведен об-
зор характеристик наиболее популярных видов 
онлайн-касс, проведен сравнительный анализ 
затрат на разные виды онлайн-касс, представле-
ны варианты минимизации затрат на приобрете-
ние ККТ.

Методологическую основу исследования 
составляют изучение литературы по теме иссле-
дования, анализ и синтез, обобщение.

В статье обоснована гипотеза, которая 
оправдывает высокую стоимость онлайн-кассы 
минимизацией рисков хозяйствующих субъек-
тов понести убытки при самостоятельной реги-
страции ККТ.

Процесс перехода бизнес-сообщества на  
онлайн-кассы проходит в 4 этапа и должен за-
вершиться 1 июля 2021 года, согласно Федераль-
ному закону от 03.07.2016 № 290-ФЗ. Однако  
до сих пор большое количество организаций и 

индивидуальных предпринимателей не перешли 
на новый формат контрольно-кассовой техники 
(ККТ) либо не приобрели ее. Причиной тому 
послужило несколько факторов.

1. Нежелание официально регистрировать 
реальные доходы.

2. Отсутствие комплексной информации о 
том, какими критериями необходимо руковод-
ствоваться при выборе контрольно-кассовой 
техники.

3. Проверки по части нарушения соответ-
ствия Федерального закона от 22.05.2003 № 54-
ФЗ были приостановлены до 1 января 2021 года, 
вследствие чего бизнес-сфера не спешит запу-
скать работу новых онлайн-касс.

4. Существенные экономические затраты 
на покупку и дальнейшее содержание, в частно-
сти для малого бизнеса. 

Вопрос объема расходов на покупку и уста-
новку онлайн-касс стал серьезным барьером для 
малого бизнеса. Вследствие чего возникла необ-
ходимость поиска вариантов минимизации этих 
расходов.

Составим смету, характеризующую ком-
плексные затраты на новый вид контрольно- 
кассовой техники, что в дальнейшем обеспе-
чит обзор начальной точки отчета для мини-
мизации затрат. Все цены указаны из расчета 
среднерыночных цен на рассматриваемые в 
каждом конкретном случае объекты. Данные 
взяты с официальных сайтов производителей  
контрольно-кассовой техники, зарегистриро-
ванных на территории Российской Федерации 
и включенных в реестр контрольно-кассовой  
техники на сайте Федеральной налоговой  
службы. 

Смета затрат на онлайн-кассу в работе будет 
ориентирована на малый бизнес, который за-
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нимается предпочтительно торговлей и сферой 
услуг. 

Первое, что необходимо, это сам кассовый 
аппарат. Диапазон цен варьируется от 4000 до 
60000 тысяч рублей, и в данном случае все за-
висит от того, каким родом деятельности за-
нимается экономический субъект. Стоимость 
техники ощутимой зависимости не имеет от 
территориального местоположения экономиче-
ского субъекта малого бизнеса, но если это от-
даленный регион, то стоимость увеличивается 
на цену доставки до места использования, как 
правило, это 4–6 % от стоимости самой кассы. 
Изменение цены прямо пропорционально курсу 
доллара. 

Анализ спроса на модели онлайн-касс пока-
зал, что самыми популярными на сегодняшний 
день для малого бизнеса являются следующие 
модели.

1. Меркурий 185Ф – относится к разряду 
автономных онлайн-касс. База данных емкостью 
до 10000 товаров. Встроенный фискальный на-
копитель. Расчет только по наличному расчету. 
Для приема оплаты по банковским картам необ-
ходимо дополнительно приобретать платежный 
терминал. Реализовано беспроводное соедине-
ние. Стоимость – 6200 рублей.

3. Атол Sigma 7 – смарт-терминал, в кото- 
ром реализовано сразу несколько новых возмож-
ностей, а именно: ведение учета товаров и продаж 
онлайн; передача всех данных о продажах в про-
граммный продукт 1С; подключение эквайрин-
га, позволяющего оплачивать покупки банков-
ской картой. Аналоговая продукция – Эватор 5,  
Эватор 7.2. Стоимость варьируется от 12000 руб- 
лей за продукт компании Атол до 20700 рублей 
за продукты компании Эватор, в частности Эва-
тор 5 – 13900 руб., Эватор 7.2 – 20700 руб. 

4. Эватор 10 – смарт-терминал с увели-
ченным дисплеем, что позволяет видеть на на-
чальном экране дерево товаров и экран покупок. 
Удобен и популярен в точках общественного 
питания с высокой проходимостью и большим 
объемом номенклатурных позиций. Включает в 
себя функционал предыдущих моделей. Стои-
мость онлайн-кассы – от 23000 рублей. 

Все вышеперечисленные онлайн-кассы вхо-
дят в реестр контрольно-кассовой техники, ко-
торый опубликован на официальном сайте Фе-
деральной налоговой службы и соответствует 
Федеральному закону от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

Далее необходимо приобрести фискальный 

накопитель. Так как подавляющее большинство 
субъектов малого бизнеса применяет специаль-
ные режимы налогообложения, то фискальный 
накопитель для большей экономии средств необ-
ходимо выбирать на 36 месяцев. Его стоимость 
варьируется от 12000 до 14000 рублей.

Итак, при рассмотрении трат на физиче-
ские носители контрольно-кассовой техники 
необходимо помнить, что без специализирован-
ного программного обеспечения (ПО) и допол-
нительных опций система не будет функцио- 
нировать.

1. Услуги оператора фискальных данных 
(ОФД). Договор с оператором фискальных дан-
ных обеспечивает запись, хранение и передачу 
фискализированных данных в Федеральную 
налоговую службу (ФНС) через каналы связи. 
Среднерыночная стоимость на обслуживание 
составляет 3000 рублей в год. На официальном 
сайте ФНС размещен список официально заре-
гистрированных операторов.

2. Электронно-цифровая подпись (ЭЦП). 
ЭЦП необходима для регистрации ККТ в нало-
говых органах, а также для подписания договора 
на обслуживание с оператором фискальных дан-
ных. Стоимость ЭЦП, которая состоит из серти-
фиката электронной подписи, лицензии Крипто 
Про и ключевого носителя, составляет 3500 руб- 
лей в год.

3. Передача данных. Все онлайн-кассы ос-
нащены функцией передачи данных через Интер-
нет посредством сим-карты, Wi-Fi-соединения 
или кабельного соединения. В среднем стои-
мость обслуживания специализированной сим-
карты для онлайн-кассы стоит 1000 рублей в год. 
В тариф заложена спецификация работы ККТ. 
Если речь идет о проводном интернет-соедине-
нии, то не имеет смысла определять единую сто-
имость услуг интернет-провайдеров, так как она 
во всех регионах России различна.

4. Товароучетная программа. С 1 февраля 
2021 года вступил в действие последний этап пе-
рехода бизнес-сферы на учет денежных средств 
только по маркированному товару. Организа-
ции и предприниматели обязаны в кассовом 
чеке указывать номенклатуру товара, работы, 
услуги и количество. Для того чтобы процесс 
интеграции номенклатуры в кассовую технику 
осуществлялся автоматизировано, необходимо 
приобрести товароучетную программу, которая 
обеспечит учет движения товаров, формирова-
ние отчетности и реализацию программ лояль-
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ности покупателей. Стоимость – от 2500 рублей 
до 6000 рублей. Программа приобретается еди-
ножды и обновляется в процессе работы автома-
тически. Стоимость обновлений у каждого раз-
работчика различна. 

В табл. 1 составлена смета расходов, акку-
мулирующая все вышеперечисленные позиции. 
Диапазон сумм варьируется от самой низкой 
до самой высокой по каждому направлению  
расходов.

Сумма затрат, согласно рассчитанной сме-
те, достигает 50000 рублей при условии допол-
нительных трат на комплектующие материалы, 
например на чековую ленту, приобретение услуг 
по регистрации ККТ, оплату обновлений това-
роучетной программы. Для единичной торговой 
точки с ассортиментом товара до 100 номенкла-
турных позиций такие затраты на приобретение 
и эксплуатацию онлайн-кассы не критичны, но 
и из ежедневного оборота их вряд ли получится 
изъять без последствий. 

Вследствие чего актуально рассмотреть 
способы минимизации расходов. Важным мо-
ментом на этапе экономии является определе-
ние критериев отбора необходимой вам онлайн- 

кассы. К основополагающим относятся следую-
щие критерии.

1. Простота установки. Если процесс ре-
гистрации ККТ и ее активации не вызывает 
никаких вопросов у владельцев купленного 
оборудования, то в данном случае экономия с 
услуг по постановке на учет составит от 2000 до  
4000 рублей. Важно понимать, что если допу-
стить ошибку при регистрации, к примеру, фи-
скального накопителя, то в дальнейшем этот 
фискальный накопитель работать не будет, а хо-
зяйствующему субъекту придется повторно при-
обретать техническое устройство. 

2. Функциональность программного обес- 
печения. Речь идет о товароучетной программе, 
которая в некоторых случаях может идти как до-
полнительный бесплатный элемент к ККТ и по 
функциональности удовлетворять требования 
учета проданного товара того или иного хозяй-
ствующего субъекта. В связи с этим не возника-
ет потребности докупать ПО, отличное от встро-
енного лишь несколькими незначительными для 
работы параметрами. 

Аренда онлайн-кассы является основным 
способом минимизации разовых затрат. Аренда 

Таблица 1. Смета расходов на приобретение и обслуживание онлайн-кассы

Наименование расходов Стоимость, руб.
Контрольно-кассовая техника От 6200 до 23000

Фискальный накопитель От 12000 до 14000 на 36 месяцев.
От 3996 до 4668 в год

Услуги ОФД 3000 в год
Электронно-цифровая подпись 3500 в год 
Передача данных От 1000 до 1200 в год
Товароучетная программа От 4000 до 8000 в год
Итого (с учетом полной суммы на фискальный накопитель) 21696–43368

Таблица 2. Смета на аренду и обслуживание онлайн-кассы

Наименование расходов Стоимость, руб.
Аренда контрольно-кассовой техники От 18000 до 24000 в год

Фискальный накопитель От 12000 до 14000 на 36 месяцев.
От 3996 до 4668 в год

Передача данных От 1000 до 1200 в год
Товароучетная программа От 4000 до 8000 в год
Итого 26996–37868
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онлайн-кассы предполагает, что кассовый аппа-
рат не покупается, а берется во временное поль-
зование, а все расчеты отслеживаются в специа-
лизированном личном кабинете через облачный 
сервис. Физически устройство находится в цен-
тре технического обслуживания организации, 
занимающейся облачными сервисами. Эта же 
организация берет на себя обязанности по реги-
страции ККТ и фискального накопителя, а так-
же заключает договор с оператором фискальных 
данных. Для организации или предпринимателя 
важно приобрести платежный терминал, кото-
рый будет печатать чеки и передавать данные по 
каналам связи в кассу. Также необходима покуп-
ка фискального накопителя, в отличие от ККТ, 
его в аренду брать запрещено.

Данный способ подходит в первую очередь 
для бизнеса, чей поток выручки идет только че-
рез интернет-продажи, так как любые покупки 
или заказанные услуги для физических лиц в 
Интернете должны отразиться на онлайн-кассе. 

Для наглядности процесса работы облачной 
онлайн-кассы пошагово распишем путь следо-
вания информации о покупке, совершенной в  
интернет-магазине.

1. Банковский эквайринг списывает деньги 
со счета клиента, информация о транзакциях пе-
ренаправляется в кассу онлайн через интернет- 
соединение.

2. Онлайн-касса принимает данные, фи-
скальный накопитель фискализирует их, далее 
в нужном формате отправляет фискальные дан-
ные в ОФД.

3. Оператор фискальных данных передает 
данные в ФНС.

4. В личном кабинете онлайн-кассы фор-
мируется чек и одновременно онлайн-чек пере-
направляется к покупателю на электронную 
почту, но только в том случае, если она была 
указана.

Весь процесс занимает несколько секунд.

Стоимость аренды онлайн-кассы составляет 
от 1500 до 2000 в месяц. В эту стоимость входят 
кассовый аппарат, работы по регистрации ККТ, 
заключение договора с ОФД. Основные расходы 
приходятся на приобретение фискального нако-
пителя и платежного терминала либо фискаль-
ного регистратора, который выполняет функции 
первых двух. В табл. 2 рассмотрим затраты на 
аренду онлайн-кассы.

Нижняя граница расходов выше, чем в ситу-
ации с покупной кассой. Эта разница оправдана 
рисками при самостоятельной регистрации ККТ, 
которая в большинстве случаев заканчивается 
покупкой нового оборудования или большими 
задержками с установкой или постановкой на 
учет, влекущими за собой простой торговых то-
чек и убытки. К тому же организация или инди-
видуальный предприниматель сможет вложить 
больше средств не в физический носитель, а в 
инновации благодаря приобретению более до-
рогой товароучетной программы, позволяющей 
усовершенствовать процесс отчетности, систе-
му лояльности торговой точки, что способствует 
увеличению выручки на 10–15 %. 

В сторону не приобретения, а аренды кас-
сового аппарата склоняет еще и психологиче-
ский фактор, который заключается в понимании 
руководителем, что договор с облачным серви-
сом обеспечит ему решение проблем не только 
с регистрацией, но и с оператором фискальных 
данных, с приобретением электронно-цифровой 
подписи, с исправной работой техники. 

Выводы. В результате анализа при аренде 
онлайн-кассы выявлено превышение минималь-
ного порога затрат, которое оправдано рисками 
хозяйствующих субъектов понести убытки при 
самостоятельно выполненных регистрации, на-
стройке и вводе в эксплуатацию. В связи с чем 
выявлен наиболее подходящий вариант мини-
мизации затрат при использовании контрольно-
кассовой техники.  
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кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016  
N 290-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_200743/ (дата обращения: 20.04.2021).

4. Воробьев, И. Как минимизировать затраты на внедрение онлайн-кассы / И. Воробьев. – Мо-
сква : Журнал Контур, 2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://kontur.ru/articles/4950 
(дата обращения: 20.04.2021).

 
References

1. Federal'nyj zakon «O primenenii kontrol'no-kassovoj tehniki pri osushhestvlenii raschetov v 
Rossijskoj Federacii» ot 22.05.2003 N 54-FZ (poslednjaja redakcija) [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim 
dostupa : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42359// (data obrashhenija: 20.04.2021).

2. Vidy onlajn-kass: blog // ATOL: oborudovanie dlja avtomatizacii torgovli: sajt. Kompanija ATOL, 
2001–2020 [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://https://www.atol.ru/blog/vidy-onlayn-kass/ 
(data obrashhenija: 20.04.2021).

3. Federal'nyj zakon «O vnesenii izmenenij v Federal'nyj zakon "O primenenii kontrol'no-kassovoj 
tehniki pri osushhestvlenii nalichnyh denezhnyh raschetov i (ili) raschetov s ispol'zovaniem platezhnyh 
kart" i otdel'nye zakonodatel'nye akty Rossijskoj Federacii» ot 03.07.2016 N 290-FZ (poslednjaja redakcija) 
[Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200743/ 
(data obrashhenija: 20.04.2021).

4. Vorob'ev, I. Kak minimizirovat' zatraty na vnedrenie onlajn-kassy / I. Vorob'ev. – Moskva : Zhurnal 
Kontur, 2017 [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : https://kontur.ru/articles/4950 (data obrashhenija: 
20.04.2021).

 
© Е.Р. Антышева, А.Б. Смирнова, 2021



195

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 6(123) 2021
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

УДК 658

О.В. БАЯНОВА

ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический университет  
имени академика Д.Н. Прянишникова», г. Пермь

РЕМОНТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ: 

ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
И ИСЧИСЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ РАБОТ 

Ключевые слова: сельское хозяйство; вспо-
могательные производства; ремонтные ма-
стерские; бухгалтерский учет; затраты; себе- 
стоимость. 

Аннотация: Научная статья содержит 
теоретические и практические положения 
бухгалтерского учета затрат и расчета себе-
стоимости работ ремонтной мастерской сель-
скохозяйственного предприятия. Цель научной 
статьи – выявить особенности учета затрат и 
расчета себестоимости работ в ремонтной ма-
стерской. Задачи исследования: раскрыть поря-
док документального оформления, особенности 
аналитического и синтетического учета затрат 
и выполненных работ в ремонтной мастерской. 
Гипотеза исследования – первоочередной ха-
рактер расчета себестоимости работ вспомога-
тельных производств. Методы исследования: 
монографический, экспериментальный. Достиг-
нутые результаты: выявлено использование си-
стемного подхода к организации бухгалтерского 
учета затрат и выполненных ремонтных работ: 
от оформления первичных документов до орга-
низации синтетического учета; показана отрас-
левая привязка документального оформления, 
применения регистров аналитического и синте-
тического учета, а также особенностей расчета 
себестоимости выполненных ремонтных работ. 

На сельскохозяйственных предприятиях 
организуют свою работу вспомогательные про-
изводства, которые с конкурентными преиму-
ществами по сравнению со сторонними органи-
зациями по стоимости работ и услуг оказывают 

положительное воздействие на себестоимость 
продукции растениеводства и животноводства. 
Анализ затрат в основных отраслях сельскохо-
зяйственного производства, а также пути сни-
жения себестоимости, в том числе и за счет 
привлечения вспомогательных производств, 
является предметом дискуссий многих ученых: 
Е.П. Чирков, А.О. Храмченкова представили 
модель развития теоретических и методологи-
ческих положений повышения экономической 
эффективности аграрного производства [3];  
В.М. Пизенгольц, В.Ю. Мельников, М.И. Но-
викова раскрыли методологию организаци-
онно-экономического механизма финансово 
устойчивого развития в проблеме финансового 
состояния сельскохозяйственного предприятия 
[2]; А.С. Горбачева представила концепцию уче-
та «целевых затрат» в калькуляционных систе-
мах субъектов агропромышленного комплекса 
(АПК) [1]; B. Savic, I. Milojevic, V. Petrovic рас-
крыли процесс оптимизации затрат в агробиз-
несе с помощью расчета стоимости жизненно-
го цикла проекта [4]. Таким образом, проблемы 
организации учета затрат и определения себе-
стоимости продукции являются актуальными 
направлениями повышения эффективности дея- 
тельности сельскохозяйственного предприятия 
и находят свое отражение в научных дискуссиях.

Следует отметить, что вспомогательными 
производствами сельскохозяйственного пред-
приятия считаются такие производства, которые 
обслуживают его основные отрасли в порядке 
выполнения для них определенных работ или 
оказания услуг. В связи с тем, что вспомогатель-
ные производства выполняют работы и оказыва-
ют услуги для всех отраслей сельскохозяйствен-
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ного предприятия, расчет себестоимости работ и 
услуг по ним осуществляется в первую очередь. 
Расчет фактической себестоимости калькуля- 
ционной единицы производится по формуле:

,ç ç ñ
ñ

ô ç ñ

Ô Ï Ï
Ô

Ê Ê Ê

− −
=

− −

где Фс – фактическая себестоимость калькуля-
ционной единицы; Фз – фактические затраты по 
субсчету или аналитическому счету; Пз – плано-
вая себестоимость услуг по закрытым субсчетам 
и аналитическим счетам; Пс – плановая себесто-
имость услуг по самообслуживанию; Кф – фак-
тический объем услуг; Кз – фактический объем 
услуг по закрытым субсчетам и аналитическим 
счетам; Кс – фактический объем услуг по само-
обслуживанию.

К объектам учета относятся ремонтируе-
мые сельскохозяйственные машины и автомо-
били, запчасти, инструменты и хозяйственные 

принадлежности. При этом объектом калькули-
рования в ремонтно-механических мастерских 
(РММ) является производственный заказ на ре-
монт сельскохозяйственных машин и автомоби-
лей (по маркам и наименованиям), изготовление 
запчастей, инструментов и хозяйственных при-
надлежностей. 

Первичные документы по учету затрат в 
РММ в разрезе утвержденной номенклатуры 
статей затрат представлены в табл. 1.

На основании первичных документов, отра-
жающих затраты на ремонт, необходимо сделать 
записи в сводном документе «Журнал учета за-
трат в РММ». Важно отметить, что регистром 
аналитического учета затрат в РММ является 
лицевой счет подразделения. Синтетический 
учет затрат в РММ показан в табл. 2.

Таким образом, анализ процедуры сбора и 
учета затрат, а также расчета себестоимости вы-
полненных ремонтных работ в РММ сельскохо-
зяйственного предприятия показал следующие 

Таблица 1. Первичные документы по учету затрат в РММ

Наименование статьи затрат Первичный документ
Материальные ресурсы, используемые в производстве Накладная внутрихозяйственного назначения 
Оплата труда Наряд на сдельную работу 
Отчисления на социальные нужды Справка бухгалтерии

Содержание основных средств Ведомость начисления амортизации по основным средствам, 
акт о приемке выполненных работ, счет-фактура 

Работы и услуги вспомогательных производств Справка бухгалтерии
Налоги, сборы и другие платежи Справка бухгалтерии

Прочие затраты Ведомость учета выдачи спецодежды, спецобуви и предохра-
нительных приспособлений 

Потери от брака Акт о браке 
Общепроизводственные (цеховые) расходы РММ Справка бухгалтерии

Таблица 2. Бухгалтерские записи по учету затрат и работ в РММ

№ Факт хозяйственной жизни Дебет Кредит
1 Израсходованы запасные части на ремонт машин в РММ 23.1 10
2 Начислена заработная плата ремонтным работникам 23.1 70
3 Начислены отчисления на социальные нужды от заработной платы ремонтных работников 23.1 69
4 Начислена амортизация основных средств РММ 23.1 02
5 Изготовлены запчасти, инструменты и хозяйственные принадлежности в РММ 10 23.1
6 Выполнен ремонт грузового автомобиля в РММ 23.4 23.1
7 Выполнен ремонт трактора в РММ 23.3 23.1
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результаты: фиксирование затрат производится 
с использованием унифицированных и отрас-
левых форм первичной учетной документации; 
бухгалтерский учет затрат и выполненных ре-
монтных работ организуется в регистрах ана-

литического и синтетического учета; расчет 
себестоимости работ во вспомогательных про-
изводствах происходит в первую очередь и име-
ет две особенности, связанные с наличием ранее 
закрытых производств и услуг самим себе. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ МЕТОД  
АНАЛИЗА ФОНДОВОГО РЫНКА АКЦИЙ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ 

Ключевые слова: акции; анализ; модель; 
нейросетевое моделирование; фондовый рынок. 

Аннотация: Статья посвящена рассмотре-
нию особенностей использования теории нечет-
кой логики для проведения анализа фондового 
рынка акций. Цель – рассмотреть метод анализа 
фондового рынка с использованием нечеткой ло-
гики на примере рынка акций. Задачи: обосно-
вание требований к методу анализа фондового 
рынка на основе теории нечеткой логики; разра-
ботка алгоритма проведения анализа фондового 
рынка. Гипотеза исследования: использование 
нейросетевого моделирования позволяет более 
эффективно решать слабоструктурированные 
задачи анализа фондового рынка по сравнению с 
формальными, стационарными методами. Мето-
ды: анализ, сравнение, обобщение, моделирова-
ние, систематизация, группировка. Достигнутые 
результаты: в процессе исследования выделены 
преимущества и достоинства нейронных сетей 
по сравнению с традиционными методами ана-
лиза, а также формализованы функциональные 
требования к аналитической модели. Кроме 
того, в статье обозначены ключевые этапы по-
строения нейросетевой модели, в состав кото-
рых входит: формирование входного простран-
ства, «обучение» нейросети, создание нечеткого 
логического вывода. 

Современные исследования в области эко-
номики характеризуются, во-первых, внедрени-
ем прогрессивных математических методов, во-
вторых, появлением новейших компьютерных 
технологий, благодаря которым стало возмож-
ным исследование сложных явлений и процес-
сов. Неслучайно четвертую часть рынка ней-

росетевых продуктов (а объем мирового рынка 
нейронных сетей ежегодно растет примерно на 
40 %) составляет именно финансовое программ-
ное обеспечение [3].

Сфера применения нейронных сетей в эко-
номических расчетах практически безгранична. 
Любое задание, связанное с движением финан-
совых активов, сопряжено с риском и требу-
ет проведения тщательной оценки и прогно- 
зирования. 

Особую актуальность нечеткая логика при-
обретает для анализа динамики и перспектив 
развития фондового рынка в контексте повыше-
ния его роли и значимости, т.к. в ценных бумагах 
хранится значительная часть финансовых акти-
вов развитых стран мира. Кроме того, фондовые 
рынки являются одним из главных механизмов 
привлечения денежных ресурсов для осущест-
вления инвестиций, модернизации, стимулиро-
вания роста производства.

В процессе изучения динамики и прогнози-
рования перспектив развития фондового рынка 
за короткое время приходится анализировать 
большой объем данных о ценных бумагах, уро-
вень проработанности которых, как правило, 
недостаточен. Кроме того, в условиях высокой 
неопределенности сведения о волатильности 
котировок и цен на финансовые инструменты 
очень ограничены и характеризуются неполно-
той и неточностью информации. Очевидно, что 
в подобных условиях использование традицион-
ного анализа ключевых показателей рынка цен-
ных бумаг является недостаточным, поскольку 
из-за нехватки адекватной и точной информации 
он малоэффективен. Для формализации факто-
ров неопределенности с целью их дальнейшего 
учета в процессе оценки как рисков, так и эф-
фективности функционирования рынка в целом, 



199

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 6(123) 2021
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

по мнению автора, оправдано применение эле-
ментов теории нечетких множеств и искусствен-
ных нейронных сетей.

Нейросетевой метод анализа фондового 
рынка основан на математическом моделиро-
вании работы нейронов. Его методология – по-
строение систем, подобных нейронам головного 
мозга [2]. К достоинствам этого метода можно 
отнести возможность обрабатывать неполные 
данные и отсутствие необходимости формали-
зации знаний. Кроме того, нейросетевой анализ, 
в отличие от технического и фундаментального, 
не предусматривает каких-либо ограничений по 
характеру входящей информации. Нейронная 
сеть сама настраивается на заданную совокуп-
ность параметров, сводя к минимуму суммар-
ную ошибку оценивания. Более того, анализ 
настроенной сети позволяет находить скры-
тые зависимости между входными и выход-
ными переменными, которые зачастую не мо-
гут быть выявлены средствами традиционных  
методов [6].

В то же время необходимо отметить, что ме-
тодология анализа, базирующаяся на теории не-
четкой логики, имеет ряд достаточно серьезных 
недостатков. Например, отсутствие непрерыв-
ного переобучения нейросети в процессе вы-
полнения задания достаточно быстро делает ее 
неэффективной для анализа ситуации на рынке. 
Также необходимо отметить проблемы с учетом 
экономических показателей, которые сложно 
формализуются и требуют постоянного вмеша-
тельства пользователя из-за высокого уровня 
конфликтных ситуаций, что, в свою очередь, не-
гативно влияет на точность анализа.

С учетом вышеизложенного, актуальной  
научно-практической задачей на сегодняшний 
день является изучение перспектив и особен-
ностей использования технологий интеллек-
туального анализа зашумленных, хаотических 
временных рядов, продуцируемых фондовым 
рынком, для адекватного оценивания текущей 
ситуации на нем и составления достоверных 
прогнозов, что и обуславливает выбор темы дан-
ной статьи. 

Большой вклад в разработку теоретических 
основ и методологических подходов к пробле-
ме анализа и оценки состояния различных сег-
ментов финансового рынка внесли такие веду-
щие отечественные и зарубежные ученые, как  
И.Ю. Колпаков, Д.С. Половников, В.Д. Наливай-
ко, Д.Г. Кочеян, О.С. Зиниша, Xie Nan, Hu Hui, 

Fang Debin, Shi Xunpeng, Luo Shougui.
Перспективы и ограничения использования 

различного математического аппарата для ана-
лиза рынка ценных бумаг, в частности вероят-
ностные и продукционные методы, сценарное 
и имитационное моделирование рассматривали 
Christopher Grafton, Ju-Huei Steffi Yang, Ernest 
Aryeetey, В.В. Давнис, В.И. Тинякова, М.А. Чер-
вонцева.

Вопросами исследования данных с исполь-
зованием нейронных сетей занимались Andreas 
Meier, Małgorzata Renigier-Biłozor, Andrzej 
Biłozor, Maurizo d'Amato, А.А. Аксентьев,  
А.С. Сизов, Д.В. Лукичев, А.Ю. Кузин.

Разработке и апробации нейросетевых мо-
делей для прогнозирования динамики фондово-
го рынка посвятили свои труды Syue Chih-Hao, 
Wang Chien-Hao, Aviral Sharma, Е.Н. Лобачева, 
Т.И. Кузнецова, С.Е. Кульчицкий.

Анализ имеющихся работ и накопленных 
на сегодняшний день знаний по исследуемой 
проблематике позволяет сделать вывод о глубо-
кой степени проработки теоретических основ  
нечетко-множественных и нейросетевых мето-
дов, а также их приложений в технических об-
ластях знаний и отраслях производства. Но в то 
же время можно утверждать о фрагментарности 
и недостаточности исследований, посвящен-
ных комплексному использованию теории не-
четкой логики в анализе финансовых явлений и  
процессов. 

Возможности оценки состояния и инве-
стиционных рисков фондового рынка с помо-
щью теории нечетких множеств и нейронных 
сетей в литературе практически не описаны. 
Отдельного внимания заслуживает разработка 
математических моделей на основе методов ис-
кусственного интеллекта, алгоритмов и специа-
лизированного программного обеспечения, спо-
собных работать в условиях неопределенности 
и информационной асимметрии, что позволит 
получить точные и достоверные данные анализа 
за короткое время (что особенно важно для задач 
оперативного управления).

Таким образом, с учетом вышеизложенного, 
цель статьи заключается в рассмотрении метода 
анализа фондового рынка с использованием не-
четкой логики на примере рынка акций.

В целом анализ фондового рынка акций 
включает ряд показателей, которые сложно фор-
мализуются, к ним можно отнести уровень до-
ходов населения, уровень инфляции, уровень 
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налоговых ставок, уровень капиталовложений 
и другие [1], точность которых может быть по-
вышена путем применения теории нечетких  
множеств. 

По мнению автора, метод анализа фондово-
го рынка акций на основе теории нечеткой ло-
гики должен отвечать следующим функциональ-
ным требованиям:

– возможность определить степень истин-
ности входов и выходов каждого из нечетких 
множеств для анализа ситуации на рынке;

– способность автоматически решить кон-
фликтные ситуации, возникающие при анализе 
фондового рынка акций;

– возможность вычислять правила анализа 
фондового рынка акций на основе использова-
ния нечетких операторов и применять имплика-
цию для получения исходных значений соответ-
ствующих правил;

– способность формировать выводы по 
фондовому рынку акций с высокой степенью 
точности.

С учетом обозначенных требований, а также 
принимая во внимание методологическое обоб-
щение нечеткого логического вывода для по-
строения самообучающихся систем с адаптив-
ными правилами принятия решений, отметим, 
что укрупненный алгоритм проведения анализа 
фондового рынка акций включается в себя сле-
дующие этапы.

Этап 1. Формирование входного простран-
ства. Ключевым моментом является выбор эф-
фективного кодирования входной информации. 

Это особенно важно для сложнопрогнозируе-
мых финансовых временных рядов, таких как 
макроэкономические показатели, влияющие на 
состояние рынка. В данном случае могут ис-
пользоваться все известные стандартные реко-
мендации по предварительной обработке дан-
ных. В качестве переменных, необходимых для 
анализа рынка акций, представляется целесо- 
образным использовать статистически незави-
симые величины, например изменения макро- 
экономических показателей ΔCt или логарифм 
их относительного прироста:

1 1
log .t t

t t

C C
C C− −

 ∆
≈ 

 

При этом необходимо решить вопрос при-
менения различных единиц измерения, которые 
в этом случае будут иметь одинаковый масштаб, 
несмотря на инфляционные колебания. Други-
ми словами, следует найти такое представление 
динамики ряда, которое будет иметь селектив-
ную точность. В данном случае имеется в виду 
следующее: чем глубже в прошлое, тем меньше 
деталей. Также необходимо, чтобы общий вид 
кривой сохранялся неизменным. После прове-
дения подготовки входных данных происходит 
процедура их введения в нейросеть.

Пусть X ⊆ R1 – пространство значений вход-
ных параметров системы. Тогда нечеткое или 
размытое множество (fuzzy set) A определяется 
на носителе X в виде совокупности упорядочен-
ных пар (x, μA(x)):

Таблица 1. Уровни шкалы при оценке факторов смены макроэкономических показателей

Уровни шкалы Угрозы Убытки Уязвимости

Очень низкий (от 0 до 0,2)
Событие практиче-
ски никогда не про-
исходит

Незначительные потери матери-
альных средств и ресурсов, кото-
рые быстро пополняются

Уязвимость, которой можно 
пренебречь

Низкий (от 0,2 до 0,4) Событие происхо-
дит редко

Более заметные потери матери-
альных активов инвесторов

Незначительная уязвимость, 
которую легко устранить

Средний (от 0,4 до 0,6)
Событие вполне 
возможно при опре-
деленном стечении 
обстоятельств

Достаточные потери материаль-
ных активов или ресурсов, нане-
сение существенного вреда инте-
ресам инвесторов

Умеренная уязвимость

Высокий (от 0,6 до 0,8) Скорее всего, собы-
тие состоится

Значительный ущерб интересам 
инвестора, что может представ-
лять угрозу для продолжения  
деятельности

Серьезная уязвимость, ликви-
дация которой возможна, но 
сопряжена со значительными 
затратами

Очень высокий (от 0,8 до 1) Событие состоится
Разрушительные последствия и 
невозможность ведения деятель-
ности

Критическая уязвимость, ко-
торая ставит под сомнение 
возможность ее устранения
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A = {x, μA(x) | x ∈ X, 0 ≤ μA(x) ≤ 1},

где μA(x) – функция принадлежности каждого x 
множеству A.

Для дискретного носителя нечеткое множе-
ство обозначается в виде:

A = {x1 / μA(x1), x2 / μA(x2), …, xm / μA(xm)}.

Функция принадлежности μA(x) ставит в со-
ответствие каждому x ∈ X действительное число 
из отрезка [0, 1]. Наибольшее распространение 
получили гауссовская, сигмоидальная, поли-
номиальная, триангулярная и трапециевидная 
функции принадлежности. Конкретный вид 
функции определяется потребностями иссле- 
дуемой предметной области [4]. 

Общая форма функции принадлежности за-
дается в виде трапеции:

( )
4 4 3 3

1 2 1 2

2 3

max(0,( ) / ( ),
max(0,( ) / ( ), ,

1,

 

 

  
A

x x x x x x
x x x x x x x

x x and x x

− − >
µ = − − <
 ≥ ≤

где x1 < x2 < x3 < x4.
Чтобы разработать и использовать нейрон-

ную сеть для анализа фондового рынка акций, 
необходимо определить структуру сети. Входны-
ми переменными будут служить значения факто-
ров смены макроэкономических показателей на 
отрезке [0, 1], которые описаны лингвистиче-
ским терм-множеством (очень низкий, низкий, 
средний, высокий, очень высокий) (табл. 1).

Таким образом, на этапе подачи инфор-
мации о показателях фондового рынка акций 
происходит их формализация. Например, для 
формализации уровня инфляции можно исполь-
зовать три терма [7]:

– ползучая инфляция (до 11 % в год);
– галопирующая инфляция (6–50 % в год);
– гиперинфляция (38–10000 % в год).
Функция принадлежности уровня инфля-

ции изображена на рис. 1.
Этап 2. Процедура «обучения» нейросети. 

Те примеры параметров, которые есть в распо-
ряжении исследователя, разбиваются на три вы-
борки, а именно: обучающая, валидационная, 
тестовая. Первая выборка используется непо-
средственно для «обучения» сети, вторая – для 
выбора оптимальной архитектуры нейросети, а 
также для определения момента прекращения 
«обучения». И, наконец, третья выборка – в ней 
нет необходимости в процессе «обучения», она 
предназначена для контроля качества прогноза 
уже «обученной» нейросети.

Этап 3. Нечеткий логический вывод. Не-
четкие входные значения системы превраща-
ются в выходные на основе правил нечеткой 
логики, что характерно для экспертных систем 
принятия решений. Пусть система принятия 
решений осуществляет преобразование значе-
ний n входных лингвистических переменных 

{ }| 1iX X i n= = …  в исходную лингвистическую 
переменную ( ),Y R X=   согласно базе правил  
R = {Rk | k = 1… N}. Правила R аккумулируют 
знания экспертов в виде нечеткой импликации  
R = A → B, которую можно рассматривать как 
нечеткое множество на декартовом произведе-
нии носителей входных и выходных размытых 
множеств. Процесс получения нечеткого резуль-
тата B` с нечетким входным множеством A` на 
основе знаний A → B можно изобразить в таком 
виде:

B` = A` ∙ R = A` ∙ (A → B).

В итоге на выходе системы будет получена 

Рис. 1. Функция принадлежности показателя уровня инфляции

Ползучая Галопирующая Гиперинфляция
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оценка состояния фондового рынка акций на 
отрезке [0, 1], которая описана расширенным 
лингвистическим терм-множеством.

На рис. 2 представлен пример прогнозиро-
вания изменения цен на акции компании Bart-
Davis-100 (BD100) с использованием нейросе-
тевого моделирования, реализованного в пакете 
BrainMaker.

Таким образом, подводя итоги проведен-
ного исследования, можно сделать следующие  
выводы. 

Ограничения и недостатки применения 
«классических» формальных методов при ре-
шении слабоструктурированных задач, к числу 
которых относится задача анализа фондового 
рынка, являются следствием сформулирован-
ного основоположником теории нечетких мно-

жеств Л.А. Заде «принципа несовместимости» 
[5]. Используя нечеткую логику для обработки 
недетерминированных данных, можно опериро-
вать лингвистическими переменными, которые 
являются более естественными для человече-
ского понимания при описании элементов эко-
номических систем.

С учетом вышеизложенного в статье пред-
ложен усовершенствованный метод анализа 
фондового рынка акций на основании исполь-
зования теории нечеткой логики. Преимуще-
ствами данного метода являются возможность 
отслеживать скрытые взаимосвязи между 
фактическими данными, а также способность  
строить паттерны (образы), основываясь на дан-
ных анализа и обучения, которые не требуют 
вмешательства эксперта.
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Аннотация: Актуальность исследования 
определятся тем, что трудовые мигранты вно-
сят важный вклад в продвижение устойчивого 
развития, но при этом они сами нуждаются в 
поддержке и защите в сфере достойного труда. 
Новизна исследования определяется тем, что, 
по данным ООН, в 2019 году количество тру-
довых мигрантов в мире составило 272 млн че-
ловек. Гипотеза и цель исследования состоит в 
утверждении того, что трудовые мигранты, как 
и все другие работники, стремятся к труду с до-
стойными условиями, которые обеспечивают им 
профессиональное развитие, трудовую честь и 
достоинство, справедливую заработную плату, 
достойный уровень здравоохранения, социаль-
ной защиты и др. Результаты исследования со-
стоят в выводах о том, что трудовые права не 
всегда обеспечены и защищены на рынке труда 
многих стран мира, что обусловлено ограни-
ченной способностью правительств принимать 
эффективные меры по трансграничной мобиль-
ности трудового потенциала, в том числе и меры 
правового характера. Нередко правительства 
некоторых, даже развитых, стран через разроз-
ненный характер многосторонней системы ми-
грации вообще рассматривают ее как затратную 
«токсичную проблему». 

Трудовая миграция для России является 
массовым явлением, ведь наша страна одновре-
менно является страной назначения и транзита 
трудящихся-мигрантов, территорией разноха-
рактерных, разнонаправленных и разномас-
штабных трудовых миграционных потоков. 
Указанное предопределяет то, что националь-

ная нормативно-правовая база, регулирующая 
трудовые отношения с трудовыми мигрантами 
в сфере достойного труда, является весомой и 
разнообразной, но не во всем совершенной. По-
этому обеспечение государственного, в частно-
сти государственно-правового, регулирования в 
сфере трудовой миграции является сложной за-
дачей, решение которой требует комплексного, 
системного подхода, надлежащего финансиро-
вания, нормативно-правового, кадрового и науч-
ного обеспечения.

Далее, необходимо отметить более подроб-
но правовые основы в сфере права на достой-
ный труд трудовых мигрантов.

Трудовые отношения с иностранцами или 
апатридами в России регулируются положе-
ниями Конституции России, положениям ра-
тифицированных нашим государством между-
народных и европейских стандартов труда, 
таких как Конвенция ООН «О защите прав всех  
трудящихся-мигрантов и членов их семей» от 
1990 года, Конвенция Международной организа-
ции труда (МОТ) № 97 «О трудящихся мигран-
тах» от 1949 года, Конвенция МОТ № 143 «О 
злоупотреблениях в области миграции и об обе-
спечении работникам-мигрантам равных воз-
можностей и равного отношения» от 1975 года,  
Конвенция МОТ № 111 «О дискриминации в об-
ласти труда и знаний» от 1958 года, Европейская 
конвенция о правовом статусе трудящихся-ми-
грантов от 1977 года, Европейская социальная 
хартия (пересмотренная) от 1996 года и др. Так-
же отношения с трудовой эмиграцией (трудо-
вая эмиграция – переселение трудоспособного 
населения из страны происхождения в другое 
государство, а также продолжительное или вре-
менное пребывание за пределами страны про-
исхождения с целью трудоустройства) [11] уре-
гулированы двусторонними международными 
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договорами между Россией и Польшей, Чехией, 
Италией, Испанией, Португалией и др.

Следует заметить, что правовой статус тру-
довых мигрантов по действующему Трудовому 
кодексу (ТК) РФ и другим трудовым законода-
тельствам является идентичным статусу граж-
дан России, но при условии, что пребывание 
иностранца на территории России отвечает тре-
бованиям ФЗ «О правовом статусе иностранцев 
и лиц без гражданства», ФЗ «О занятости насе-
ления», ФЗ «Об иммиграции», ФЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты 
России относительно борьбы с нелегальной ми-
грацией», а также многочисленных подзаконных 
актов, регламентирующих вопросы пребывания 
иностранцев в России, оформления для них раз-
решения на трудоустройство работодателями  
и др. Одним из важных законов, которые опреде-
ляют правовые и организационные основы госу-
дарственного регулирования внешней трудовой 
миграции и социальной защиты граждан России 
за рубежом (трудовых мигрантов и членов их 
семей), является ТК РФ. Также следует назвать 
некоторые подзаконные акты концептуального 
характера по вопросам миграции, в частности 
по внешней трудовой миграции, а именно: Стра-
тегию государственной миграционной полити-
ки России на период до 2030 года, Программу 
достойного труда МОТ для России на период 
2022–2030 гг. и др.

Рассмотрим также то, как исторически раз-
вивалось понимание международного совер-
шенствования системы трудового права.

Важным шагом мирового сообщества для 
решения этой «токсичной проблемы» именно 
через поддержку и защиту трудовых прав ми-
грантов стало принятие 19 декабря 2018 года 
Генеральной ассамблеей ООН Глобального до-
говора о безопасной, благоустроенной и легаль-
ной миграции, который подписали 152 страны. 
Одной из 23 целей настоящего договора являет-
ся содействие справедливому и нравственному 
найму и гарантированию условий, обеспечива-
ющих достойную работу трудовым мигрантам, 
через разработку и совершенствование нацио- 
нальных стратегий и программ, касающихся 
международной трудовой мобильности, в том 
числе с учетом соответствующих рекоменда-
ций, изложенных в Общих принципах и опера-
тивных руководящих указаниях МОТ в сфере 
справедливого трудоустройства, в Руководящих 
принципах предпринимательской деятельности 

в аспекте прав человека Организации Объеди- 
ненных Наций и международной системе доб- 
росовестного найма Международной органи-
зации по миграции [3]. К сожалению, Россия 
не подписала этот документ, сославшись на 
внутреннюю проблему с вынужденными пере- 
селенцами.

Многие ученые, с которыми вполне согла-
шается и автор, считают, что, хотя формально 
обязательства нашего государства по междуна-
родным договорам, положениям Конституции и 
законодательству о миграции предусматривают 
предоставление равного доступа к комплексу ос-
новных трудовых прав всем легальным жителям 
страны, мигранты все равно лишены возможно-
стей в полной мере воспользоваться своими тру-
довыми правами из-за отсутствия надлежащих 
механизмов имплементации и противоречивого 
толкования относительно применения этих по-
ложений. Поэтому мигранты оказались неза-
щищенными от экономической и социальной 
маргинализации [4]. Следовательно, проведе-
ние правового анализа обеспечения достойных 
условий труда (или права на достойный труд) 
трудовых мигрантов по международным стан-
дартам труда, по законодательству России явля-
ется необходимым и своевременным, особенно 
во время многолетнего внедрения Программы 
достойного труда МОТ для России и принятия 
мировым сообществом Глобального догово-
ра о безопасной, благоустроенной и легальной  
миграции.

Вопросы реализации и защиты права на 
труд трудовых мигрантов в его традиционном 
понимании в науке трудового права в последнее 
время исследовали В.И. Киселева, А.А. Трюхан, 
Н.М. Швец и др. Что же касается проблемати-
ки правового обеспечения права на достойный 
труд трудовых мигрантов, то в современной спе-
циальной юридической литературе несистемно 
освещаются лишь некоторые ее аспекты [8; 9].

Целями исследования являются уточнение 
содержания понятия «право на достойный труд 
трудовых мигрантов», освещение некоторых 
проблем правового регулирования права на до-
стойный труд трудовых мигрантов по между-
народным стандартам труда и национальным 
трудовым законодательством и поиск путей их 
решения.

По данным Международной организации 
труда, около 21 миллиона трудовых мигрантов, 
включая детей, в настоящее время являются 
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жертвами практики неэтичного и нечестного 
найма, у них фактически отбирается возмож-
ность иметь право на достойный труд [10]. Та-
кое положение вызвано различными причинами, 
в том числе и правовыми.

Прежде чем начать исследование причин 
ненадлежащего правового обеспечения права 
на достойный труд трудовых мигрантов, необ-
ходимо выяснить сущность понятий «трудовая 
миграция», «право на достойный труд трудовых 
мигрантов».

Учитывая, что для России явление трудо-
вой миграции достаточно новое, выясним его 
содержательное наполнение, анализируя специ-
альную юридическую литературу. Так, в юри-
дической энциклопедической литературе под 
трудовой миграцией (лат. migratio – переселе-
ние) понимается социально-правовое явление, 
которое характеризуется перемещением трудо-
способного населения как внутри страны, так и 
за ее пределами под воздействием негативных 
экономических факторов в поисках работы на 
определенный срок. Выделяют внешнюю (меж-
дународную) и внутреннюю трудовую мигра-
цию [11].

По мнению ученых, с которым полностью 
соглашается и автор, трудовую миграцию следу-
ет рассматривать в значении права на трудовую 
миграцию. Ученые замечают, что в содержание 
права на трудовую миграцию входят: 

– право принимать реально предлагаемую 
работу; 

– право свободно передвигаться в этих 
целях по территории государств – членов сооб- 
щества; 

– право находиться в одном из государств –  
членов сообщества, занимаясь трудовой дея-
тельностью в соответствии с законодательством, 
регулирующим занятость граждан данного госу-
дарства; 

– право оставаться на территории одного 
из государств – членов сообщества после за-

вершения трудовой деятельности в этом госу-
дарстве на определенных сообществом усло- 
виях [6].

В свете концепции достойного труда, ини-
циированной МОТ как специализированной 
институцией ООН [12], необходимо дополнить 
перечень прав на трудовую миграцию, предло-
женный А.А. Трюхан, правом трудовых мигран-
тов на достойные условия труда (или на достой-
ный труд). Ведь обеспечение достойного труда 
для всех, в том числе трудовых мигрантов, явля-
ется одной из важнейших целей будущего разви-
тия мирового сообщества, что задекларировано 
в сентябре 2015 года в рамках 70-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на Сам-
мите ООН по устойчивому развитию в итого-
вом документе «Преобразование нашего мира: 
повестка дня в области устойчивого развития 
до 2030 года» (Цели устойчивого развития, или 
ЦУР) [13]. А именно цель 8 ЦУР – способство-
вать устойчивому и инклюзивному экономиче-
скому росту, полной и продуктивной занятости 
и достойному труду для всех.

Далее, следует рассмотреть, что понима-
ется под правом на достойный труд каждого, 
в частности работающего мигранта. В праве 
каждого на достойный труд можно выделить 
такие составляющие, как право на достойные 
условия труда, право на достойную оплату тру-
да, право на трудовую честь и деловую репута-
цию, право на объективную оценку результатов 
трудовой деятельности и возможность на этой 
основе карьерного роста, право на личную не-
прикосновенность и недискриминацию и др. 
[14]. Учитывая контекст данного исследования, 
к составляющим права на достойный труд, пред-
ложенным учеными, можно было бы добавить и 
еще один важный элемент – право на трудовую 
мобильность с целью усиления полной и про-
дуктивной занятости с учетом активных глоба-
лизационных и евро-интеграционных процессов 
в экономике. 
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Аннотация: Несмотря на большое коли-
чество научных трудов, посвященных оценке, 
формированию и прогнозированию спроса на 
продукцию предприятия, некоторые положения 
требуют дальнейшего развития и совершен-
ствования. К таким положениям можно отнести 
создание концепции прогнозирования спроса, 
которая будет учитывать комплекс взаимосвя-
занных факторов, которые определяются как 
спецификой производства, так и особенностями 
потребления данной продукции, а также практи-
ческие рекомендации по моделированию функ-
ций спроса и их дальнейшее использование для 
прогнозирования. Исходя из вышесказанного, 
целью работы является разработка концепции 
прогнозирования спроса на продукцию пред-
приятия экономико-математическими методами. 
В сложившихся условиях важнейшим фактором 
эффективного управления является принятие 
комплексных прогнозно-аналитических мер. 
Успех исследований в области прогнозирования 
спроса населения во многом зависит от уровня 
теоретической разработки этой проблематики. В 
связи с этим необходимо как на научном, так и 
на практическом уровнях прорабатывать теоре-
тические и методические подходы к изучению 
потребительского спроса, формулировать и си-
стематизировать его основные детерминанты, 
выявлять задачи, возникающие во время про-
гнозирования рыночного спроса с учетом пове-
дения потребителей.

Требуют более глубокого изучения такие 
важные теоретические вопросы, как, в частно-
сти, четкая формулировка сущности самого по-

нятия «прогнозирование спроса», определение 
роли и места прогнозов спроса населения в об-
щей системе прогнозирования, его соответствие 
планированию и управлению, качественный 
анализ характера прогнозирования спроса. Не-
обходимость прогнозирования обусловлена тем, 
что соотношение объемов производства и объ-
емов потребления не всегда точно показывает 
реальную картину спроса как сегодня, так и в 
прогнозе на будущее.

Недостаточное внимание уделено теорети-
ческим аспектам прогнозирования спроса на-
селения, что обязательно негативно скажется на 
методологических и методических разработках 
в этой сфере, будет сдерживать их развитие и, 
как следствие, ограничит возможности практи-
ческого использования прогнозов спроса. Таким 
образом, рассмотрение теоретических вопро-
сов прогнозирования спроса населения сегодня 
следует отнести к наиболее актуальным про-
блемам экономической науки. Поэтому, перед 
тем как определить понятие «прогнозирование 
спроса», следует раскрыть содержание понятия 
«прогнозирование» в целом. Прогноз как уни-
версальный метод научного познания ссылает-
ся, с одной стороны, на знания о неизвестных 
на момент прогнозирования признаках объек-
тов реальности, а с другой стороны, на знание 
свойств ирреальных на момент прогнозирования  
объектов [1].

Не так давно прогнозирование применя-
лось преимущественно в природно-научной 
сфере при выполнении незначительного круга 
задач. Но благодаря оптимизации путей раз-
вития общества за последние годы все больше 
актуализируется разработка социально-полити-
ческих и экономических прогнозов. Прогнозная 
информация сегодня используется практически 
во всех сферах жизнедеятельности. Таким обра-
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зом, категория «прогнозирование» как опережа-
ющее изображение действительности, которое 
характеризуется неадекватными сложностью и 
многогранностью, рассматривается теперь раз-
ными науками, каждая из которых определяет 
собственную плоскость исследования и имеет 
специфические характеристики [12].

В частности, философия трактует прогнози-
рование как специфический вид познания, сущ-
ность которого состоит в том, что в первую оче-
редь исследуется не то, что есть, а то, что будет. 
Подобное отражение называется опережающим, 
поскольку сознание здесь якобы опережает по-
стоянно развивающуюся реальность. Такой под-
ход базируется на объективной закономерности 
окружающей действительности, а именно по-
вторяемости одних и тех же связей и отноше-
ний, причинно-следственных связей между ми-
нувшим и грядущим [4].

С точки зрения психологии и психофизио- 
логии прогнозирование определяется как че-
ловеческая способность к опережающему от-
ражению будущего, а именно как одна из форм 
антиципации [8]. То есть это способность жи-
вого организма подготовиться к реакции на не-
кое событие до его появления или способность 
человека представить себе возможный результат 
действия до его реализации. Тогда антиципация 
рассматривается как образ результатов деятель-
ности в будущем, раскрывая ключевую роль от-
ношения предвидения к сущности проблемного 
положения, возникающего перед индивидом [2].

Экономическое прогнозирование базиру-
ется на процессах разработки экономических 
прогнозов с применением научных методов по-
знания экономических явлений, обоснования 
предполагаемых изменений или качественного 
состояния национальной экономики в будущем, 
а также альтернативных направлений и сроков 
достижения этого состояния с использовани-
ем средств и способов экономической про-
гностики. К наиболее применяемым методам 
экономического прогнозирования относятся, в 
частности, формализованные (экстраполяция и 
экономико-математическое моделирование, ин-
декс опережающих показателей и т.п.), эксперт-
ные («мозговой штурм», «Дельфи», матричный 
и т.д.), аналитические (например, нейросетевое 
прогнозирование на основе искусственной ней-
ронной сети) [5]. 

Как особый вид научного познания про-
гнозирование нацелено на получение знаний о 

будущем и процессах его развития. Понимание 
сущности прогностической деятельности соот-
ветствует условиям развития предприниматель-
ства, где прогнозирование рассматривается как 
обязательный элемент планирования [6].

Разработка прогнозов должна не только вы-
яснять перспективы развития явлений и процес-
сов, но и выявлять средства и пути планомерного 
регулирования этих явлений и процессов, спосо-
бы направленного действия на них, определять 
альтернативные результаты и последствия тако-
го действия.

Исследования прогнозов в практике плани-
рования указывают на активный характер про-
гнозирования в целом и прогнозирования спроса 
в частности. Таким образом, неправомерно счи-
тать прогноз пассивным инструментом «пред-
видения» будущего. Как отмечает известный 
специалист в области социального прогнози-
рования И.В. Бестужев-Лада, пассивность про-
гноза является относительной (по сравнению с 
планом, программой, проектом). В то же время 
именно прогнозирование, по его мнению, суще-
ственно влияет на формирование общественной 
и научной мысли, через нее – на развитие пред-
ставлений о будущем, а в конечном итоге – на 
характер конкретного решения перспективных 
проблем при планировании, программировании, 
проектировании и управлении. Это позволяет 
сделать вывод об активном характере прогно-
зирования, что является важной специфической 
чертой прогнозирования экономики [7].

Спрос имеет способность к постоянным 
колебаниям, поэтому его контроль, выявление 
и прогнозирование – это необходимые условия 
коммерческого успеха. Как и прогнозирование 
каждого экономического процесса, прогнозиро-
вание спроса потребителей характеризуется не-
сколькими общими чертами, которые отличают 
процесс разработки любого прогноза в целом. 

Рассматривая всевозможные прогнозы как 
научные предсказания различных событий, яв-
лений и процессов в определенном будущем, мо-
жем утверждать, что и прогнозирование спроса 
предполагает оценку перспективных тенденций 
его развития в будущем, оценку количественных 
размеров и структуры платежеспособного спро-
са потребителей.

На практике обычно содержание процесса 
прогнозирования спроса населения сводится 
лишь к выявлению перспективных тенденций 
его развития, определению размеров и структу-
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ры спроса на будущее. Такой подход несколько 
сужает истинные цели и задачи разработки про-
гнозов спроса, при этом ограничивается их роль 
исключительно вспомогательными функциями. 
Однако активный характер прогнозов позволя-
ет предположить, что процесс прогнозирования 
спроса населения должен включать не только 
выявление общих тенденций его будущего раз-
вития относительно размеров и структуры, но 
и разработку конкретных предложений по ис-
пользованию результатов прогнозов спроса, 
планирование деятельности предприятия, со-
держательное обоснование практических мер 
по управлению самим процессом развития пла-
тежеспособного спроса населения и т.п.

Именно такие предложения придают про-
цессу прогнозирования спроса активный ха-
рактер, однако они, разработанные на стадии 
прогнозирования, будут иметь научно рекомен-
дованный, а не директивный характер.

Рассматривая сущность прогнозирования 
спроса населения, можем констатировать, что 
разработка прогнозов спроса и управление его 
формированием и развитием являются двумя не-
разрывно связанными между собой процессами. 
Причем прогнозирование следует рассматривать 
как непременный элемент и предпосылку плано-
мерного управления спросом потребителей, по-
скольку последнее основывается в значительной 
степени на результатах прогнозов спроса, выяв-
лении в процессе прогнозирования качествен-
ных взаимосвязей и количественных зависимо-
стей между спросом и параметрами управления, 
которые являются факторами, определяющи- 
ми спрос.

То есть прогнозные расчеты спроса можно 
рассматривать как начальный пункт, на основе 
которого строится вся система мер по управле-
нию спросом. Кроме того, в этом случае прогно-
зирование поможет определить, какое влияние 
на возможные размеры и структуру спроса будет 
иметь изменение различных управленческих 
параметров, например изменение доходов по-
требителей, соответственно, их покупательной 
способности, изменение цен на товары, рекламу, 
имидж предприятий-производителей и предпри-
ятий-продавцов. Изучение и прогнозирование 
потребительского спроса является одним из са-
мых востребованных, но и самых сложных ис-
следований как конъюнктурного, так и стратеги-
ческого анализа рынка [10].

Информацию, полученную в процессе про-

гнозирования спроса в отношении качествен-
ного характера и количественного размера воз-
действия на спрос изменения управленческих 
параметров, можно использовать во время раз-
работки, обоснования и принятия конкретных 
мер по планомерному управлению спросом по-
требителей.

Однако процессы прогнозирования спроса и 
управления им не тождественны. Это два само-
стоятельных процесса, которые имеют разные 
задачи и цели и используют разные методы. Си-
стематизация рекомендаций, полученных в про-
цессе прогнозирования, создает теоретические 
предпосылки для управления динамикой спроса 
и используется в маркетинговой деятельности 
предприятий на микроэкономическом уровне. 
Следовательно, прогнозирование имеет реко-
мендуемый характер, а управление – это кон-
кретные действия, которые предусматривают 
четко определенную цель и закреплены в стра-
тегическом плане развития предприятия.

В то же время формулировка цели и средств 
ее достижения, определение факторов, которые 
могут влиять на развитие спроса населения в 
нужном направлении, а также установление ко-
личественных размеров изменения управленче-
ских параметров могут быть разработаны еще 
на стадии прогнозирования. Таким образом, 
проявляется активный характер прогнозирова-
ния спроса населения как обязательного элемен-
та планирования и управления.

Концепцию прогнозирования спроса на 
продукцию предприятия экономико-математи-
ческими методами представим в виде алгорит-
ма, который состоит из следующих этапов.

На первом этапе необходимо определить 
факторы, которые будут включены в модель, 
они должны отражать существенные особенно-
сти моделируемого процесса, и их количествен-
ные характеристики должны быть приведены к 
сопоставимому виду с единицами измерения, 
ценами, временем регистрации, методологией 
расчета.

Включение в модель большого количества 
факторов приближает ее к реальности, но уве-
личивает трудоемкость ее разработки и воз-
можное наличие мультиколлинеарности между  
факторами.

Простейшими являются однофакторные 
модели (например, трендовые или адаптивные 
модели Брауна, Хольта, Тейла-Вейджа) с един-
ственным фактором влияния – сезонностью, но 
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такие модели не объясняют причины изменения 
спроса, поэтому сфера их использования огра-
ничивается краткосрочным прогнозированием. 
Преимуществом адаптивных моделей является 
то, что они позволяют учесть различную эко-
номическую ценность уровней динамического 
ряда спроса и учитывают результат прогноза, 
разработанного в предыдущем шаге, но они не 
способны предсказать эволюцию изменения 
спроса.

На втором этапе устанавливается матема-
тическая зависимость между спросом и фак-
торами, которые его обуславливают, и нахо-
дятся параметры модели. На основе анализа 
построенной модели и разработанного прогно-
за спроса вырабатываются рекомендации по 
управленческим решениям. Разные модели про-
гнозирования спроса, в данном случае адаптив-
ная и многофакторная, могут использоваться на 
предприятии, что повысит эффективность его 
функционирования.

Как уже отмечалось, решению этих вопро-
сов будет в значительной степени способство-
вать использование маркетинга, основная зада-
ча которого заключается именно в том, чтобы 
формирование ассортимента и качества товаров 
осуществлялось в соответствии с потребностя-
ми рынка, поскольку уже недостаточно выявить 

товары ограниченного спроса и предотвратить 
их появление на рынке. Необходимо заранее, то 
есть до того, как возникнет проблемная ситуа-
ция на рынке, заменить их новыми, такими, ко-
торые вполне соответствуют спросу населения, 
а также ориентировать производство на увели-
чение выпуска, а покупателей – на приобретение 
именно таких изделий. Для этого нужна свое- 
временная информация об изменениях потреби-
тельских оценок товаров и их возможном вли-
янии на развитие спроса населения на основе 
прогнозирования.

Спрос на потребительском рынке является 
важнейшим обобщенным показателем, который 
позволяет достаточно точно прогнозировать эко-
номическую стабильность и перспективы разви-
тия торговых и производственных предприятий. 
Совершенствование системы исследования и 
прогнозирования спроса населения является 
одним из решающих вопросов экономического 
развития национального хозяйства, ведь знание 
спроса покупателей и умение управлять им да-
дут возможность более полно и своевременно 
удовлетворять запросы потребителей, рацио-
нально использовать финансовые и трудовые 
ресурсы, оптимизировать расходы предприятия, 
содействовать их эффективному функциони- 
рованию.
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Аннотация: Влияние ВТО на экономику 
России на сегодняшний день является источни-
ком для формирования промышленной полити-
ки страны. Целью настоящей статьи является 
изучение влияния вступления России в ВТО 
на использование промышленного потенциала 
страны, ее интеграцию в мировую экономиче-
скую систему. Задача настоящей статьи состоит 
в анализе современного положения в экономике 
России и ее социально-экономического разви-
тия. Методологической основой статьи являет-
ся анализ статистических данных по теме ис-
следования. Результаты исследования состоят в 
оценке социально-экономического развития эко-
номики России в рамках членства во Всемирно-
торговой организации (ВТО). 

В современной экономике России промыш-
ленность резко пошла на спад. Ее деятельность 
во многом зависит от денежно-кредитной поли-
тики государства, сформированного бюджета, 
налоговой системы, международных договоров. 
Вступление России в ВТО усугубило состоя-
ние промышленности резким падением и спа-
дом. Производство комбайнов уменьшилось до  
5,3 тыс. штук в год, что в 10 раз меньше, чем 
в дореформенное время, станков металлорежу-
щих производилось 74,0 тыс. штук, а стало в 
17,6 раз меньше. Это коснулось всей линейки 
машиностроения. Объявленное импортозаме-
щение промышленности не преодолело зависи-
мости от зарубежных комплектующих.

Созданный Российский экспортный центр 
(РЭЦ) в 2015 году теперь занимается не столь-
ко импортозамещением, но и расширением экс-
портного потенциала. Главная проблема состоит 
в том, что российские предприятия продолжают 
закупать импортные машины, оборудование, 
комплектующие и материалы, способствуя раз-
витию иностранных компаний, не заботясь о 
производстве аналогов в России. На это наце-
лен и разрабатываемый национальный проект 
«Международная кооперация, экспорт» с выде-
лением из бюджета России около одного трлн  
рублей [1].

Задача импортозамещения – исключить за-
висимость от других государств и расширить 
отечественное машиностроение, а также сопут-
ствующие отрасли с непрерывной подготовкой 
отечественных специалистов с успешным пре-
одолением наложенных на Россию санкций. В 
России не провозглашена четкая экономическая 
политика, нет понимания, на каком уровне раз-
вития она находится, что делать далее, как пре-
одолевать всякого рода санкции. Росстат еже-
годно публикует рост цен на продовольственные 
и непродовольственные товары. Начиная с  
2014 года они выросли в 1,5 раза. Так, цены на 
новые автомобили за последние 5 лет выросли 
на 76 %. Такие цифры показывает агентство 
«Автостат». По отношению к 2014 году рубль 
в России подешевел относительно доллара 
почти в 2 раза. В настоящее время российская 
экономика составляет около двух процентов  
мировой. 

Промышленный потенциал российской эко-
номики не развивается. Удельный вес обрабаты-
вающей промышленности в ВВП в 1999 году со-
ставлял 32,0 %, а в настоящее время составляет 
чуть более 14,0 % [3].

Развитые страны мира в своей экономике 
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имеют долю машиностроения от общего объ-
ема промышленности 35–50 %, даже в СССР 
эта цифра была на уровне 40 %. С точки зрения 
экономической безопасности данный показатель 
должен быть на уровне 30 %. В настоящее вре-
мя он упал ниже этого порогового значения. На 
протяжении двадцати лет ежегодно исчезало от 
100 до 300 предприятий, фабрик, производств. 
Процедура банкротства стала инструментом за-
крытия и исчезновения производств, хотя в за-
коне о банкротстве российских предприятий 
предусмотрена такая мера, которой нет нигде 
в мире – финансовое оздоровление и санация. 
За последнее время (2017–2019 гг.) количество 
производств уменьшилось на 700 тыс. единиц. 
Статистика неумолимо констатирует, что с 2005 
по 2015 гг. снижается прирост числа предпри-
ятий с 80 до 30 % в год, в последующие годы 
началось их массовое закрытие, а коэффици-
ент ликвидации неуклонно рос: 2017 г. – 135 %,  
2018 г. – 154 %, 2019 г. – 156 %. 

С началом эпидемии Covid-19 темпы со-
кращения количества производств удвоились. 
Экономика уверенно перешла на экспорт сырья, 
а в финансовом секторе обслуживает только 
экспортеров и инвестиции в долговые бумаги. 
Отрицательная динамика промышленного про-
изводства, даже с объявлением в 2015 году про-
граммы импортозамещения, продолжала иметь 
место, кроме 2017 года, когда произошел рост на 
0,2 %, и сохраняется в настоящее время. Отрасль 
машиностроения продолжает свое падение. Что 
касается доли продукции, которая выпускается 
с высокотехнологичных и наукоемких отраслях, 
она повысилась за 5 лет только на 0,5 %. В ус-
ловиях дефицита инвестиций можно повысить 
уровень неиспользованных производственных 
мощностей, которых задействовано в России 
только на 50,0 %. Тракторостроение использу-
ет только 12,0 % своего оборудования, станко-
строение – 14,0 %, производство подшипников –  
27,0 %. Оценивая программу импортозамеще-
ния и проведя краткий анализ целого ряда ма-
кроэкономических показателей, можно заме-
тить, что в обрабатывающей промышленности 
их рост незначителен. Если в 2017 году ее объ-
ем составил 1,7 трлн рублей, то в 2019 году –  
2,0 трлн рублей, но это на треть меньше, чем в 
добывающих отраслях. Коэффициент обновле-
ния оборудования составляет 5,7, а выбытия –  
только 0,7. В отраслях, не связанных с произ-
водством, таких как финансы и страхование, ко-

эффициент обновления составляет 12,6, что по-
казывает не обновление и строительство новых 
производств, а дальнейшую эксплуатацию их до 
аварийного состояния. Износ фондов промыш-
ленности продолжает расти и достигает уровня 
46,8 %, что соответствует выбытию 2007 года. 
Оборудование продолжает стареть и эксплуати-
роваться до аварийного состояния.

Анализируя выпуск тканей, можно конста-
тировать, что их производство носит скачко- 
образный характер. Если в 2014 году не было ро-
ста, то в 2017 году произошел скачок на 10 %, а 
в 2019 году произошло снижение до 92 %. Что 
касается импорта тканей и обуви, то эта цифра 
составляет 72 % от объема всего импорта. Резко 
снизилось производство одежды, что является 
основным способом изъятия денег у населения 
в обмен на товары. Совершенно нет устойчивого 
роста производства электрооборудования, акку-
муляторов. Отрасль машиностроения в течение 
шести лет на дает прироста своей продукции: 
подшипники, электродвигатели выпускаются 
мизерными партиями, производство тракторов 
снизилось до 7 тыс. штук в год, зерноуборочных 
комбайнов – до 4–5 тыс. штук, металлорежущих 
станков – до 4 тыс. штук. При этом объем заку-
пок машин и оборудования за границей вырос 
на 45,8 % [4]. Объем импортозамещения должен 
вырасти на 10 %, но из-за низкой покупательной 
способности предприятий станки, машины, ме-
ханизмы, оборудование не обновляются, а под-
вергаются только ремонту, что сказывается на 
качестве выпускаемых изделий, их неконкурен-
тоспособности на рынке. Этому способствуют 
также низкая покупательная способность рос-
сийских предприятий и отсутствие отечествен-
ной торговли. Количество торговых организаций 
неуклонно уменьшается. В 2005 году их насчи-
тывалось 366 тысяч, а в 2019 году – 254 тысячи. 
Индивидуальных предпринимателей насчиты-
валось 1,4 млн, а осталось чуть больше милли-
она. Розничная торговля насчитывала 5800 еди- 
ниц, и она уменьшилась до 967, резко сократи-
лось количество торговых мест – до 251 тысячи, 
а было 1,2 млн. Данные Росстата показывают, 
что промышленность в 2020 году сократилась 
на 2,9 %, уровень безработицы поднялся до  
5,7 %, а численность безработных превысила 
4,3 млн человек, что на 24,7 % выше показате-
ля за 2019 год. А всего не могут найти работу  
8,0 млн россиян. В марте 2020 года перед эпиде-
мией Covid-19 в экономике России происходили 
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положительные сдвиги, то есть семь лет стагна-
ции и снижения благосостояния населения дали 
свои результаты. Этому способствовали также 
мировой кризис, снижение вдвое мировых цен 
на углеводородное сырье и топливо, снижение 
курса рубля, повальная эпидемия Covid-19. Эти 
факторы повлияли на курс иностранной валю-
ты: снижение на 14 %, уменьшение импорта на 
15,1 %, увеличение инфляции в 2020 году на  
4,9 %. Снижение цен на нефть и газ сократи-
ло ВВП на 14 %. В результате ВВП России в  

2020 году снизился на 3,1 % при его объеме в 
106,6 трлн рублей. На объем ВВП в 2020 году 
в сравнении с 2019 годом повлияло уменьше-
ние внутреннего спроса – 5,0 %, но при этом  
объем Фонда национального благосостояния до-
стиг уровня 11,1 трлн рублей [2]. Для увеличе-
ния потребительского спроса необходимо нара-
щивать производство товаров, продовольствия в 
реальном секторе экономики, как это происхо-
дит в Китае, Вьетнаме и других развивающихся 
странах. 
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Аннотация: Цель работы заключается в 
обосновании мер по выбору наиболее перспек-
тивной формы образования образовательными 
организациями различных уровней. Достиже-
нию этой цели будут способствовать следующие 
задачи: анализ сложившейся ситуации на рынке 
образования, исследование используемых в на-
стоящее время форм и методик образования, вы-
явление проблем в образовании при спонтанном 
переходе на дистанционное обучение. Гипоте-
за исследования проявляется в сопоставлении 
сложившихся в сфере образования условий в 
части использования различных форм образо-
вания. В работе нашли применение такие на-
учные методы исследования, как наблюдение, 
описание, моделирование, гипотетический ме-
тод. Достигнутые результаты заключаются в 
формировании предпосылок для преодоления 
сложившихся негативных тенденций в процес-
се выбора наиболее перспективных форм об-
разования организациями различных уровней  
образования. 

В условиях локдауна проблемы выбора наи-
более эффективной формы образования вышли 
на первый план [8]. При этом, прежде всего, не-
обходимо понимать, что основой для сравнения 
любых форм остается традиционная форма об-
разования [1]. Ее несомненным достоинством 
в [7] рассматривается возможность за короткий 
период времени передать максимально возмож-
ный объем информации. Такой подход предо-
пределяет усвоение знаний обучающимися без 
доказательства их истинности, что, скорее, мож-
но признать недостатком, чем достоинством. 

Кроме того, недостатком традиционного обуче-
ния является развитие у обучающихся памяти, а 
не мышления [7].

В [5] традиционная форма обучения рассма-
тривается не с позиций достоинств и недостат-
ков, а с точки зрения выделения характерных 
черт, одной из которых выступает базирование 
на накапливаемом социальном опыте, обуслав-
ливаемом знаниями, которые, в свою очередь, 
организованы в виде «специфической учебной 
информации». Также в [5] уточняется, что ре-
зультатами знаний выступает полностью инди-
видуализированный процесс присвоения ин-
формации «статуса» знания. Это означает, что 
имеющийся у обучаемого опыт посредством 
полученных знаний может быть перестроен и 
использоваться как средство рационального по-
ведения в будущих ситуациях, которые следует 
идентифицировать как схожие [4]. 

Одной из характерных черт традиционной 
формы обучения, представленной в [5], следует 
признать сам факт отождествления такого обу-
чения с классно-урочной организацией обуче-
ния, которой присущи определенные особенно-
сти, среди которых: формирование в группы на 
весь период обучения исходя из возраста, опре-
деление единицы занятий, наличия программы 
обучения и расписания, использование учеб-
ных книг в основном для работы дома. В осно-
ву такой формы обучения положен авторитет  
педагога [5].

Пандемия способствовала ускорению сме-
ны парадигмы доминантного положения тради-
ционной формы обучения и активному освое-
нию новых форматов обучения [6]. При этом в 
[6] акцентируется внимание также и на том, что 
к этому моменту времени произошло устарева-
ние традиционной формы обучения, что обосно-
вывается, прежде всего, не только необходимо-
стью и возможностью развития технологий, но 
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и сокращением жизненного цикла профессий. В 
результате в [6] делается вывод о том, что под 
воздействием комплекса указанных факторов 
классическая модель образования «школа-уни-
верситет» была замещена концепцией bite-size 
learning, представляющей собой фокусное и ди-
намичное обучение, характеризуемое затратой 
минимального количества времени на освоение 
знаний в комфортных условиях и индивидуаль-
ном темпе. Такие характеристики сделали обос- 
нованным использование данной концепции 
в образовании из-за доказанного на более ран-
них этапах исторического развития восприя-
тия информации в первые двадцать минут при 
дальнейшей потере концентрации обучаемого 
[2]. В этой связи в [6] основной упор делается 
на том, что именно сейчас сформировалась та 
необходимая совокупность факторов, опреде-
ляющая необходимость в повсеместном пере-
ходе всех учебных заведений вне зависимости 
от того, к какому уровню образования они при-
надлежат, на альтернативные способы обучения, 
с целью обеспечения гибкости самого процесса  
образования. 

Однако само доказательство не делает ис-
пользование данной концепции единственно 
верным решением в складывающихся условиях, 
когда при дистанционном образовании в боль-
шинстве случаев обучающемуся можно самому 
выбирать время освоения информации, наибо-
лее комфортное для восприятия, что размывает 
границы двадцатиминутного восприятия инфор-
мации до более значительного периода [9]. Сле-
довательно, подход, используемый в [6], явля-
ется одним из возможных, но не в полной мере 
учитывающих именно условия дистанционного 
образования. 

При этом в [3] сценарий возврата к тради-
ционной форме образования рассматривается 
как маловероятный. Это, прежде всего, обос- 
новывается полученными результатами иссле-
дования, на которые опирается автор [3]. Так, 
согласно исследованиям, более 85 % препода-
вателей образовательных учреждений высшего 
уровня образования высказали мнение о том, 
что дистанционная форма обучения является ме-
нее эффективной, чем традиционная форма об-

разования, 78 % учителей образовательных уч-
реждений среднего уровня отметили бóльшую 
занятость при переходе на использование дис-
танционных форм обучения.

Однако, следует понимать, что приведен-
ные результаты опроса затрагивают разные 
аспекты: расчет затрат времени на подготовку 
и проведение занятий со стороны педагогов и 
эффективность обучения. Для полной оценки 
требуется также учет затрат и эффективности  
обучающихся.

На основании представленных выше ре-
зультатов [3] делается вывод о том, что решению 
данной задачи будет способствовать пересмотр 
способов взаимодействия сторон – педагога 
и обучающегося в скорейшие сроки. При этом 
использование дистанционных технологий не 
только не рассматривается как не зарекомендо-
вавшее себя, а предполагается, что именно его 
использование обеспечит в дальнейшем рост 
эффективности обучения. В [3] для достижения 
указанной цели предлагается использование та-
ких методик, которые позволят повысить моти-
вацию обучающихся, например геймификации. 
Индивидуализация обучения занимает в этом 
вопросе одно из основополагающих положений. 
В результате дальнейший рост эффективности 
обучения связывается с внедрением в практику 
образования различного рода образовательных 
онлайн-платформ [3].

На наш взгляд, в условиях полного локдауна 
образовательные организации различных уров-
ней образования продемонстрировали свою не-
состоятельность в вопросах быстрой адаптации 
к изменившимся условиям оказания образова-
тельных услуг. И именно в этом и заключается 
основная проблема, которая должна быть прео-
долена, прежде всего, до начала выбора способа 
и методик образования, которые могут доказать 
свою эффективность в дальнейшем.

Таким образом, в настоящее время назрела 
острая необходимость в применении адаптивно-
го механизма перехода на новые условия, тре-
бующие использования иных средств, методов, 
способов, чем те, которые применялись обра-
зовательными организациями на более раннем 
историческом этапе развития. 
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Аннотация: Цель: характеристика бюджет-
ной политики муниципального образования в 
современных условиях. Задачи: рассмотреть 
состояние бюджетного потенциала на мест-
ном уровне, изучить особенности бюджетного 
процесса с учетом реформы муниципальных 
финансов, раскрыть значение программно- 
целевого управления для совершенствования 
бюджетной политики муниципалитета, опре-
делить пути повышения качества бюджетной 
политики, установить методологические и  
теоретические подходы для разработки такти-
ки и стратегии действий органов местного са-
моуправления. В результате предложена схема 
управления формированием бюджетной поли-
тики муниципального образования на современ-
ном этапе. 

Бюджетная политика является неотъемле-
мой частью экономической основы развития му-
ниципального образования. Проблемы и реалии 
настоящего времени таковы, что эффективную 
бюджетную политику невозможно проводить 
при отсутствии стратегического планирования, 
комплексного подхода к определению целей и 
приоритетов развития муниципального района. 
Ограниченность собственных доходных источ-
ников и дефицитность местных бюджетов при 
возрастающей социальной и бюджетной нагруз-
ке порождают необходимость поиска внутрен-
них резервов для оптимального использования 

бюджетных ресурсов, сохранения финансовой 
независимости бюджетов территорий от вы-
шестоящих бюджетов. Актуальность проблемы 
усиливается в условиях бюджетных и админи-
стративных реформ, которые включают в себя 
одновременно изменение законодательства, 
практики и модернизацию всей финансово-бюд-
жетной системы, что влечет за собой реформу 
муниципальных финансов. Осуществление ре-
форм и проведение эффективной бюджетной по-
литики невозможно без принятия и реализации 
программ социально-экономического развития 
территории, ориентированных на достижение 
национальных целей и задач, определенных 
в Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 
и в Указе Президента РФ от 21 июля 2020 г.  
№ 474. На современном этапе эта задача услож-
няется в связи с наличием серьезных недостатков 
программно-целевого управления на местном 
уровне. Разрабатываемые программы социально- 
экономического развития муниципальных об-
разований характеризуются отсутствием четко 
определенных программных целей, низкой ком-
плектностью, ориентацией преимущественно на 
средства местного бюджета. 

В настоящее время Россия стоит перед не-
обходимостью серьезной, достаточно глубокой 
корректировки курса бюджетной политики, 
ее социальной переориентации и механизмов 
осуществления. Для этого необходимо теорети-
ческое и методологическое обоснование меха-
низмов и направлений совершенствования бюд-
жетной политики на муниципальном уровне, а 
также разработка практического инструмента-
рия, обеспечивающего стабильную финансовую 
базу муниципального района для эффективной 
реализации полномочий органов местного са-
моуправления по решению вопросов местного 
значения. 
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Методологический подход подразумевает 
комплексное совершенствование финансовых 
институтов и инструментов, функционирующих 
в рамках общей системы целей. К ее элементам 
относятся: доходы, расходы, дефицит бюджета, 
межбюджетные отношения, земельные и иму-
щественные отношения, долговая и заемная 
политика, сеть муниципальных бюджетных, ав-
тономных и казенных учреждений, перечень му-
ниципальных услуг и др. Теоретический подход 
предусматривает разработку тактики и страте-
гии действий органов местного самоуправления 
по формированию целей, задач и приоритетов 
развития муниципального образования; выбор и 
обоснование наиболее предпочтительных путей 
укрепления его бюджетного потенциала. 

Объективная необходимость совершенство-
вания муниципальной бюджетной политики воз-
никает в связи с проблемой самостоятельного 
формирования финансовой базы для решения 
многочисленных вопросов по предоставлению 
услуг населению и развитию территории. При 
этом очень важно учитывать все современ-
ные и инновационные процессы, связанные с 
широкомасштабной реформой общественных 
финансов. Бюджетная политика предполагает 
определение целей и задач в области финансов, 
разработку механизма мобилизации денежных 
средств, выбор направлений использования 
бюджетных средств, управление финансами, на-
логовой и бюджетной системой, организацию с 
помощью фискальных инструментов регулиро-
вания экономических и социальных процессов. 
В этом состоит социально-экономическая сущ-
ность бюджетной политики государства. Увели-
чение финансового потенциала муниципальных 
образований является необходимым условием 
успешного развития территории и достижения 
национальных целей, приоритетов и стратегиче-
ских задач, стоящих перед органами власти всех 
уровней. 

В условиях значительной дифференциа-
ции социально-экономического развития му-
ниципальных образований реализуемая на 
сегодняшний день бюджетная политика в му-
ниципалитетах не раскрывает в полном объеме 
потенциальные возможности каждой террито-
рии. Для решения данных проблем необходи-
мо: определить место бюджетной политики му-
ниципального района в системе финансовых 
отношений между органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, орга-

нами местного самоуправления, хозяйствующи-
ми субъектами и населением; раскрыть содер-
жание механизмов и направлений реализации 
бюджетной политики муниципального райо-
на и определить пути их совершенствования; 
сформулировать стратегические и тактические 
подходы к управлению экономическим ростом 
муниципального района в целях решения про-
блемы достаточной бюджетной обеспеченности 
и развития его территории для предоставления 
качественных услуг населению в необходимом 
объеме. 

Бюджетный потенциал территории при 
сравнении с фактическим объемом денежных 
средств, поступающих в бюджет территории, 
позволяет определить степень его реального 
использования. Следует отметить взаимосвязь 
понятий «бюджетный потенциал территории» 
и «налоговый потенциал территории», характе-
ризующуюся как соотношение целого и части. 
На основе определения бюджетного потенциа-
ла территории следует оценивать возможность 
реализации полномочий органов местного са-
моуправления по решению вопросов местного 
значения, включая вопросы бюджетного, на-
логового регулирования и управления имуще-
ственными отношениями. Рост или падение 
уровня бюджетного потенциала муниципаль-
ного образования в значительной мере опреде-
ляют масштабы его инвестиционной деятель-
ности, эффективность реализации социальной 
и регулирующих функций местного бюджета. 
Для повышения качества бюджетной политики 
муниципального образования необходимо обес- 
печить эффективность использования бюджет-
ных средств и создание стимулов для внедрения 
передовых технологий управления бюджетным 
процессом. В этих целях постоянно совершен-
ствуется система мониторинга и разработ-
ки показателей оценки качества бюджетного  
процесса. 

Законодательно установленные подходы к 
территориальной организации местного само-
управления стали основой для разграничения 
расходных обязательств между уровнями пу-
бличной власти и установления общих принци-
пов организации межбюджетных отношений и 
механизмов взаимодействия между региональ-
ными и муниципальными уровнями власти для 
предоставления местным бюджетам финансо-
вой помощи. Совершенствование бюджетного 
процесса как системы использования финансо-
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вых институтов и инструментов для реализации 
муниципальной бюджетной политики много-
гранно и подлежит преобразованиям. Анализ 
этапов реформирования местного самоуправле-
ния позволил подвести некоторые итоги и разра-
ботать схему управления формированием бюд-
жетной политики муниципального образования  
(рис. 1).

В современных условиях сущность управ-
ления формированием бюджетной политики 
в муниципальном районе состоит в деятель-
ности представительных и исполнительных 
органов местного самоуправления по реализа-
ции централизованного начала в управлении с  

целью обеспечения баланса интересов субъек-
тов управления в решении совокупности про-
блем социально-экономического регулирования 
и комплексного развития муниципального обра-
зования, направленного на укрепление бюджет-
ной системы и повышение качества жизни насе-
ления. Данная политика должна, прежде всего, 
соответствовать современным тенденциям раз-
вития программно-целевого управления, опре-
деленным в Концепции повышения эффектив-
ности бюджетных расходов на период до 2024 г.,  
а также в полной мере отвечать требованиям, це-
лям и задачам, поставленным в Национальных 
проектах развития РФ.
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Abstracts and Keywords

M.S. Barshina 
Family as a Priority Value of Personality

Key words and phrases: family; family education; personality; value.
Abstract: The author examines the interpretation of the concept of “family”. The main features of the institution 

of the family are described. The significant role of the family in the development of the child's personality is proved. 
The purpose is to give a definition of the correct and unambiguous concept of “family”. The objectives are to 
consider the main interpretations of the concept of “family” in various domestic and foreign sources. The hypothesis 
is based on the assumption that the analysis of available scientific research will make it possible to formulate your 
own definition of the concept of “family”. The research methods are analysis, synthesis, induction. The findings are 
as follows: the main core of the interpretations of scientists in the family sphere was identified and analyzed; own 
definition of the concept of "family" is given; the priority of the family is due to biological and sociological factors.

M.S. Barshina
An Educational Program for Forming a Value Attitude to Parenthood

Key words and phrases: parenting; family; value attitude; youth; pedagogical program.
Abstract: The author examines the crisis of the institution of family and parenting, puts forward the assumption 

of the need to form a value attitude towards parenting in the student youth environment. The article describes the 
stages of preparation and testing of the pedagogical program. The purpose of the study is the creation of a program 
for the formation of a value attitude towards parenting of student youth, which has the opportunity to be introduced 
into the educational process. Theoretical, empirical, mathematical and statistical methods were used in the study. 
The scientific novelty is the proposal to consider the value attitude of student youth to parenting in the context of the 
crisis of family relations. The criteria for evaluating the effectiveness of the program were established: expanding 
the concepts of the essence of parenting, concretizing the subjective positions of parenting among respondents, 
including future parenting in the system of life priorities. The practical significance lies in the author’s substantiation 
of the solution to the problem of forming responsible parenting among students. A plan for the development of a 
pedagogical program for universities is proposed.

V.A. Gulenkov  
Problems of Introducing Distance Learning in the System  
of Additional Education in the Aspect of Labor Training

Key words and phrases: additional education; technical creativity; distance education; labor training; 
educational function; full-time education. 

Abstract: The article reveals the main problems of introducing distance learning into the system of additional 
education in the framework of labor education. The aim of the research is to reveal the essence of technical 
creativity. To implement the research goal, the task is to compare the effectiveness of the form of full-time and 
distance learning. The research methods are: analysis, synthesis, comparison, generalization, observation, 
questioning, interviewing. The hypothesis of the study is the assumption that labor education in the process of 
distance learning will be more effective if the activities of associations of technical creativity are based on three 
functions: educational, educational and practical. The article presents the results of the experimental research, 
which substantiates the idea that the educational function to ensure successful pedagogical activity should prevail. 
The author states that labor education in the process of distance learning has low efficiency. The author shows the 
possibilities, the importance of the educational function for additional education in the aspect of labor training and 
education in general.
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A.A. Zhbankov 
K.D. Ushinsky’s Idea of the National Character of Public Education  

in the Pedagogical System of Princess M.K. Tenisheva in the Late 19th and Early 20th Centuries
Key words and phrases: public education; nationality; national identity; folk music; folk village theater; folk 

and applied fine arts.
Abstract: The purpose of the article is to show the foundation of the aesthetic education in the agricultural 

school of M.K. Tenisheva on the idea of the national character of K.D. Ushinsky. The objectives of the research are 
to determine the appropriate methodology of aesthetic education in a given school; to describe the experience of 
Princess M.K. Tenisheva on the implementation of the technique. The research findings are related to the objectives 
and their achievement.

O.A. Kazurova 
Tourism and Local History as One of the Conditions for the Socialization of Adolescents

Key words and phrases: tourism and local history; personality; teenager; socialization; school museum; social 
education.

Abstract: The purpose of this article is to provide arguments in favor of tourism and local history activities in 
the school museum as one of the conditions for the successful development of a teenager in modern society. The 
objectives of the article are to reveal the relevance of the problem under study; to present tourism and local history 
activities as a fundamental condition for the development of a teenager in a post-industrial society. The hypothesis 
is as follows: successful socialization of adolescents in modern society will be most successful if it is involved in 
tourism and local history. The research methods are analysis, synthesis, generalization, comparison, interviewing, 
observation, conversation, and survey. In the course of the study, the author came to the conclusion that tourism and 
local history is a fundamental condition for the socialization of a teenager in modern society.

A.V. Kalinchenko, D.Yu. Kalinchenko 
Formation of the Cognitive Component of the Information Culture of Primary School Children

Key words and phrases: information culture; cognitive approach; primary school students; electronic 
educational resources.

Abstract: The article deals with the problem of the formation of the cognitive component of information culture 
using electronic educational resources. The paper describes the research on confirming the hypothesis that the use 
of a set of tasks requiring a cognitive analysis of information, developed with the help of electronic educational 
resources, increases the efficiency of the formation of the cognitive component of the information culture of primary 
schoolchildren. The article presents the results of diagnostics of the cognitive component of the information culture 
of primary schoolchildren. The mechanisms of the use of electronic educational resources are described, they 
increase the level of formation of the cognitive component of information culture and can be used by primary school 
teachers.

O.V. Kiryakova  
Experimental Work on the Formation of the Social Interaction Competence  

of International Students through Extracurricular Activities
Key words and phrases: social interaction competence; foreign students; experimental work; pedagogical 

conditions; extracurricular activities.
Abstract: The article describes the course and results of experimental work, the purpose of which is to test 

the pedagogical conditions of the formation of the competence of social interaction among foreign students in 
extracurricular activities. Its implementation is aimed at solving such problems as the development of criteria, 
indicators and identification of the levels of the researched subject; identification and experimental testing of 
pedagogical conditions for the formation of the studied competence. A set of theoretical and empirical methods was 
used to conduct experimental work. The hypothesis of the study is that if the identified pedagogical conditions are 
met, the formation of the competence of social interaction among foreign students will be effective. The results 
obtained in the study confirm the hypothesis.
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N.V. Kostyushina 
Do Test Papers Cause Exam Stress in School Pupils?

Key words and phrases: stressful hemodynamic shifts; stressors of primary school children; exam stress.
Abstract: The study of the parameters of hemodynamics (pulse and blood pressure) in primary school children 

in a stressful situation showed their increase before the All-Russian test work in mathematics. This suggests that 
this type of control causes exam stress. The planned control work in mathematics did not cause hemodynamic shifts 
and is not a stressor. The stress response to exam stress is not so much a consequence of the stimuli themselves, but 
rather the result of cognitive interpretation of the stimulus, as well as emotional arousal of a negative nature.

M.V. Lvova
A Learner-Centered Approach in Separate Education

Key words and phrases: separate education; personality-oriented approach; education; personality.
Abstract: The author examines the problems and features of the personality-oriented approach application in 

the separate education of pupils, suggests the need for its active dissemination to solve the problems of education 
psychologically and physically healthy, intellectually and personally developed, creatively and non-standard 
thinking, possessing the necessary amount of basic knowledge, abilities and skills, harmonious personality of 
children in our country. The purpose of the study is substantiation and description of the features of the application 
of a personality-oriented approach in separate education of schoolchildren. Theoretical and empirical methods were 
used. The scientific novelty is the rationale and the need for a personality-oriented approach is described for the 
separate education of schoolchildren; an assumption is made about the possibility of its active dissemination for 
solving the problems of educating a psychologically and physically healthy, developed and harmonious personality 
of schoolchildren. The practical relevance lies in the author’s substantiation of the need to use a personality-oriented 
approach in separate education of schoolchildren and suggests options for the practical implementation of this 
approach.

Yu.V. Moshkina, O.A. Barysheva, N.O. Orlova 
Challenges and Effectiveness of Market Reforms for School Education in the UK 

Key words and phrases: National curriculum; educational reform; quasi-market; socio-economic stratum; 
educational standards.

Abstract: The purpose of this paper is to examine the problem of raising educational standards in secondary 
schools in the UK, as well as the consequences and effectiveness of reforms introduced at the national level by the 
country's educational government. The objectives of this study include identifying the features of the functioning 
of quasi-market relations in the British educational system. The study concluded that the national curriculum and 
accompanying testing regime have improved the performance of the UK quasi-market.

D.I. Pavlov, A.D. Nikolaeva 
Forms of Implementing Fleet Traditions and Rituals  

as a Basis of Life for a Team Type Educational Organization
Key words and phrases: way of life of the educational organization; naval traditions and rituals; moral values; 

educational environment; cadets.
Abstract: The purpose of this article is an attempt to transform military / combat traditions and rituals, 

according to the conditions of the educational space at the Educational Institution of the Combat Type, their 
systematization and representation of them in such spheres of the activities as everyday life, education, and training. 
The objectives of this article are the consideration of the essence within integrative concept of the “tradition”; 
determination of the relationship between the generally accepted forms of traditions and rituals of the naval life, 
training, and education and the forms of their implementation at the Educational Institution of the Combat Type. 
The methods of generalization and systematization, as well as comparative and contrastive methods were used in 
the article. The authors came to the conclusion that the constructive development, observance and following the 
naval rituals and traditions, which are the immutable basis of the life way at any Educational Institution of the 
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Combat Type allow not only to develop a mechanism for the transmission of the experience and a priori to ensure 
the continuity of the generations, but also to interpret in the minds of the pupils the program of the necessary social 
behavior that constitutes the algorithm of all the service activities in the future for the water transport specialists.

I.A. Peshkova
The Analysis of the Initial Level of Formation of Health-Saving Competence in High School Persons
Key words and phrases: health-preserving competence; design and research activity; high school students.
Abstract: The article describes the results of the ascertaining stage of the experimental part of the research. The 

research hypothesis is based on the assumption that high school students have a low level of indicators of health-
preserving competence. The aim of the study is to identify the initial level of the formation of health-preserving 
competence in high school students. To achieve the goal, the following tasks were accomplished: psychological and 
pedagogical methods were selected and applied to measure the component composition of indicators; a qualitative 
and quantitative assessment of the results was carried out. The results of the ascertaining stage of empirical research 
partially confirmed the hypothesis, since a number of indicators have an initial average and high level of health-
preserving competence formation.

L.K. Fortova, V.A. Gulenkov 
Interaction of Theoretical Knowledge and Practical Skills in the Labor Education of Adolescents

Key words and phrases: technical creativity; theoretical and practical imbalance; aircraft modeling; students; 
education; harmonious development. 

Abstract: The purpose of this article is to reveal the relationship between theoretical knowledge and practical 
skills as the main condition for ensuring the successful and harmonious development of the individual. The aim 
of the research is to substantiate not only innovative, but also traditional forms of education that contribute to 
the intellectual development of students, as well as their successful socialization. The hypothesis is based on the 
assumption that successful mastering of theoretical knowledge and practical competencies by students will be most 
effective if the symbiosis of traditional and innovative forms is systematically used in the educational process. 
The research methods are pedagogical experiment, conversation, survey, observation. During the experiment, the 
following results were achieved: it was proved that the symbiosis of traditional and innovative forms of education.

V.A. Yudin 
Theoretical Analysis of the Phenomenon of Social and Professional Responsibility 

Key words and phrases: responsibility; society; social responsibility; social and professional responsibility; 
system of values; personal freedom.

Abstract: The purpose of the article is to consider the problem of content and transformation of the “social 
and professional responsibility” phenomenon in modern scientific research. The objectives of the study include the 
analysis and clarification of the definitions of “responsibility”, “social responsibility” and “social and professional 
responsibility” proposed by various researchers. The hypothesis is based on the assumption: social and professional 
responsibility should be understood as the fulfillment by a person of his professional duties in society, with the 
consciousness of his responsibility for the result of the common work of each member of society.

E.R. Yuzhaninova
Teacher and Education in the Digital World: Challenges and Prospects

Key words and phrases: personality; online education; higher education; teacher; Internet.
Abstract: The purpose of the article is to identify innovations that will change education in the near future. 

For this purpose, the changes that had occurred after the pandemic in the human worldview, the Internet and the 
field of online learning were considered; empirical and formal-logical research methods have been used. As a result, 
the author came to the conclusion that in the context of university education, it is important for a teacher to take 
into account the growing availability and diversity of online courses, including professional ones, the growth of 
competition in the segment of paid and free digital education, the increase in the roles and functions of a university 
teacher, and changes in the quality of educational content.
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O.A. Barysheva, Yu.V. Moshkina, N.O. Orlova
Publicistic Text in a Foreign Audience: From the Experience  

of Working with D.S. Likhachev’ Letter “The Fourth Dimension” 
Key words and phrases: communicative competence; publicistic text; reading; socio-philosophical issues; task 

system.
Abstract: The article discusses the key principles of working with a publicistic text in a foreign audience. The 

purpose of this article is to present and substantiate variant of working with the letter of D.S. Likhachev “The Fourth 
Dimension”, which includes tasks aimed at developing the skill of a student reading an authentic text of a publicistic 
style. The hypothesis is based on the assumption that working with publicistic texts makes it possible not only to 
develop the skill of reading authentic texts, but also contributes to the development of communicative competence. 
Particular attention in this article is paid to the stage of post-text work, since it is journalism with its socio-
philosophical problems that opens up the opportunity for students to express and defend their opinions, choosing 
arguments competently and building arguments logically.

E.V. Kirgizova 
Chatbot as a Means of Forming Financial Literacy of Students in the Context of Digital Transformation 

Key words and phrases: chatbot; financial literacy; students; digitalization; digital transformation. 
Abstract: The relevance of the study is due to the need to form the foundations of financial knowledge 

in general education schools. The purpose of the article is to show the possibility of using the services of the IT 
industry in the formation of financial literacy of students in the context of digital transformation. In the article, the 
digital transformation of education is positioned as a system of transformations that have a complex transformative 
effect. The author substantiates the nature of digital transformation as a process of introducing digital technologies. 
The main role of new technologies and services in the IT industry for the formation of financial literacy, in 
particular, chatbots, is the technological improvement of the educational process, expanding the didactic capabilities 
of the teacher.

R.S. Kolodeznikov, S.I. Kolodeznikova 
Features of the Organization of Self-Active Tourist Travels among Students  

of Non-Physical Specialties in the Republic of Sakha (Yakutia)
Key words and phrases: amateur tourism; physical activity; students; non-physical culture specialties; physical 

activity.
Abstract: The article presents materials that reveal the features of the organization of amateur tourist trips 

among students. Tourism, in particular, sports, is popular and, as a result, it is a prerequisite for a healthy lifestyle for 
students. A special role of tourism classes is given to the formation and development of physical and psychophysical 
qualities of a student's personality in order to preserve and strengthen the health of student youth. The purpose of 
the study is to analyze the methodology of organizing orienteering classes for students of non-physical culture 
specialties. The research objectives are to study the features of increasing the physical activity of students of non-
physical culture universities; to clarify the concept of “amateur tourism”. The research hypothesis is as follows: the 
introduction of alternative types of physical activity will increase the interest of students of non-physical culture 
universities in physical activity. A calendar plan of theoretical and practical activities is proposed.

S.N. Pavlova 
The Use of Learning Situations in Teaching a Second Foreign Language  

to Linguistic University Students in an Ethnic Region 
Key words and phrases: foreign language communicative competence; second foreign language (German); 

students; linguistic university; learning situations.   
Abstract: The article aims to describe the methodology of forming foreign language communicative 

competence when teaching a second foreign language to linguistic university students with the use of educational 
situations in the classroom. The research objective is the development of a methodology aimed at improving the 
quality of foreign language communicative competence of students in the process of working on educational 
situations in an ethnic region. The research methods are the analysis of psychological, pedagogical and 
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methodological literature on the research topic; generalization of the experience of teaching a second foreign 
language at a linguistic university. The results are as follows: educational case situations have been developed that 
take into account the ethnic specifics of students in a multicultural region and make it possible to overcome the 
standardized approach to teaching a foreign language.

A.S. Pasechnik, S.N. Kuznetsova, E.P. Kozlova, Yu.S. Bolshakova 
Digitalization of Didactics

Key words and phrases: educational technologies; digital didactics; virtual reality; augmented reality.
Abstract: The article discusses the issue of transformation of the classical theory of teaching into digital 

didactics, the center of which is the digital educational environment. The purpose of the article is to substantiate 
the technologies of the digital educational environment as a structural component, in particular, augmented reality. 
The objectives are to analyze scientific literature; to consider the technical aspect of the educational environment; 
to identify and analyze relevant teaching technologies. The research hypothesis is as follows: the digitalization of 
didactics, including the adaptation of virtual and augmented reality technologies, contributes to the construction 
of an individual educational trajectory of the applicant for education in accordance with his needs. The research 
methods are analysis, synthesis and generalization. The results are as follows: the positive and negative aspects of 
the introduction and adaptation of new learning technologies were analyzed.

M.K. Unezheva, A.Z. Zhurtova, E.M. Sherieva 
On the Role of the Principle of Visibility in the Process of Teaching International Students

Key words and phrases: principle of visibility; foreign language education; foreign languages; educational 
process; quality of education.

Abstract: The purpose of the study is to determine the role of the principle of visibility in the process of 
teaching the Russian language to foreign students. The objectives are to consider issues related to the use of the 
principle of visibility in the process of foreign language education. The author shares his experience in teaching the 
subject “Russian as a foreign language” to medical students. The results of this study are to determine the role of the 
principle of visibility of a didactic technique as a teaching tool. The analysis of the works of famous teachers of the 
past is carried out.

A.V. Firer, L.N. Khramova 
Technology for Creating an Interactive Screencast as a Means of Teaching Mathematical Disciplines
Key words and phrases: mathematical literacy; problem with regional content; teaching mathematics; 

functional literacy.
Abstract: The article is devoted to the actual problem – the formation of mathematical literacy of students. 

The purpose of the study is to substantiate the feasibility of using problems with regional content in the process 
of forming functional mathematical literacy of students. To achieve this goal, the analysis of scientific and 
methodological literature and advanced pedagogical experience was carried out, which allows us to develop a bank 
of problems on mathematical literacy, the content of which is based on the specifics of the Yenisei Siberia. The 
authors believe that the use of the regional component in the process of forming mathematical literacy allows us to 
rely on the subjective experience of students, increase their motivation and form a territorial identity.

V.P. Frolova, E.N. Miroshnichenko 
Steam Technology in Teaching English to Future Engineers

Key words and phrases: foreign language; integrative nature of teaching; interdisciplinary approach; teaching 
method; professional training; STEAM-project; STEAM-technology.

Abstract: The article is devoted to the application of STEAM-technology, which is considered to be one of 
the main trends in modern world education. The purpose of the paper is to identify some specific features of the 
innovative technology and to prove its effectiveness in the process of teaching English to the Master’s Degree 
Students of technological profile in the context of professional training. The research allows the authors to reveal the 
concept essence of STEAM-technology and to describe the potential of the discipline “Foreign Language” as a tool 
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for learning the professional education content on the base of the interdisciplinary approach. It has been concluded 
that STEAM-technology provides future engineer with integrated knowledge and research skills formation as well 
as helps to increase their cognitive activity and develop critical thinking.

E.V. Ignatieva, T.A. Kozlova, K.V. Belousova, A.V. Labazova 
A Study of Personal Situational Anxiety of First-Year Students  

of the Faculty of Physical Culture and Sport During Self-Isolation
Key words and phrases: personal anxiety; psychological research; psychological condition; psychology of 

sports; situational anxiety.
Abstract: Mental states occupy an important place in the life and work of people. For a long time, mental states 

were recognized as a real fact of a person’s mental life and received the right to independent existence, but only the 
modern development of psychological science has made it possible to formulate the problem of mental states and 
determine their place in the circle of other psychological phenomena. A special place is occupied by the question of 
the features of their manifestation in the course of educational activities. In the current situation in the country and 
the world, the identification of deviations turned out to be an obvious necessity.

G.A. Krikunov
Physical Qualities of 800- and 1500-Meter Runners

Key words and phrases: middle-distance running; research; development of physical qualities; result in 
running; athlete; level of development. 

Abstract: This study addresses the problems associated with the lack of accurate understanding in the selection 
of the most effective methods, techniques, forms and means for the development of effective proportionality of 
physical qualities in runners at 800 and 1500 meters necessary to demonstrate the highest results in the period of 
maximum realization of individual sports opportunities inherent in nature. The purpose of this work is to assess 
the relationship of all physical qualities and determine the specific contribution of each of them to the sports 
result in running at 800 and 1500 meters. The research objectives are assessment of the level of development 
of physical qualities of runners using tests; the study of the dynamics of changes in the level of development of 
physical qualities depending on the qualification of athletes. The object of the study is the system of training middle-
distance runners. As a result of the study, the greatest qualitative dependence of the result of athletes in middle-
distance running on the development of speed, special and general endurance, speed-strength qualities and relative 
strength of the leg muscles was revealed. The obtained data can be used as reference points for the development of 
an optimal balance of physical qualities in runners at 800 and 1500 meters.

G.A. Krikunov
Track and Field Athletes Training System Based on the Model Characteristics of the Strongest Athletes 

Key words and phrases: track and field; model characteristics of the athlete; indicators; competitions; training; 
level of fitness.

Abstract: One of the most important aspects of the problem of managing the long-term training of athletes is 
the development of “models of the strongest athletes”. The difficulty of solving this problem is associated with the 
extreme complexity of the modeling object, for a complete description of which enough material has not yet been 
collected. The aim of the study is to clarify and improve the model characteristics of the “model of the strongest 
athletes” used in the process of improving the athletic skills of athletes. The task of this work is a comprehensive 
description and system analysis of the indicators of the model characteristics of the strongest athletes. The object 
of the study is the model parameters of highly qualified athletes. As a result of the study, the system of indicators of 
model characteristics of the strongest athletes was supplemented and systematized, which can be used as a scheme 
for conducting high-quality work of coaches with athletes from beginners to high-class athletes.

O.A. Musin, I.Yu. Burkhanova, A.E. Shmelev, V.S. Komin
The Structure of the Content of Contextual Tasks for Physical Education Lessons

Key words and phrases: context task; educational result; assessment criteria.
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Abstract: This article discusses the content of contextual tasks that can be used in the process of educational 
activities of students in physical education lessons. The purpose of the research is to develop the content 
of the contextual task. It is assumed that with a competently structured content of the contextual task, students’ 
understanding of the essence of the task will increase, and in this regard, the quality of mastering the program in 
physical culture will increase. To solve the set problems, the method of analysis and generalization of literary and 
information sources was used. As a result, the content of the contextual assignment was compiled, which can be 
used by teachers in their professional activities.

E.M. Solodovnik 
Assessment of the Level of Technical Training of Football Players 

Key words and phrases: testing; special physical training; possession of transfer techniques; control standards; 
basketball player.

Abstract: This paper presents a methodology for testing the technical training of football, using the example 
of the group of the first and second years of training of football players who chose elective football classes at 
Petrozavodsk State University (PetrSU). The purpose of the study is to study the effectiveness of testing the 
technical training of football players for the first year of training and to determine the effectiveness of the training 
process. The following tasks were set in the work: to analyze scientific and methodological literature and to identify 
the main requirements for testing the SFR of football players; t adopt and analyze the SFR control standards for 
students after the school year twice; determine the effectiveness of the technical training of football players. To 
solve the problems, the following methods were used: analysis, testing, and synthesis of literature. The work on 
monitoring the assessment of the level of technical readiness will continue throughout the study not only of this 
selective group of football players, but also of subsequent ones.

L.R. Akmullaeva  
Theoretical Aspects of Development of a Future Teacher

Key words and phrases: future teacher; professional development; theoretical aspects; efficiency.
Abstract: The purpose of the article is to outline the theoretical foundations of the professional development of 

a future teacher. The objective of the research is to reveal the concept of “professional development of a teacher”. 
The hypothesis is the aspects of professional development that affect the increase in the effectiveness of vocational 
education. The research methods are analysis of psychological and pedagogical literature, synthesis. As a result, it 
was revealed that professional development is a process, the end result of which is the formation of professionalism 
in the future teacher.

E.A. Butuzova
The Construct of Situational Awareness in the Aspect  

of Professional Personal Development of a Future Specialist
Key words and phrases: situation awareness; cognitive construct; extreme situation; mathematical educational 

environment; university educational environment; security; cadets; civil aviation. 
Abstract: The purpose of the research is to identify the content of the phenomenon of situational awareness 

(SА) and its capabilities as a factor that promotes the process of making the right decisions in future professional 
activities. The objectives are to substantiate the importance of the essential role of SA for decision-making in 
professional activities related to air transportation and ensuring their safety; to justify our interpretation of SA as 
a cognitive construct. The research methods are the study of scientific sources of literature on this issue, analysis, 
systematization. The hypothesis is based on the assumption that the mathematical educational environment can 
be considered as a field favorable for pedagogical assistance to the cadets of the initial courses in improving their 
situational awareness. The findings are as follows: an understanding of improving situational awareness is proposed, 
and the feasibility of a request for improving situational awareness is theoretically justified. It is shown that the 
pedagogical contribution to the preventive development of students 'experience in the formation of situational 
awareness on the basis of specially selected educational material and the support of the cadets’ willingness to 
improve the SA during the educational process can become one of the factors that favor the process of making the 
right decisions in their future professional activities.
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A.B. Guryeva, A.A. Osinskaya, V.V. Grigorieva 
Research into Motivation of the Choice of Profession by Students of Medical Institute

Key words and phrases: motivation; students; medical profession.
Abstract: The aim of the study is to study the motivation of the students of Medical Institute of North-

Eastern Federal University to choose a profession. The study was conducted according to A.P. Vasilkov’s method 
“Motivation for choosing a medical profession”. 101 students of Medical Institute of North-Eastern Federal 
University were interviewed. It was found that the dominant reasons for choosing a medical profession are the desire 
to treat people, the desire to alleviate the suffering of the seriously ill, the elderly and children, and the ability to 
take care of the health of their relatives. The choice of profession was not affected by the availability of medicines, 
financial interest. It is revealed that the motivational factors of choosing a doctor's profession have special features 
depending on gender, the course of study and the availability of work experience in the field of medicine.

A.V. Dubakov, M.P. Pushkareva, E.V. Kuzmenkina
Authentic Podcasts as a Tool of Developing Foreign Language Phonetic Skills of Future Teachers

Key words and phrases: foreign language teaching; higher pedagogical education; phonetic skills; auditory-
pronouncing skills; rhythmic-intonation skills; podcast.

Abstract: The article is devoted to identifying the possibilities of podcast technology in the development of 
foreign language phonetic skills of future foreign language teachers. The importance of improving the teaching of 
phonetics at a language university is beyond any doubt. In this context, the authors specify the types of foreign 
language phonetic skills, indicate the current trends in their development at a language university. Further on, the 
terminological characteristics of authentic podcasts are revealed, their functions are detailed, the mechanisms of 
influence on the phonetic skills of future foreign language teachers are indicated. The peculiarities of work on the 
development of foreign language phonetic skills of future teachers by means of authentic podcasts are described 
through specific examples. The research methods used were theoretical analysis, observation, comparison and 
experiment.

T.A. Kovalenko, A.G. Solodov 
Problems and Prospects of Higher Education

Key words and phrases: scientific activity; distance education; educational activity; educational load.
Abstract: The article is devoted to general trends in modern education. The purpose of the article is to analyze 

the problems faced by a teacher in a higher educational institution. The task is to pay more attention to paperwork. 
Investigating this issue, we come to the conclusion that it is necessary to reconsider the attitude to the effectiveness 
of teachers’ work.

E.A. Molodykh, M.V. Vogormyan 
Peculiarities of the Problem-Solving Approach to Foreign Language  

Teaching at University Using Electronic Educational Resources
Key words and phrases: problem- solving method; problem training; foreign language; problem task; electronic 

educational resources; TED talks.
Abstract: The purpose of the article is to analyze the essential features of problem solving in teaching foreign 

languages by means of Internet-based technologies. The penetration of digital technologies in the field of human 
sciences requires the use of more diverse teaching methods and techniques. The hypothesis is as follows: electronic 
educational resources, which include TED talks materials, allow varying the forms of teaching and contribute to 
improving the quality of education. It is proved that the use of electronic educational resources contributes to the 
development of communicative competence of future specialists, trains them to solve unconventional tasks.

R.Sh. Sydykova, A.U. Ibraeva, A.T. Botakaraev
The Formation of a Plastic Culture Novice Actor in the Discipline “Stage Movement”

Key words and phrases: culture; art; creativity; empathy; stage culture; stage movement; conative embodiment; 
plasticity; improvisation.
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Abstract: The purpose of this research consists in the professional preparation of the future actor in the 
development of knowledge, skills, and abilities within the discipline “Stage Movement”, which has a practice-
oriented focus in a cycle of specialized disciplines based on synergistic knowledge of the cultural and creative 
paradigm of education. The objective of this research is to master the technology and methods of forming the theory 
and practice of stage movements as a single mechanism. Methodology of the research is as follows: theoretical and 
practical aspects of the process of education and development of the artistic and performing techniques of an actor 
entirely depend on the degree of formation of his personal culture and experience. It is important to note that the 
concept of the stage culture is interpreted as a personal quality of an actor, which ensures the practical realization 
of the artistic content of an artwork in the course of familiarizing the viewer with an art. Within the framework of 
this article, the general theoretical possibilities of the discipline “Stage Movement” in the future actor's professional 
development were considered. From this point of view, this discipline is an integral part of the system of future 
actor's specific training, in which the development of actor’s personal qualities, such as creative fantasy, creative 
activity, empathy, artistic emotionality, culture, voice, the plasticity of body movements expressed in stage activities, 
are formed.

S.Yu. Shchepul 
A Theoretical Model of Forming Project Competence in Future Teachers

Key words and phrases: project competence; future teachers; theoretical model.
Abstract: The purpose of this study is the theoretical justification of the model of the formation of the 

project competence of the future teacher in the educational environment of the university. The goal set by 
the author is specified in the following tasks: identification of the components of the project competence of the 
teacher, justification of the structure and content of the model for its formation. The hypothesis of the study was 
the assumption that the modeling of the process of forming project competence provides a clearly structured, 
step-by-step formation of all its components. The conducted research was based on the theoretical analysis of the 
scientific literature on the problem of research, comparison and generalization. As a result, the author identifies three 
components of the project competence of the future teacher, justifies the four-block structure of the model of its 
formation.

V.S. Salnikov 
Internet Neologisms in Mass Media

Key words and phrases: neologism; Russian; Internet; social networks; mass media.
Abstract: The appearance of Internet neologisms in the Russian language is associated with the rise of the 

popularity of social networks of the Internet. The purpose of the article is to show how the language of Internet 
users affects the vocabulary of the Russian language. To solve this purpose, the following tasks were completed: 
the concept of neologism was considered, a classification of neologisms was given, examples of neologisms were 
found that are present in the texts of articles of the mass media. The following conclusions were made: the Internet 
influences the development of the lexical composition of the modern language; on the basis of new words from the 
Internet, the semantic meanings of words and communication processes change.

A.Sh. Bakhmudova, A.S. Shahbazova
Lexical Grammatical Transformations when Translating Social Advertisements from English into Russian

Key words and phrases: translation techniques; translation transformations; antonymic translation; non-
equivalent vocabulary; social advertisement.

Abstract: The purpose of the study is to identify the specific features of the translation of English-language 
social advertisements into Russian, as well as the methods and techniques used by translators to achieve 
equivalence. In the course of the study, it was necessary to complete the following tasks: to study the main 
characteristics of advertising texts of a social orientation, to analyze translation transformations when transferring 
the meaning of English-language social advertisements into Russian. The research hypothesis is as follows: when 
translating social advertising, the most appropriate is the translator's desire to get pragmatic equivalence, which 
is achieved through a variety of translation transformations. The research methods are study and generalization, 
collection and structuring of information, analysis and comparison of data. It is concluded that the highest quality 
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translation aimed at getting pragmatic equivalence is mainly achieved through the use of such techniques as 
explication and compensation. The main part of the transformations identified in the course of the study is aimed at 
achieving semantic equivalence, and only some of the transformations are due to the need for pragmatic adaptation.

O.M. Ladosha 
Dynamics of the Atomkraft Concept in German-Speaking Internet  

Publications under the Influence of Technogenic Accidents
Key words and phrases: Atomkraft; concept; corpus linguistics; lexical and semantic analysis; nominative field; 

semantics; nuclear energy.
Abstract: The article presents a lexical and semantic analysis of the nominative unit of the Atomkraft / nuclear 

power concept. The purpose of the study is to identify the dynamics in the semantic structure of the lexeme under 
the influence of the accident at the Fukushima-1 NPP on March 11, 2011. Objectives: to identify a set of semantic 
features of the lexeme; to analyze the meaning of the nominative unit of the concept at different time stages; to make 
a conclusion about the presence / absence of dynamics in the semantic structure of the lexeme. The hypothesis of the 
research was that under the influence of disasters, the set of additional cognitive features of the nominative unit of 
the concept will be transformed, which can be revealed during the analysis of the text corpus. The leading research 
method is cognitive-semantic analysis, the method of continuous sampling in the selection of research material, 
methods of corpus linguistics. In the course of the analysis, the following conclusions were made: the revealed 
changes in the semantic structure of the concept are not due to the direct impact of the disaster at Fukushima-1, but 
to the growth of public awareness in a wide range of specialized topics, as well as a high degree of adaptation of the 
concept to transformations in society.

A.R. Murzabekova, S.O. Magomedova
The Structural Field of the Concept “Beauty” in Fiction

Key words and phrases: structural field; verbalization; concept; periphery; field organization; core; thematic 
groups.

Abstract: The purpose of the research is the consideration of the structural field of the concept BEAUTY in 
the novel “Gone with the wind” by M. Mitchel. The purpose of the research assumes the accomplishment of the 
following tasks: to consider the approaches of different linguists to the questions of concept structure; to select 
lexical units from the novel “Gone with the wind” by M. Mitchell; to structure the means of verbalization of the 
concept BEAUTY in the analyzed novel from view of a field approach. The hypothesis of the research is that all the 
lexical means of concept verbalization can be divided into the core, nearby and far peripheries. The main methods of 
the research are the method of concept analysis, functional-semantic and structural-semantic methods, the method of 
selection and quantity count. In the result of the research it was found that the concept BEAUTY is introduced in the 
novel by the lexical units expressing the following thematic groups: the man’s beauty (inner and outer), the beauty 
of the plants and animals, the beauty of art objects. 

N.V. Smolyanskaya 
To the Question about the History of Late and Modern Bible Translations into English 

Key words and phrases: Bible translation; Bible texts; translation of the Bible into European languages; history 
of Bible translation; texts of the Holy Scriptures.

Abstract: Modern linguistics has accumulated quite a lot of research experience concerning translations 
of biblical texts. This work is the result of a theoretical analysis and classification of the late and modern sources 
of origin of English translations of the Bible. The purpose of the study was to analyze and classify the historical 
sources of the Bible and its translation into English from the point of view of linguistics. The purpose of the article 
is to identify and track various ways of developing translation strategies from the later versions of biblical texts to 
their modern translations into English. The study used descriptive and comparative linguistic methods. As a result of 
the research, a new understanding of the facts about later and modern translations of biblical texts was obtained.
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Р.Е. Конев 
Систематизация наименований интернет-символа @ классической «собаки» в разных языках
Ключевые слова: интернет-символы; классическая «собака»; электронная почта; аббревиатура; коммер-

ческое «эт»; юникод.
Аннотация: За последние 20 лет интернет-символы стали неотъемлемой частью мировой истории и 

культуры и нашли свое место в сердце почти каждого пользователя интернета. Прелесть этого явления в том, 
что оно не стало побочным продуктом общества, напротив, оно все еще совершенствуется и развивается. 

Однако, как это ни парадоксально, даже беглое рассмотрение такого явления, как систематизация наи-
менований интернет-символа @ классической «собаки» в разных языках, невольно наводит на мысль о пер-
спективе детального изучения этой проблемы. Краткая история и систематизация названий классической 
«собаки» @ описывают возможные истоки и дальнейшее формирование этого символа, а также системати-
зируют его разговорные названия, используемые в разных языках, группируя их на основе общих признаков.

Целью данной работы является краткая систематизация названий классической «собаки» @.
Реализация вышеуказанной цели достигается решением следующих сопутствующих задач: анализ те-

кущей информации об интернет-символе; тщательное изучение произносимых названий классической «со-
баки» @ на разных языках.

Предметом данного исследования является интернет-символ в самом широком смысле, в то время как 
объектом является классическая «собака» @. 

Методы: исследование проводится с помощью комплекса научных методов, включающего: наблюдение 
и обобщение лингвистических и социальных фактов; лингвистическое описание; лингвокультурный и срав-
нительный анализ; классификацию и систематизацию.

Результаты: заключение подводит предварительные итоги работы и очерчивает тенденции и перспекти-
вы этого интернет-явления.

Выводы: в результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы: наименования 
классической «собаки» можно организовать в систему; существует тенденция к использованию английского 
названия; в некоторых языках есть более одного названия этого явления.

A.N. Lavrova 
On Materials Science Specialized Language Dictionary Components

Key words and phrases: materials; science; structure; word combinations; specialized; dictionary.
Abstract: The paper deals with the description of the basic components of American specialized materials 

science dictionary. The study uses the method of a standard the length of which comes to 25 830 printed signs, and 
also math and statistic methods followed by anthropolinguistic, etymology and cognitive analyses. The task of the 
study is presented by many aspects of complex multi-component word combinations. The hypothesis of the paper 
is realized in the results of a big linguistic experiment. The conducted linguistic experiment provided the results 
about the components of a specialized dictionary. The analyzed dictionary is represented by multi-component word 
combinations ranging from two- up to-five free components, the etymology of which comes to Latin. Based on 
the obtained experimental data the conclusions are drawn about the dictionary “programmed” by the corresponding 
materials science.

B.D. Balzhinimaeva 
Lexical Features of the Language of Butyats in Eastern Mongolia

Key words and phrases: Buryat language; Eastern Mongolia; vocabulary; specificity; language contacts; 
borrowings.

Abstract: The purpose of the article is to study the vocabulary of the language of Buryats in Eastern Mongolia. 
The research objectives are to analyze the vocabulary of the language of Buryat in Eastern Mongolia, which is a 
source of historical and ethnographic information; to determine the range of borrowings from the Russian language, 
which were borrowed even before migration and mainly consist of pre-revolutionary borrowings; to reveal a rather 
noticeable layer of vocabulary that makes up the specificity of the Buryat language. The hypothesis is that in the 
conditions of contact of closely related languages, the Buryat language is strongly influenced by the Mongolian.
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Syzhendaolima 
Problems of Nominating the Language of the Shenekhen Buryats in Linguistic Studies

Key words and phrases: Old Mongolian writing; Bargu-Buryat dialect; Buryat language; Chinese borrowings; 
Russian borrowings; Shenekhen Buryat language; Inner Mongolia; Shenekhen.

Abstract: The purpose of this study is to consider the terminological nomination of the Shenekhen Buryat 
language in Inner Mongolia of the PRC in the studies of Russian, Chinese, Mongolian linguists and to determine 
the most reasoned point of view. The objectives of the article are to review the work of researchers on a given 
topic; to trace the history of the functioning of the old Mongolian language in the context of the language reform 
of the 1930s of the twentieth century; to determine the place of the Shenekhen Buryat language in the system of 
concepts “Mongolian language”, “Buryat language”, “Bargu-Buryat dialect”; to study the works on the vocabulary 
borrowed from the Russian and Chinese languages in the language of the Shenekhen Buryats, testifying to the 
linguistic contacts of peoples in the past and present. The research hypothesis is as follows: Russian, Mongolian 
and Chinese researchers distinguish between the functioning of the Shenekhen Buryat language in written and oral 
forms. However, Mongolian and Chinese scholars call the Bargu-Buryat dialect, which functions in Inner Mongolia, 
which is, among other things, the oral form of communication of the Shenekhen Buryats, the Mongolian language. 
Russian scientists specifically call the written form the Old Mongolian language, and the oral form the Bargu-Buryat 
dialect. Methods of descriptive analysis, interpretation, comparison and summarizing analysis were used in the 
paper. As a result of the study, a conclusion is made about the use of the term “language of the Shenekhen Buryats”, 
which means the functioning of the Old Mongolian language in writing and the Bargu-Buryat dialect orally on the 
territory of Inner Mongolia (Shenekhen). The study revealed that in the language of the Shenekhen Buryats there are 
borrowings from both Russian and Chinese.

E.R. Antysheva, A.B. Smirnova 
Methods for Minimizing Costs for Purchase, Installation and Further Use of Online Checkout 

Key words and phrases: online checkout; cash register equipment; fiscal data operator; fiscal accumulator; 
Federal Tax Service; cost minimization; Evator online checkout; Mercury 185F online checkout; cloud online 
checkout; online checkout rental. 

Abstract: The article offers an overview of ways to minimize the cost of purchasing and using online checkout 
systems. The purpose of this article is to select the most effective of the considered methods by calculating estimates 
based on average market prices for the necessary costs, including the purchase and annual maintenance of cash 
registers that comply with Federal Law No. 54-FZ dated 22.05.2003. To achieve the goal, the following tasks were 
accomplished: a review of the characteristics of the most popular types of online cash registers was carried out, a 
comparative analysis of the costs of different types of online checkout systems was made, options for minimizing 
the cost of purchasing cash registers were presented. The methodological basis of the research is the study of 
literature on the topic of research, analysis and synthesis, generalization. The article substantiates a hypothesis that 
justifies the high cost of an online cash register by minimizing the risks of business entities to incur losses when self-
registering online checkout system.

O.V. Bayanova 
Repair Shops of Agricultural Enterprises: Features of Accounting and Calculation of the Cost of Work
Key words and phrases: agriculture; auxiliary production; repair shops; accounting; costs; cost price.
Abstract: The paper presents theoretical and practical provisions of the accounting of costs and the calculation 

of the cost of work of a repair shop of an agricultural enterprise. The purpose of the study is to identify the features 
of cost accounting and calculating the cost of work in a repair shop. The research objectives are to reveal the 
procedure for documenting, features of analytical and synthetic accounting of costs and work performed in a repair 
shop. The hypothesis of the research is the primary nature of calculating the cost of work in auxiliary industries. 
The research methods are monographic and experimental. The study revealed the use of a systematic approach to 
the organization of accounting of costs and completed repairs: from the preparation of primary documents to the 
organization of synthetic accounting. The industry linkage of documentary registration, the use of analytical and 
synthetic accounting registers, as well as the specifics of calculating the cost of repair work performed are described.
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D.N. Klimenko
An Improved Method for Analyzing the Stock Market Using Fuzzy Logic

Key words and phrases: stocks; analysis; model; neural network modeling; stock market.
Abstract: The article is devoted to the consideration of the features of using the theory of fuzzy logic to analyze 

the stock market. The purpose is to consider the method of analysis of the stock market using fuzzy logic on the 
example of the stock market. The research tasks are substantiation of the requirements for the method of stock 
market analysis based on the theory of fuzzy logic; development of an algorithm for analyzing the stock market. 
The research hypothesis is based on the assumption that the use of neural network modeling makes it possible to 
more effectively solve semi-structured problems of stock market analysis in comparison with formal, stationary 
methods. The research methods are analysis, comparison, generalization, modeling, systematization, and grouping. 
In the course of the research, the advantages and advantages of neural networks are highlighted in comparison with 
traditional methods of analysis, and the functional requirements for the analytical model are formalized. In addition, 
the article outlines the key stages of building a neural network model, which include: the formation of the input 
space, “training” of the neural network, the creation of fuzzy inference.

O.I. Kochubey  
Formation of the Structure of Labor Law in the Context of Economic Globalization

Key words and phrases: labor law; globalization; migrants; structure; formation.
Abstract: The relevance of the study is determined by the fact that migrant workers make an important 

contribution to the promotion of sustainable development, but they themselves need support and protection in the 
field of decent work. The novelty of the study is determined by the fact that according to the UN, in 2019, their 
number in the world amounted to 272 million people. The hypothesis and purpose of the study are to state that 
migrant workers, like all other workers, strive for work with decent conditions that provide them with professional 
development, labor honor and dignity, fair wages, a decent level of health care, social protection, etc. The results 
of the study are that, however, their labor rights are not always secured and protected in the labor market of many 
countries of the world, due to the limited ability of governments to take effective measures for cross-border mobility 
of labor potential, including legal measures. Often, the governments of some, even developed, countries, due to the 
fragmented nature of the multilateral migration system, generally consider it as a costly “toxic problem”.

E.N. Starkov 
Information Support for Digital Forecasting of Consumer Demand

Key words and phrases: forecasting; evaluation; formation; development; structure.
Abstract: Despite the large number of scientific works devoted to the assessment, formation and forecasting 

of demand for the company’s products, some provisions require further development and improvement. Such 
provisions include the creation of a demand forecasting concept that will take into account a set of interrelated 
factors that are determined by both the specifics of production and the characteristics of consumption of this 
product, and practical recommendations for modeling demand functions and their further use for forecasting. 
Based on the above, the purpose of the work is to develop the concept of forecasting the demand for the company’s 
products by economic and mathematical methods. In the current conditions, the most important factor of effective 
management is the adoption of comprehensive predictive and analytical measures. The success of research in the 
field of forecasting population demand largely depends on the level of theoretical development of this problem. 
In this regard, it is necessary both at the scientific and practical levels to work out theoretical and methodological 
approaches to the study of consumer demand, to formulate and systematize its main determinants, to identify 
problems that arise during the forecasting of market demand, taking into account consumer behavior.

E.V. Sukhanov 
Socio-Economic Consequences of Russia’s Accession to the WTO 

Key words and phrases: economy; industry; budget; taxes; World Trade Organization; mechanical engineering; 
import substitution; national project; export; import; raw materials; investment; equipment; demand.

Abstract: The influence of the WTO on the Russian economy today is a source for the formation of the 
country's industrial policy. The purpose of this article is to study and show the results of Russia's accession to the 
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WTO on the use of the country's industrial potential, its integration into the world economic system. The purpose 
of this article is to analyze the current situation in the Russian economy and its socio-economic development. The 
methodological basis of the article is the analysis of statistical data on the research topic. The results of the study 
are formed in the assessment of the socio-economic development of the Russian economy within the framework of 
membership in the World Trade Organization (WTO). 

I.P. Firova  
Modern Problems of Ensuring the Growth of the Effectiveness of Education

Key words and phrases: education; efficiency; lockdown; learning concepts; teaching methods.
Abstract: The purpose of the work is to justify the measures for choosing the most promising form of education 

by educational organizations of various levels of education. The following tasks will contribute to the achievement 
of this goal: analysis of the current situation in the education market, research of currently used forms and methods 
of education, identification of problems in education during the spontaneous transition to distance learning. The 
hypothesis of the study is shown in the comparison of the existing conditions in the field of education in terms of 
the use of various forms of education. The paper uses such scientific research methods as observation, description, 
modeling, and hypothetical. The achieved results consist in the formation of prerequisites for overcoming 
the existing negative trends in the process of choosing the most promising forms of education by educational 
organizations of various levels of education.

A.E. Azarova
Traditions and Innovations in the Budgetary Policy at the Municipal Level

Key words and phrases: budgetary policy; municipality; strategic planning; results-based management; budget 
revenues; budgetary capacities; socio-economic development; budget process; local government.

Abstract: The purpose is to characterize the budgetary policy of the municipality in modern conditions. The 
objectives are to consider the state of budgetary capacities at the local level, to study the features of the budgetary 
process considering the reform of municipal finance, to reveal the importance of results-based management for 
improving the budgetary policy of the municipality, to determine ways to improve the quality of budgetary policy, to 
establish methodological and theoretical approaches for developing tactics and strategies local government bodies. 
As a result, a scheme for managing the formation of the budgetary policy of the municipality at the present stage is 
proposed.
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