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УЧАЩИЙСЯ В РАМКАХ СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
РАЗВИТИЯ МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТИ  

КАК ПРОФИЛАКТИКИ ИНФОДЕМИИ

Ключевые слова: инфодемия; медиакомпе-
тентность; социально-педагогическое сопро- 
вождение.

Аннотация: На основе анализа практики 
педагогического и социально-педагогического 
сопровождения подготовки учащихся к инфор-
мационному обществу в рамах исследования, 
целью которого является: обосновать, методиче-
ски обеспечить и экспериментально проверить 
эффективность социально-педагогического со-
провождения развития медиакомпетентности у 
старшеклассников, было установлено, что при 
интерпретации поведения учащегося в рамках 
социально-педагогического сопровождения раз-
вития медиакомпетентности как профилактики 
инфодемии существуют проблемы несоответ-
ствия между теоретическими способами интер-
претации поведения учащихся и возникающими 
ситуациями в рамках социально-педагогичес- 
кого сопровождения, что создает ситуацию не-
адекватной интерпретации конкретного учаще-
гося. На основе данных, полученных в ходе ис-
следования, были определены значимые модели 
поведения учащихся, встречающиеся в рамках  
социально-педагогического сопровождения раз-
вития медиакомпетентности. 

Современные средства электронного вза-
имодействия создали из дезинформации гло-
бальное явление, описываемое актуальным 
термином «инфодемия» [4]. В этой ситуации у 
многих создается неадекватное представление о 

собственном уровне осведомленности в какой- 
либо отрасли знания и снижается ценность экс-
пертного мнения. Но самым главным является 
то, что «каскад доступной информации» [4] под 
влиянием различных манипуляторных техник 
[7, с. 512–516] в рамках взаимодействия учаще-
гося с электронными социальными медиа при-
водит к ложным выводам у учащегося как пре-
суппозиции для неадекватной формы поведения 
в конкретной ситуации, это приводит к про-
блемам социализации современных учащихся. 
Образование как социальный институт может 
играть свою роль в решении проблемы «инфоде-
мии» [4], например в рамках социально-педаго-
гической практики. Однако существенным ста-
новится вопрос, с каким учащимся сталкивается 
социальный педагог в рамках развития «медиа-
компетентности» [10] для подготовки учащихся 
к информационному обществу в условиях прак-
тики, что важно в рамках адекватного взаимо-
действия между педагогом и учащимся. Таким 
образом, цель статьи – определить значимые 
модели поведения учащегося, встречающиеся в 
рамках социально-педагогического сопровожде-
ния развития медиакомпетентности как профи-
лактики «инфодемии».

В рамках базовых подходов, направленных 
на подготовку учащихся к информационному 
обществу [10], во всех подходах учащийся пред-
ставляется в первую очередь как рациональный 
субъект во взаимодействии как с электронными 
социальными сетевыми медиа, так и с педаго-
гами. Однако данный способ интерпретации 
учащегося имеет свои ограничения, так как 
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такую концепцию учащегося в рамках подхо-
дов подготовки учащихся к информационному 
обществу можно обозначить как не вполне от-
ражающую подверженность личности учаще-
гося «праймингу, эффекту WYSIATI, мышлению 
в узких рамках, субъективности и искаженным 
предпочтениям» [6, с. 536–537] и др. в процессе 
освоения предоставляемых данных в контенте 
электронных социальных сетевых медиа. Таким 
образом, важным становится не только то, что 
сообщается в контенте, не только как сообщает-
ся, и кто сообщает и др., но и кто и как взаи-
модействует с этими данными, что, к примеру, 
имеет свое отражение в рамках «когнитивных» 
рисков медиасоциализации [5; 8]. А так как дан-
ный способ представления об учащихся как об 
абсолютно рациональных субъектах имеет свои 
сложности в использовании в рамках социально- 
педагогической практики по подготовке к инфор-
мационному обществу учащегося, это вызывает 
необходимость к расширению теоретического 
инструментария интерпретации учащегося как 
одного из субъектов взаимодействия. 

Стоит отметить, что ранее представленные 
сложности конструирования способа интер-
претации субъекта решаются более успешно в 
рамках экономики и теории принятия решения. 
В русле поведенческой экономики предложены 
идеи о «эконах» [9] и «гуманах» [9]. Данный 

подход основывается на идеях о двух системах 
[1–3], взятых за основу в работах Д. Канема-
на [6] для объяснения ряда эвристических ме- 
тодов и т.д. 

В некотором смысле «экон» и «гуман» соот-
носятся как идеальная и реальная модель пове-
дения в рамках различных форм взаимодействия 
с информацией. В контексте социально-педаго-
гического сопровождения подготовки учащихся 
к информационному обществу, важна модель 
«гуман», от которой и начинается движение к 
более идеальной модели «экон». Таким образом, 
на учащихся с моделью «гуман» можно воздей-
ствовать через «капризы Системы 1 и леность 
Системы 2» [6, с. 540], которые эксплуатируются 
в социальных сетевых медиа: это информация, 
давление коллектива, прайминг в рамках идей 
о «подталкивании» [9] и «архитектуре выбора» 
[9], теория перспектив [6], эффект привязки [6], 
эффект «доступности» [6] и др.

Это позволяет учитывать рискованные 
формы поведения, имеющие основу во взаимо-
действии учащегося с контентом, который по-
рождается не только современными формами 
дезинформации, но и собственно искажениями 
восприятия действительности, которые в основе 
своей могут быть построены на разумных до-
водах, но лишены когерентности в мышлении  
учащегося.
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РАССМОТРЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ НА ЗАНЯТИЯХ 
ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
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Ключевые слова: оперативно-розыскная  
деятельность; уголовное судопроизводство; за-
нятия; результат; доказательство.

Аннотация: Целью нашего исследования яв-
ляется рассмотрение в теории, законодательстве 
и на практике комплексного подхода к разреше-
нию проблемы использования результатов опе-
ративно-розыскной деятельности в доказывании 
по уголовным делам на занятиях. Материалы и 
методы, используемые в статье: обобщались и 
анализировались данные научно-методической 
литературы об особенностях физической куль-
туры в социальной жизни общества. В качестве 
теоретико-методологической основы статьи по-
служили универсальные научные принципы ди-
алектической методологии познания. В работе 
использовались структурно-системный, стати-
стический, синергетический методы. Сделаны 
выводы о том что без деятельности оператив-
ных работников нельзя не только раскрыть, но и 
предотвратить ни одно серьезное преступление. 
Поэтому результат их работы, трудной и опас-
ной, не должен пропадать, рассыпаясь на «мо-
лекулы» на предварительном расследовании или  
в суде.

Оперативно-розыскная деятельность (ОРД) –  
вид деятельности, осуществляемой гласно и не-

гласно оперативными подразделениями государ-
ственных органов, уполномоченных на то Феде-
ральным законом «Об оперативно-розыскной 
деятельности», в пределах их полномочий, по-
средством проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, 
прав и свобод человека и гражданина, собствен-
ности, обеспечения безопасности общества и го-
сударства от преступных посягательств.

В Законе об «Оперативно-розыскной дея-
тельности» в ст. 11 указано, что результаты опе-
ративно-розыскной деятельности могут быть 
использованы для подготовки и осуществления 
следственных и судебных действий; результаты 
ОРД могут служить поводом и основанием для 
возбуждения уголовного дела, а также исполь-
зоваться в доказывании по уголовным делам 
в соответствии с положениями уголовно-про-
цессуального законодательства РФ, регламен-
тирующими собирание, проверку и оценку до-
казательств, и в иных случаях, установленных 
настоящим федеральным законом. Представ-
ление результатов оперативно-розыскной дея-
тельности органу дознания, следователю, на-
логовому органу или в суд осуществляется на 
основании постановления руководителя органа, 
осуществляющего ОРД. 

В соответствии с вышеизложенными поло-
жениями законов, подзаконного акта и судебной 
практики можно прийти к выводу, что результа-
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ты ОРД:
– могут выступать предпосылкой проведе-

ния следственных (процессуальных) действий;
– использоваться для обоснования про-

ведения следственных (процессуальных) дей-
ствий, а значит, и принятия на их основе про-
цессуальных решений;

– использоваться в качестве доказательств 
по уголовному делу.

В УПК РФ (ст. 89) закреплено, что в про-
цессе доказывания запрещается использование 
результатов оперативно-розыскной деятельно-
сти, если они не отвечают требованиям, которые 
предъявляются к доказательствам.

Исходя из буквы закона, результаты опера-
тивно-розыскной деятельности должны отве-
чать следующим требованиям.

1. Относимость, т.е. они должны иметь 
прямое или косвенное отношение к предмету 
доказывания (обстоятельствам, подлежащим до-
казыванию).

2. Допустимость, т.е. они должны соответ-
ствовать установленному законом порядку их 
получения, с обязательным соблюдением про-
цессуальной формы. Они должны быть полу-
чены из источников, установленных уголовно- 
процессуальным законом, и в соответствии с 
предусмотренными им способами. В ч. 2 ст. 74 
УПК РФ среди приведенных конкретных но-
сителей информации, которые допускаются в 
качестве доказательств по уголовному делу, от-
сутствует указание на результаты оперативно-
розыскной деятельности. В противном случае 
должно действовать положение ст. 75 УПК РФ о 
недопустимости доказательств. Этому требова-
нию результаты ОРД не могут отвечать, так как 
они получаются не из источников, установлен-
ных УПК РФ, а из источников, установленных 
Законом об «Оперативно-розыскной деятельно-
сти». Способами их получения являются опера-
тивно-розыскные мероприятия, а не следствен-
ные или судебные действия, предусмотренные 
уголовно-процессуальным законом.

3. Достоверность результатов ОРД. Если 
допустимость отражает формальную сторону 
доказательства, то достоверность – его содер-
жательную сторону, т.е. доказательство должно 
соответствовать тому, что произошло в действи-
тельности. Достоверность определяется в ре-
зультате установления всех обстоятельств дела, 
проверки каждого доказательства, их оценки 
в совокупности с другими доказательствами  

(ч. 1 ст. 17 УПК РФ). В совокупности результа-
ты ОРД должны быть достаточными. Возника-
ет вопрос: на каком этапе доказывания можно 
утверждать, что доказательство обладает всеми 
перечисленными качествами? При составлении 
обвинительного заключения следователь опира-
ется на относимые, допустимые, достоверные и 
достаточные доказательства (с его точки зрения), 
но окончательную оценку им дает суд при поста-
новлении обвинительного или оправдательного 
приговора. Получается, данная характеристика 
доказательств не подходит результатам опера-
тивно-розыскной деятельности. Существует не-
сколько обсуждаемых точек зрения на проблему 
соотношения результатов оперативно-розыск-
ной деятельности и уголовно-процессуального 
доказывания.

1. При формировании доказательств на 
основе результатов ОРД происходит не измене-
ние правового статуса результатов ОРД, а полу-
чение новых данных – доказательств. Теория 
автоматического перехода результатов опера- 
тивно-розыскной деятельности в доказывание 
по уголовному делу (возможность/необходи-
мость использования оперативно-розыскной 
информации, так как это заложено в правовую 
природу уголовного процесса) несостоятельна 
по следующим основаниям:

а) у результатов ОРД и доказательств по 
уголовному делу различная гносеология (ис-
точники, формы и методы познания; условия 
достоверности и истинности познания); т.е. их 
происхождению предшествуют различные виды 
познавательной деятельности;

б) различные цели и задачи, решаемые в 
ходе познавательной деятельности, средства и 
способы;

в) различная правовая база;
г) различный субъектный состав.
2. Рассмотрение результатов, полученных 

в ходе проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий, как повод для возбуждения уголов-
ного дела. Сообщение о совершенном или го-
товящемся преступлении, полученное из иных 
источников (кроме заявления о преступлении и 
явки с повинной), принимается лицом, получив-
шим данное сообщение, составляется рапорт об 
обнаружении признаков преступления (ст. 143 
УПК РФ). 

Противоречивое законодательство порож-
дает противоречивую практику использования 
результатов оперативно-розыскной деятельно-
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сти в доказывании по уголовным делам, име-
ет неизбежные последствия в виде нарушения 
прав и свобод граждан, незащищенности лич-
ности от произвола оперативных работников, с 
одной стороны, и уязвимого положения граждан 
от преступных посягательств – с другой. Без 

деятельности оперативных работников нельзя 
раскрыть и предотвратить серьезное престу-
пление. Поэтому результат их работы, трудной 
и опасной, не должен пропадать без резуль-
тата на предварительном расследовании или  
в суде. 

Список литературы

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 
01.07.2021) // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921.

2. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" (ред. 
от 01.07.2021) // Собрание законодательства РФ, 14.08.1995, N 33, ст. 3349.

References

1. Ugolovno-protcessualnyi kodeks Rossiiskoi Federatcii ot 18.12.2001 N 174-FZ (red. ot  
01.07.2021) // Sobranie zakonodatelstva RF, 24.12.2001, N 52 (ch. I), st. 4921.

2. Federalnyi zakon ot 12.08.1995 N 144-FZ "Ob operativno-rozysknoi deiatelnosti" (red. ot 
01.07.2021) // Sobranie zakonodatelstva RF, 14.08.1995, N 33, st. 3349.

© Е.Ю. Домрачева, О.Ю. Иляхина, И.Н. Озеров, В.И. Гурылев, 2021



18

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 10(127) 2021
GENERAL PEDAGOGY, HISTORY OF PEDAGOGY AND EDUCATION

УДК 355/11 

М.В. КОЛЕСНИКОВ

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический  
университет», г. Челябинск

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В РАМКАХ  
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
КУРСАНТОВ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ ВООРУЖЕННЫХ 
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Аннотация: В представленной научной 
статье рассматриваются сущность системного 
подхода и его применение к нашему исследо-
ванию формирования военно-профессиональ-
ной идентичности курсантов учебных центров 
Вооруженных сил (ВС) РФ. Кратко освещается 
актуальность исследуемой проблемы военно-
профессиональной идентичности. Схематично, 
без наполнения показана разработанная теоре-
тико-методологическая модель формирования  
военно-профессиональной идентичности кур-
сантов учебных центров ВС РФ. Проанализи-
рованы понятие «системный подход», его ос-
новные принципы, мнения различных ученых о 
данном подходе и его значении при проведении 
педагогического исследования. Рассмотрен тер-
мин «система», лежащий в основе исследуемого 
подхода, в частности исходя из специфики ис-
следования военно-профессиональной идентич-
ности курсантов. Приведены характерные аспек-
ты военно-профессиональной идентичности 
курсантов учебных центров Вооруженных сил 
РФ, принимаемой как педагогическая система. 
Уточнены и раскрыты специфические свойства 
системы формирования военно-профессиональ-
ной идентичности курсантов в учебном центре 
и ее цель. Показаны взаимосвязанные действия, 
обеспечиваемые системным подходом при про-
ведении исследования. Исходя из проведенного 
анализа положений и возможностей системно-

го подхода, отмечаются свойства исследуемого 
феномена военно-профессиональной идентич-
ности курсантов учебных центров. В целом в  
статье раскрывается значение системного под-
хода в рамках исследования проблемы военно- 
профессиональной идентичности курсантов 
учебных центров, в частности, что обеспечи-
вают идеи системного подхода и его реализа-
ция. Подводится итог исследования, уточня-
ется эффективность применения принципов 
системного подхода при исследовании про-
блемы формирования военно-профессиональ-
ной идентичности курсантов учебных центров  
Вооруженных сил РФ.

В настоящее время Вооруженные силы 
РФ претерпевают множественные реформен-
ные изменения. В частности, эти изменения 
затрагивают направления материального обе-
спечения, внедрения новых образцов воору-
жения и военной техники. В свою очередь, это 
влечет необходимость в освоении таковых об-
разцов в рамках подготовки военных специали-
стов как в теоретическом, так и практическом  
аспектах. 

Задача по подготовке военных специалистов 
возлагается на учебные центры Вооруженных 
сил РФ, осуществляющих обучение по различ-
ным военно-учетным специальностям. От ка-
чества подготовки военного специалиста будет 
зависеть не только эффективность эксплуатации 
образцов вооружения и военной техники, но и 
качественное выполнение стоящих перед воен-
нослужащим задач. 
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Это позволяет нам на определенных осно-
ваниях уделить целенаправленное внимание в 
исследовательской деятельности  процессу фор-
мирования военно-профессиональной идентич-
ности курсантов учебных центров Вооруженных 
сил РФ. В свою очередь, уровень сформирован-
ности военно-профессиональной идентичности, 
как мы считаем, напрямую влияет на уровень 
подготовки военнослужащего по призыву (кур-
санта учебного центра) не только как военного 
специалиста, но и как военнослужащего, выпол-
няющего должностные и специальные (в суточ-
ном наряде) обязанности должным образом и на 
высоком уровне.

Проводя исследование проблемы военно-
профессиональной идентичности, мы разра-
ботали модель формирования военно-профес-
сиональной идентичности курсантов учебных 
центров Вооруженных сил Российской Федера-
ции, в основу которой при ее построении были 
заложены принципы системного, аксиологиче-
ского и личностно-деятельностного подходов 
(рис. 1).

В настоящей статье мы рассмотрим систем-
ный подход, его сущность и применимость в ис-
следовании проблемы военно-профессиональ-
ной идентичности курсантов учебных центров.

Системный подход принимается в качестве 
одной из исходных методологических пред-
посылок при написании научной работы, по-
зволяющей в дальнейшем не только выстроить 

определенную стратегию хода исследования, но 
и уточнить ряд условий, необходимых для про-
ектирования модели исследования [2].

Системный подход в научной литературе 
современности (В.Г. Афанасьев, И.В. Блауберг, 
В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин и др.) представлен 
как направление методологии, позволяющее 
разрабатывать, конструировать различные си-
стемы, имеющие, в свою очередь, различные 
степени сложности. Системный подход в пе-
дагогическом исследовании дает возможность, 
во-первых, обозначить изучаемое явление как 
систему, во-вторых, выяснить взаимодействие 
различных элементов системы, организованное 
(происходящее) внутри данной системы. Ука-
занный подход, как отмечается некоторыми ис-
следователями [2; 3; 5], определяет ориентиры, 
мировоззренческие и философские базисы даль-
нейшего течения исследования.

Системный подход – это методологическая 
ориентация исследования, которая принципи-
ально основана на изучении объектов с приме-
нением системы, а это совокупность элементов, 
связанных между собой определенным взаимо-
действием и в силу этого выступающих как еди-
ное целое [1]. Поэтому центральное место отво-
дится понятию «система». 

Система, исходя из определения В.Н. Садов-
ского [4], является объектом с набором различ-
ных элементов, с наличием взаимосвязей между 
ними и свойствами этих элементов. Все части 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА МОДЕЛИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ КУРСАНТОВ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ 

СИСТЕМНЫЙ  
ПОДХОД 

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ  
ПОДХОД 

ЛИЧНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ 
ПОДХОД 

Рис. 1. Теоретико-методологическая основа модели формирования военно-профессиональной  
идентичности курсантов учебных центров Вооруженных сил РФ
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системы выполняют свои функции ради опреде-
ленной цели, работая как единый организм. 

Наличие связей между элементами системы 
создает внутреннее взаимодействие, организу-
ющее все части системы в единое целое, что, в 
свою очередь, обеспечивает ее внутреннюю ин-
теграцию. 

Н.О. Яковлева и Е.В. Яковлев считают си-
стемой целостную совокупность элементов, 
которые образуют целостность, единство в от-
ношениях и связях между собой. Данная сово-
купность вычленяется из окружающей среды 
как самостоятельная реальность, все элементы, 
ее наполняющие, связаны между собой и на-
ходятся в отношениях взаимодействия. Вся со-
вокупность не может быть представлена как 
простая сумма свойств состава и не сводит-
ся к функционированию какого-либо одного 
элемента, а характеризуется эмерджентным  
свойством [7].

Военно-профессиональная идентичность 
курсантов в учебном центре ВС РФ как педа-
гогическая система является сложным и дина-
мическим объектом, не только включает в себя 
множество элементов и подсистем, но и обла-
дает свойствами структурности, целостности, 
наличия иерархии и взаимодействия с внешней 
средой [6]. Эта система многогранна, имеет объ-
ективно определенную цель, а все составляю-
щие ее компоненты не сводимы к свойствам и 
связям системы в целом: 

– целостность системы обозначена вну-
тренней взаимосвязью ее компонентов друг с 
другом, тоже имеющей обозначенную законо-
мерность; 

– структурность проявляется в наличии 
у всех входящих в состав системы элементов и 
подсистем устойчивых взаимосвязей; 

– иерархичность выражается в том, что 
каждый элемент в отдельности и отдельно взя-
тый компонент целостной системы могут суще-
ствовать как самостоятельная система, в то же 
время сама система является отдельным компо-
нентом более масштабной системы; 

– открытость к взаимодействию с внеш-
ней средой связана с наличием устойчивых 
связей системы с окружающей средой; для пе-
дагогической системы такой средой выступает 
система образования и управления ею, условия 
социально-экономического характера, нормы и 
требования законодательства и т.п. 

Специфическими свойствами системы фор-

мирования военно-профессиональной иден-
тичности курсантов в учебном центре ВС РФ  
являются: 

– централизованность – подчиненность 
всей системы в целом и каждого ее компонента 
единому центру руководства в лице субъектов 
образовательного процесса, включающему всю 
иерархию управления от командира взвода до 
начальника учебного центра; 

– интегративность – сочетаемость и одно-
временно взаимосвязанность военно-научного 
пространства, теоретических и практических 
аспектов в специальной подготовке курсантов с 
учетом определенных условий учебного центра, 
его воинских ритуалов, традиций и специфики 
по направлениям подготовки; 

– устойчивость – постоянство функциони-
рования системы при сочетании любых внеш-
них воздействий, стабильное проявление каж-
дого компонента системы в отдельности и всей 
совокупности компонентов. 

Формирование военно-профессиональной 
идентичности курсантов учебного центра по  
своей сущности является процессом, следо-
вательно, и изучаемая нами педагогическая 
система выступает как процесс достижения 
педагогической цели. Иначе сказать, систе-
ма формирования военно-профессиональной 
идентичности курсантов учебного центра ВС  
РФ – это система целенаправленная и целе- 
устремленная. 

Цель системы, как и ее конечный резуль-
тат, выражается в уровне сформированности  
военно-профессиональной идентичности кур-
сантов. То есть результатом функционирования 
системы является свойство личности курсанта, 
характеризующее наличие у него устойчивого 
чувства причастности к военно-профессиональ-
ному обществу, отождествления себя с воен-
нослужащим, обладающим всеми качествами, 
соответствующими данному обществу, а также 
способность и желание обучаться в учебном 
центре. 

Формирование военно-профессиональной 
идентичности курсантов учебных центров ВС 
РФ представляет собой результат процесса иден-
тификации, который проявляется во взаимо- 
связи четырех компонентов: ценностного (при-
нятие курсантом ценностей воинской службы); 
мотивационного (формирование положитель-
ной мотивации к военно-профессиональной де-
ятельности); когнитивного (овладение знаниями 
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о воинской службе и военно-профессиональной 
деятельности); рефлексивно-прогностического 
(способность к анализу собственных действий и 
действий своих товарищей). 

Таким образом, системный подход в иссле-
довании военно-профессиональной идентично-
сти курсантов учебного центра ВС РФ предстает 
как анализ элементов системы и конструирова-
ние имеющихся и недостающих систем и эле-
ментов для достижения цели системы. 

Системный подход обеспечивает ряд взаи-
мосвязанных действий: 

– сбор и обработка теоретической и прак-
тической информации по изучаемому явлению; 

– уточнение категориального и понятий-
ного аппарата исследования; 

– выявление целевого ориентира функ- 
ционирования системы; 

– определение сущностного наполнения 
модели формирования военно-профессиональ-
ной идентичности курсанта учебного центра  
ВС РФ; 

– структурирование содержательного на-
полнения системы по компонентам и выявление 
межкомпонентных связей; 

– определение внешних связей системы; 
– определение этапов достижения плани-

руемых результатов; разработка критериев про-
межуточных и итоговых результатов; 

– разработка и верификация диагностиче-
ских процедур; 

– моделирование системы, прогнозиро-
вание ее функционирования: выявление и фик-
сация цели, задач, критериев достижения ре- 
зультата; 

– разработка алгоритма внедрения систе-

мы в практику с учетом учебно-методических 
возможностей и условий учебного процесса; 

– определение способов регуляции функ-
ционирования системы; 

– определение перспектив развития систе-
мы и особенностей ее использования в учебном 
процессе учебного центра. 

Таким образом, проведя анализ положений 
и возможностей системного подхода, отметим 
свойства, исследуемого нами феномена: 

– военно-профессиональная идентич-
ность курсантов является компонентом системы 
военно-специального образования в учебном 
центре, оказывающим непосредственное влия-
ние на ее результат; 

– является педагогической системой и об-
ладает свойствами централизованности, инте-
гративности и устойчивости; 

– являясь подсистемой военно-специ-
ального образования в учебном центре, имеет 
аналогичную структуру и включает вводно- 
целевой, содержательный, организационно-дея-
тельностный и оценочный компоненты. 

Разрабатываемая система должна быть 
управляема и предсказуема по достижению ре-
зультата, получаемый результат диагностируем, 
устойчив и гарантирован.

Обобщая вышесказанное, мы можем кон-
статировать, что системный подход позволит 
изучить объект исследования с точки зрения его 
внутренних и внешних системных связей, а это, 
в свою очередь, будет способствовать изучению 
проблемы формирования военно-профессио-
нальной идентичности курсантов учебных цен-
тров Вооруженных сил РФ и поиску путей ее 
разрешения.
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НЕОБЫЧНЫХ РЕЧНЫХ НАЗВАНИЙ  
ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ

Ключевые слова: Европейский Север;  
гидронимы; тунгусо-манчжурские языки; эвен-
ки; эвены и нанайцы.

Аннотация: Цель представленной статьи 
состоит в анализе происхождения необычных 
гидронимов, встречающихся порой на Русском 
Севере и Верхнем Поволжье. Задачи исследова-
ния: выявить основы классификации названий 
рек Севера России, изучить их историю и вза-
имосвязь с народами, проживающими на опре-
деленной территории. Гипотеза исследования: 
существует аналогия названий рек Севера Рос-
сии с именами рек, протекающих по территори-
ям, где обитают народы, говорящие на языках 
тунгусо-манчжурской группы алтайской семьи: 
эвенков, эвенов и нанайцев, что говорит об уча-
стии родственных им племен в заселении севера 
Европейской России наряду с угро-финскими 
племенами. Методы исследования: формально-
логический, исторический метод. Достигнутые 
результаты: установлено, что аналогия названий 
рек Севера России с именами рек, протекающих 
по территориям, где обитают народы, говоря-
щие на языках тунгусо-манчжурской группы 
алтайской семьи, действительно имеет место. 
Кроме того выявлено, что на территории Си-
бири и Дальнего Востока больше не обнаруже-
но речных названий, рассмотренных в настоя-
щей статье. Как следствие, один или несколько 
эвенкийских родов включились вместе с манси, 
селькупами или хантами в процесс переселения 
народов и постепенно растворились среди дру-
гих мигрантов. 

Названия рек Севера России, за редким ис-
ключением, делятся, по мнению большинства 
исследователей [1; 3; 4; 6], на три основные 

группы [1, с. 32]. 
Первая группа, самая древняя, представле-

на балтийскими гидронимами, оставшимися от 
заселявших запад региона племен, говоривших 
на языках балтийской группы (пруссов, голяди 
и др.). В Московской области это Истра, Сестра, 
на западе Украины – Стрый и Днестр, в Иванов-
ской области – Востра и Кестра и т.п. К этой же 
группе относятся такие гидронимы, как Нерль, 
Никажель, Поль, Нудоль, Итомля, Которосль  
и др. Прегель – одна из главных рек бывшей 
Восточной Пруссии.

Ко второй группе относятся гидронимы, 
оставленные пришедшими с востока угро-фин-
скими племенами (меря, мурома, мещера, а так-
же весь, чудь и др.). Среди них особенно много 
речных имен, оканчивающихся формантом -ма 
(Дема, Кама, Кострома, Тулома, Сума, Кема, Ях-
рома, Кинешма, Решма, Клязьма, Чапома, Ку-
зема, Ижма, Пижма), а также оканчивающихся 
на -га (Ветлуга, Онега, Пинега, Варзуга, Мга, 
Вага, Тарнога, Вожегак, Вичуга, Молога) и на 
-ва (Протва, Косьва, Усьва, Лемва, Нева, Нарва, 
Москва, Сылва, Колва и др.).

Чуть меньше на карте угро-финских гидро-
нимов с окончаниями на -да (Вычегда, Волог-
да, Конда, Немда, Ронда, Пояконда, Суда и др.),  
на -са (Икса, Илекса, Ковокса, Оса, Уса и др.) 
и на -жа (Унжа, Ронжа, Сямжа, Межа, Вожа, 
Лужа, Держа и др.) [4, с. 112].

Встречаются также реки с именами, оканчи-
вающимися на -за (Яуза, Теза, Вазуза, Руза, Иле-
за, Инза, Луза) и на -ть (Кереть, Ловать, Гжать, 
Якоть, Елнать, Желвать (Желвата), Оять и др.).

В целом угро-финские речные имена со-
ставляют явное большинство в центре и на вос-
токе Европейской России, а на Севере России их 
доля среди крупных и средних рек превышает 
90 % [5, с. 327].
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В то же время имена малых рек в большин-
стве своем относятся к самому позднему по вре-
мени славянскому пласту, тогда как подобные 
названия более крупных водотоков встречаются 
крайне редко (Сухона). Примерами славянских 
гидронимов могут служить имена таких малых 
рек, как Песочня, Каменка, Озерна, Медведица, 
Северка, Тростня, Мутня, Березинка, Липня, 
Крутец и т.п.

Не так давно Б.Б. Вагнером [2] было ука-
зано, что речные имена, оканчивающиеся на -х  
(Лух, Ландех, Палех, Вондюх, Пурех, Варех  
и т.п.), встречающиеся в большом количестве на 
востоке и на юге Ивановской области, происхо-
дят из языка одного их племен, мигрировавших 
через Волжско-Клязьменское междуречье, одно-
временно с угро-финскими и относящимися к 
самодийской группе той же уральской языковой 
семьи, что и угро-финны. Их язык, родственный 
языкам селькупов Западной Сибири, нганаса-
нов Таймыра и тофаларов Саян, оставил в глу-
хом лесном и болотистом левобережье Клязьмы 
странно звучащие гидронимы. 

Но по-прежнему остается загадкой проис-
хождение нередких на Русском Севере речных 
имен с окончанием на -нга (-ньга) (Кичменга, 
Яренга, Печенга, Покшеньга, Пукшеньга и т.п.). 
На Урале, откуда в Поволжье на Русский Север 
мигрировали угро-финны, подобных гидрони-
мов автору найти не удалось. Используя описан-
ный выше сравнительно-топонимический ме-
тод, автор данной работы обнаружил, к своему 
удивлению, речные имена с подобными оконча-
ниями в местах обитания народов, говорящих на 
языках тунгусо-манчжурской группы алтайской 
языковой семьи [2, с. 59].

На территории современной России обита-
ют ныне три таких народа: эвенки (до 1917 г. – 
тунгусы), эвены (до 1917 г. – ламуты) и нанайцы 
(до 1917 г. – гольды). Самый многочисленный из 

этих народов – эвенки – живет на правобережье 
Енисея от южного Таймыра, где течет крупная 
судоходная река Хатанга, до Прибайкалья, где 
в Лену впадает ее большой приток Киренга [5]. 
В промежутке между этими большими водото-
ками можно обнаружить на карте еще два де-
сятка речных имен с подобными окончаниями 
(Орлинга, Катанга, Коченга и ряд других более 
мелких). К востоку от Байкала, где ранее также 
проживали эвенки, бросается в глаза главная  
водная артерия края – Селенга [6, с. 119]. 

Надо сказать, что кочевники-эвенки мир-
но соседствовали с оседлыми бурятами, и в  
XIX веке при формировании бурятской на-
ции три эвенкийских рода вошли в ее  
состав. 

Второй народ, говорящий на языках рассма-
триваемой группы – эвены (ламуты) – обитает 
на севере Магаданской области в Северо-Эвен-
ском районе. Их всего тринадцать тысяч (вдвое 
меньше, чем эвенков). На территории, где живут 
эвены, протекают реки Меренга, Визинга и Ка-
нанга [5].

Третий, самый малый народ – нанайцы (их 
меньше десяти тысяч) – проживает на нижнем 
Амуре, на правом его берегу [5]. Через их земли 
протекает река Ваенга [3, с. 76].

Следует отметить, что на огромной терри-
тории Сибири и Дальнего Востока нигде боль-
ше не обнаружено речных названий, сходных с 
вышеназванными. Это наводит на мысль, что 
один или несколько эвенкийских родов включи-
лись вместе с манси, селькупами или хантами в 
процесс переселения народов, начавшийся по-
сле создания Чингисханом обширной империи в 
Монголии и Забайкалье. В силу своей малочис-
ленности они постепенно растворились среди 
других мигрантов, и лишь необычно звучащие 
гидронимы напоминают нам теперь об этой за-
бытой странице истории.

Список литературы

1. Агеева, Р.А. Происхождение имен рек и озер / Р.А. Агеева. – М. : Наука, 1985. – 144 с. 
2. Вагнер, Б.Б. Географические особенности распространения дославянских гидронимов 

в Волго-Клязьменском междуречье / Б.Б. Вагнер // Вестник МГПУ, серия Естественные науки. –  
2018. – № 2(30). – С. 56–65.

3. Воробьев, В.М. Тверской топонимический словарь: назв. насел. мест / В.М. Воробьев. – М. : 
Русский путь, 2005. – 467 с.

4. Матвеев, А.К. Географические названия Урала. Топонимический словарь / А.К. Матвеев. – 
Екатеринбург : ИД «Сократ», 2008. – 352 с.

5. Народы мира. Историко-этнографический справочник. – М. : «Советская энциклопедия», 



25

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 10(127) 2021
ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

1988. – 624 с. 
6. Поспелов, Е.М. Названия подмосковных городов, сел и рек / Е.М. Поспелов. – М. : ИД «Му-

равей», 1999. – 208 с.

References

1. Ageeva, R.A. Proiskhozhdenie imen rek i ozer / R.A. Ageeva. – M. : Nauka, 1985. – 144 s. 
2. Vagner, B.B. Geograficheskie osobennosti rasprostraneniia doslavianskikh gidronimov v Volgo-

Kliazmenskom mezhdureche / B.B. Vagner // Vestnik MGPU, seriia Estestvennye nauki. – 2018. –  
№ 2(30). – S. 56–65.

3. Vorobev, V.M. Tverskoi toponimicheskii slovar: nazv. nasel. mest / V.M. Vorobev. – M. : Russkii 
put, 2005. – 467 s.

4. Matveev, A.K. Geograficheskie nazvaniia Urala. Toponimicheskii slovar / A.K. Matveev. – 
Ekaterinburg : ID «Sokrat», 2008. – 352 s.

5. Narody mira. Istoriko-etnograficheskii spravochnik. – M. : «Sovetskaia entciklopediia»,  
1988. – 624 s. 

6. Pospelov, E.M. Nazvaniia podmoskovnykh gorodov, sel i rek / E.M. Pospelov. – M. : ID «Muravei», 
1999. – 208 s.

© Т.В. Лебедева, 2021



26

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 10(127) 2021
GENERAL PEDAGOGY, HISTORY OF PEDAGOGY AND EDUCATION

УДК 37.018.4 

Е.Н. НЕУСТРОЕВА, А.Д. ИВАНОВА

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», г. Якутск

ВОПРОСЫ ДИСТАНЦИОННОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

Ключевые слова: дистанционное образо-
вание; интернет-ресурсы; мнение родителей; 
опрос; образовательные платформы.

Аннотация: Цель исследования – выявить 
и определить мнение учителей, родителей сель-
ских и городских школ республики об органи-
зации дистанционного обучения и о его эф-
фективном влиянии на качество полученного 
знания в период всемирной пандемии. Авторы 
отметили предпосылки появления дистанцион-
ного обучения, раскрыли концепции и модели 
дистанционного обучения, принятые на данный 
момент в нашей стране и в мире. При решении 
проблемы исследования использовали такие ме-
тоды, как опрос и анкетирование, с помощью 
которых выявили плюсы и минусы реализации 
дистанционного обучения в образовательных  
учреждениях. 

В век информатизации и глобализации вне-
дряются во все сферы жизнедеятельности и ис-
пользуются информационно-коммуникацион- 
ные технологии. Эти изменения коснулись и 
сферы образования. Последние события, по-
трясшие весь мир, новая коронавирусная ин-
фекция COVID-19, зафиксированная в декабре  
2019 года в городе Ухань (Китай), внесла замет-
но много изменений в жизнь человечества. Ми-
ровой кризис, вызванный пандемией, отодвинул  
образование на задний план, поскольку прави-
тельства стран больше сосредоточены на мерах 
в сферах здравоохранения, экономической и со-
циальной политики, направленных на преодоле-
ние пандемии и ее последствий. В связи с этим  
во всех странах мира наблюдалось полное или 
частичное закрытие школ, которое сопровожда-
лось переводом обучающихся на дистанционное 
обучение. Данная ситуация стала вынужденным 

общемировым экспериментом по интенсивному 
внедрению технологий дистанционного обуче-
ния в образовании [2].

Из-за сложившейся ситуации на сегодняш-
ний день по всей стране не только в школах, но и 
во всех образовательных учреждениях массово 
введено дистанционное обучение вперемешку с 
традиционным обучением.

Нам известно, что в Республике Саха (Яку-
тия) в большинстве случаев дистанционная фор-
ма обучения проводится на платформе «Zoom». 

«Zoom» – это облачная платформа для про-
ведения видеоконференций, вебинаров и других 
подобных онлайн мероприятий [2]. Следует от-
метить, что при дистанционной форме обучения 
ключевую роль играет компьютерная грамот-
ность учителей, учеников и их родителей. Ведь 
во время пандемии компьютерная грамотность 
становится неотъемлемой частью процесса об-
разования.

Но заменит ли дистанционное обучение 
традиционную форму обучения? И насколько 
эффективна данная форма обучения в сельских 
местностях и отдаленных районах республики?

С целью проверить влияние дистанционно-
го обучения на качество образования начальной 
школы в сельских и городских местностях нами 
были проведены опросы. Опросы проводились 
дистанционно с помощью Google Forms.

Google Формы удобны тем, что просты и 
удобны в использовании. Работать с Google 
Формами не сложнее, чем с MS Word. Интерфейс 
удобный и понятный. 

Готовую форму опроса с вопросами мы пе-
реслали адресатам через мессенджер WhatsApp 
и получили от них заполненный вариант на 
своем Google Диске. Результаты опроса пред-
ставились очень качественно и наглядно (в виде 
таблиц и диаграмм), и главное – оперативно. В 
таких формах работы информационные техно-
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логии весьма полезны и практичны.
В опросе принимали участие учителя и ро-

дители из 10 сельских школ Таттинского, Чурап-
чинского, Хангаласского и Мегино-Кангалас-
ского районов и представители школ № 7, 16, 22, 
23, 25, 27 СОШ ГО г. Якутск Республики Саха 
(Якутия). 

Опрос среди родителей, чьи дети обучаются 
в начальной школе, мы провели с целью выявле-
ния мнений родителей об организации учебно-
воспитательного процесса и о качестве усвоения 
учебного материала детьми. 

По результатам опроса учителей начальных 
классов можно отметить, что из числа опрошен-
ных 47 % ответили, что ученики учатся в оч-
ной форме, 42 % – в дистанционной, и только  
11 % – в смешанной. 

Это показывает, что половина из опрошен-
ных все еще продолжает обучаться в дистанци-
онной форме.

На вопрос «Испытывают ли ваши ученики 
затруднения с интернетом во время дистанцион-
ного обучения?» 68 % учителей ответили – «да», 
11 % – «нет» и 21 % – «иногда». Здесь большин-
ство учителей отмечает, что их ученики испы-
тывают трудности со входом в интернет, и что 
бывают сбои с электричеством и с интернетом. 

Причиной трудностей, как мы и предпо-
лагали, служит плохое качество интернета, что 
указали 74 % опрошенных. Также 11 % респон-
дентов предложили свои варианты, где указыва-
ют «нет телефона или ноутбука» и то, что «не 
умеют пользоваться интернетом». Из-за разных 
материальных трудностей родителей не все 
младшие школьники имеют личные мобиль-
ные телефоны, планшеты или ноутбуки. А так-
же ввиду своего возраста учащиеся начальных 
классов не могут самостоятельно работать в ин-
тернете, особенно это касается учеников 1 клас-
са. Учителя отмечают, что ученики 2 и 3 классов 
уже не испытывают трудностей с подключением 
к учебным интернет-платформам. 

В ответ на просьбу «Оцените, пожалуйста, 
качество связи во время проведения дистанци-
онных уроков» преобладающее большинство 
(74 %) респондентов оценило качество интер-
нета как «удовлетворительное». Эти показатели 
мы также списываем на плохую связь. Не секрет, 
что у большинства семей интернет от мобильно-
го оператора, во многих селах и семьях нет воз-
можности подключиться к высокоскоростному 
интернету. Немаловажным фактором является 

и то, что в отдаленных улусах часто пропада-
ет сеть. В близлежащих (150 км) и отдаленных 
(более 1 тыс. км) районах республики подклю-
чение высокоскоростного интернета сильно 
может повлиять на семейный бюджет. Не все 
семьи имеют возможность ежемесячно оплачи-
вать абонентскую плату за интернет в размере  
3–10 тыс. руб.

В своих ответах респонденты указали при-
чины, с которыми они столкнулись во время 
организации дистанционного обучения, и отме-
тили такие проблемы, как отсутствие собствен-
ного мобильного телефона, компьютера, ноутбу-
ка скоростного интернета; указывали на слабое 
качество связи; отсутствие достаточного вза-
имодействия учитель-ученик, ученик-ученик; 
трудности с усвоением темы урока; трудности в 
сплочении коллектива класса. Здесь стоит при-
нять во внимание то, что знания, получаемые в 
начальных классах, служат фундаментом и ос-
новой всех знаний, которые дети получат в бу-
дущем. 

Таким образом, с точки зрения учителей 
начальных классов, дистанционное обучение 
не является эффективным средством. Большая 
часть учителей утверждают, что в семьях нет до-
статочно хорошего интернета, а у некоторых нет 
даже средств для выхода в интернет.

Для получения достоверной и полной ин-
формации мы провели опрос и среди родителей. 
В опросе приняли участие 110 родителей. Из 
110 опрошенных 29 родителей – жители города,  
81 – сельские жители. 

По итогам опроса на вопрос «В какой фор-
ме обучается ваш ребенок на данный момент?» 
94 % родителей сельских школьников отметили, 
что их дети обучаются в очной форме, а 6 % ро-
дителей ответили, что в дистанционной.

Родители школьников городских школ от-
ветили, что их дети обучаются в очной форме –  
83 %, а 17 % – в дистанционной. Это показыва-
ет, что в сельских школах по сравнению с город-
скими школами ситуация с пандемией более или 
менее стабилизировалась. Большая часть учени-
ков перешла на очную форму обучения.

На вопрос «Испытывает ли ваш ребенок за-
труднения с входом в интернет? (во время дис-
танционного обучения)» преобладающая часть 
родителей сельских школ (41 %) утверждает, что 
их дети не испытывают затруднений при входе 
в интернет. 42 % родителей городских школ ут-
верждают, что их дети испытывают затруднения 
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при входе в интернет. 
На просьбу «Оцените, пожалуйста, качество 

связи во время проведения дистанционных уро-
ков от 1 до 5» мы зафиксировали следующие от-
веты. Родители сельских школ: 12 % оценивают 
качество связи на «1», 12 % – на «2», 35 % – на 
«3», 37 % – на «4», 4 % – на «5». Наибольшие 
показатели у оценок «4» (37 %) и «3» (35 %), то 
есть это говорит о том, что качество интернет- 
связи ниже среднего. Городские школы: 8 % ро-
дителей оценили качество связи на «1» и «2»,  
42 % – на «3» и на «4», и никто из родителей не 
оценил на «5». Наибольшие показатели у оценок 
«3» (42 %) и «4» (42 %). Показатели оценки ка-

чества связи в городе тоже ниже среднего.
Таким образом, по результатам проведен-

ного исследования осмелимся предположить, 
что рушится сложенная годами, веками система  
отечественного образования. Результаты разру-
шения мы почувствуем уже скоро, это отразится 
на полученных знаниях сегодняшних школьни-
ков, а следовательно, на обеспечении страны 
квалифицированными специалистами. На наш 
взгляд, образовательные учреждения должны 
искать альтернативные формы и приемы орга-
низации учебно-воспитательного процесса или 
совмещать дистанционную и традиционную 
формы обучения.
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Abstract: The purpose of this article is to 
study the value-meaningful aspect of self-directed 
learning. The objectives of the research are to analyze 
the possibilities of using the simulation technology, 
through the introduction of which students’ 
motivation and interest in learning is activated. This 
is manifested in the value attitude to the learning 
process and objects of cognition, understanding the 
importance of self-directed learning, motivation 
for learning and creativity. The emphasis is on the 
study of the nature of motivation for undergraduate 
students’ self-directed learning, which is one of 
the criteria of the value component of the effective 
organization of self-directed learning. In the course 
of the research, the author confirmed the working 
hypothesis that the process of activating the value-
meaningful aspect of self-directed learning will 
be more successful if the simulation technology 
is introduced into the educational process. The 
study used the following methods: quantitative and 
qualitative processing and interpretation of data. 
As a result, it was revealed that as a result of the 
use of simulation technology, there is a change 
in the nature of students’ motivation, which has a 
positive effect on the activation of their attitude to 
the educational process.

While studying at a higher educational 
institution, an important condition for the formation 
of a professional, in addition to the accumulation 

and assimilation of knowledge, is the development 
of the value-meaningful sphere of learners. At this 
stage of professional training a significant correction 
of ideas about professional activity occurs, which 
leads to changes in professional image, as well as 
goals and values [3].

In this regard, it has become necessary to 
change some forms and methods of teaching 
through the use of new information technologies. In 
this case, the dominant role is assigned to students’ 
self-directed learning.

Being a required element of the educational 
process, self-directed learning makes it possible 
to overcome some gaps in the perception of 
educational information in the classroom, helps 
students to reveal their talents and abilities and 
motivates them to learn. In other words, self-
directed learning in modern realities is designed to 
activate the development of the value-meaningful 
aspect of students’ personality [1].

The value-meaningful sphere is an indicator 
of human behavior as a subject of professional 
activity. Professional behavior in the chosen field 
of professional activity is directly related to the 
content of the system of values, needs, motives and 
meanings that underlie the subjective attitude to this 
activity [4; 6].

The value-meaningful aspect of organizing the 
students’ self-directed learning enables to realize 
the perspective development of individuals: to teach 
them to carry out professional activities conditioned 
by the personal value attitude of students who are 
not employed in the relevant professional field. 
It is the value systems of meaningful formations 
that serve as the basis for the future development 
of a graduate. Thus, the quality of mastering the 
necessary academic disciplines during the training 
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period, the quality of the formation of general 
cultural and professional competencies of a 
future professional is determined by those values 
and meanings that are dictated by the choice of 
profession and future professional activity. A well-
known proof of high educational motivation is the 
fact of a conscious professional choice of students.

Since the need to provide motivation in 
the educational process for the development of 
independent cognitive activity is crucial, it was 
necessary to find out what motivates students for 
self-directed learning.

The survey of undergraduate students showed 
that they put external motivation in the first place. 
As for intrinsic motivation, it is very weakly 
expressed. As it turned out, the reason was the fact 
that the traditional approach to organization of self-
directed learning is characterized by such types of 
work as: repetition, consolidation of the studied 
material, which does not allow students to fully 
reveal their potential.

The research was carried out through the 
example of the discipline “Foreign language”. The 
problems identified in the course of the study that 
foreign language that teachers face are a low level 
of student motivation, mixed ability groups, as well 
as a significant reduction in the classroom hours. 
All this explains the role of simulation technology 
in the educational process.

Educational simulation is considered as a 
structured scenario with detailed rules, tasks and 
strategies, the purpose of which is to form specific 
competencies that can be transferred to the real 
world [9].

According to V.I. Zagvyazinsky and  
G.V. Lavrent'ev, the essence of simulation 
technology is defined as the creation of various 
kinds of relationships and conditions of real 
life in the educational process, where students 
are not passive objects, but the subjects of their  
activities [2; 5].

In this research, the “student’s attitude” is 
defined as that based on the value attitude to the 
process of cognition and students’ role in it. The 
value attitude to the cognition process is confirmed 
by its stable high motivation, an active desire for 
cognition, understanding of learners’ motivation 
in the ongoing educational process, possession of 
effective methods of independent learning, the 
manifestation of initiative, creative independence, 
and a high level of reflection [7].

The activation of the students’ attitude in the 

process of organizing self-directed learning by 
means of simulation technology was carried out 
through:

– the independent design of personally 
meaningful content of the learning environment;

– the study of educational material through 
an individual trajectory;

– various types of individual-individual 
interaction;

– students’ activity;
– the involvement of students in the reflection 

of the results of their educational activities [8].
As a result of the use in simulation technology, 

it was noted that:
– students’ engagement in educational 

activities increased;
– the integral content, forms and conditions 

of professional activity in educational process were 
aligned with the learning objectives;

– the educational activities were organized in 
accordance with the goals and content of education;

– the student-student interaction in the 
educational process was improved.

In the conducted research, the value-meaningful 
aspects of students’ self-directed learning were 
formed through their internal motivation for future 
professional activity. The source of activity for 
self-directed learning was students’ interest in the 
learning content. An active attitude to self-directed 
learning of the material increased when information 
was of great practical importance, was new and up-
to-date, thus stimulating them to search for answers 
to emerging questions.

The proposed simulation technology affects the 
readiness and ability of students for self-development 
and personal self-determination in such disciplines 
as “Foreign language for jurisprudence”, “Foreign 
language for economics”.

One of the leading conditions determining the 
success of the formation of cognitive independence 
was motivation, reflecting the value attitude of 
students to the study of the discipline.

Students were offered a tutorial “Technology of 
simulation as a means of organizing the students’ 
self-directed learning”. The section dedicated to 
presentations contained information about the 
structure, techniques that allow learners to convey 
the information in the most acceptable way.

The tutorial focuses on the formation of 
organizational, information-analytical, reflexive 
skills through self-directed learning. Working 
independently, students planned their educational 
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activities, collected, analyzed, systematized 
information, and made conclusions.

The tasks that were assigned to the students 
stimulated them for active search and selection 
necessary sources, orienting all aspects of their 
activities in the sphere of their personal values.

The use of simulation technology in the 
organization of self-directed learning contributed 
to the development of students’ skills of self-
management, self-assessment, and self-correction 
of errors, which significantly increased the level of 
student engagement and the effectiveness of self-
directed learning in general.

At this stage, the teacher’s intervention in the 
educational process was minimal, the teacher’s task 
was to create conditions for independent educational 
activity of students and promote in forming their 
competencies and value orientations.

Having studied the nature of motivation after 
applying the simulation technology, it was noted 
that for first-year students the motive – “getting a 
degree” remained in the first place (23 %). However, 
the two other priority motives of first-year students 
included “achieving success in future professional 
activities” (17.9 %) and “acquiring deep solid 
knowledge”. The third-year students noted that 
“becoming a highly qualified professional” was their 
key motive (26.4 %). The second place (19.1 %)  
and the third (17.3 %) places were the following 
motives: “acquiring deep and solid knowledge” and 
“achieving success in future professional activities”.

The results obtained indicate that students began 
to realize the importance of mastering professional 

knowledge for their future successful career. We 
can assert that students have developed a positive 
personal attitude to learning, characterized by 
stable motivation, the ability to set and implement 
ambitious and realistic goals; the transition of 
educational activity into self-directed learning.

We can state that the successful formation of 
the internal motivation and value attitude of students 
in the process of organizing self-directed learning 
by means of simulation technology was influenced 
by the freedom of choice, openness, personal 
significance of content, optimization of control, 
equal interpersonal relationships, engagement 
of students in the reflection on their educational 
activities, and their assessment of its significance 
and success.

The actual need for self-development, the 
desire for self-improvement and self-realization are 
of great value and they are indicators of personal 
maturity and, at the same time, a condition for 
achieving it.

The value-meaningful basis of students’ 
self-directed learning implies self-development 
of the individual, informational, cognitive and 
communicative potential of students, accompanied 
by purposeful, gradual development and self-
development of such personal qualities as 
independence, motivation, intellectual activity and 
critical thinking.

Thus, it can be concluded that simulation 
technology is indeed an effective means of enhancing 
the value-meaningful aspect of organizing students’ 
self-directed learning.
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Аннотация: В статье авторы рассматривают 
проблему коммуникативно-педагогической ком-
петентности сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы. Главной целью исследования 
явилось формирование указанного феномена с 
использованием разработанной вариативной мо-
дели. Достижение цели исследования стало воз-
можным благодаря решению задач, связанных с 
разработкой структурированного алгоритма свя-
занных между собой действий. Мы предположи-
ли, что реализация данного алгоритма с учетом 
использования коммуникационного потенциа-
ла сотрудников будет способствовать решению 
вопросов их профессиональной обученности и 
готовности к педагогической деятельности. В 
результате исследования выявлены основные 
характеристики ключевых компетенций сотруд-
ников, объединенные в кластеры. 

Успешность служебной деятельности в 
образовательных организациях высшего об-
разования ФСИН России, учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной системы (УИС) 
сегодня не мыслится без применения опыта 
иностранных государств, привлечения к дея-
тельности сотрудников, интегрирующих в себе 
разноплановые общекультурные и профессио-
нальные компетенции, имеющих возможности 

качественно и быстро выполнять требования 
должностных инструкций, грамотно выстра-
ивать межличностные отношения не только с 
коллегами, но с подозреваемыми, обвиняемыми 
и осужденными. 

Профессиональное воспитание будущих 
сотрудников, целенаправленные психолого- 
педагогические воздействия на действующих со-
трудников выступают приоритетными целями в 
воспитательной работе с подчиненными, ориен-
тированной на вектор формирования и поддер-
жания готовности к добросовестному выполне-
нию служебных функций, проявлению высоких 
гражданских и моральных качеств. Данная ра-
бота может иметь различную эффективность в 
зависимости от правильности ее содержания, 
применения методов и форм проведения, от ее 
систематичности и достаточности [4, с. 85]. 

Сформированность коммуникативной ком-
петенции сотрудников зависит от развитого 
умения грамотно определять задачи межлич-
ностного общения; адекватно воспринимать 
сложившуюся ситуацию, в том числе оценивать 
влияние окружающих условий, индивидуально-
личностные качества субъектов взаимодействия, 
используемые средства коммуникации, успешно 
прогнозировать собственное коммуникативное 
поведение в соответствии с имеющейся целью 
и особенностями возникшей ситуации [2, с. 33].

Необходимым элементом развития профес-
сиональной педагогической компетентности у 
сотрудников уголовно-исполнительной системы 
выступает реализация авторского алгоритма, ин-
тегрирующего в себе взаимосвязанные, взамо- 
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обусловленные и взаимодополняющие действия. 
Использование данного алгоритма, бесспорно, 
будет способствовать достижению поставлен-
ных целей, содействовать профессиональному 
обучению и подготовке сотрудников к педагоги-
ческой деятельности. Важно учитывать их ком-
муникационный потенциал. 

Межличностное взаимодействие субъекта и 
объекта предполагает активность, осознанность, 
целенаправленность и согласованность комму-
никаций на уровне межличностной интеграции, 
с одной стороны, и создания педагогических ус-
ловий, с другой стороны, с целью индивидуаль-
ного проявления субъектности, автономности, 
рефлексивности как внутриличностной инте-
грации. Это, в свою очередь, требует интеграции 
профессиональных усилий квалифицированных 
психологов и педагогов во взаимодействии с ру-
ководителями структурных подразделений уго-
ловно-исполнительной системы, оказания им 
помощи в планировании, организации, анализе, 
коррекции процесса обучения и воспитания, на-
правленного на приобретение опыта межлич-
ностного общения сотрудников средствами про-
фессионального наставничества [1, с. 65].

Противоречие между требованиями имею-
щихся современных теорий, концепций, мето-
дологии, практики формирования общей и про-
фессиональной культуры личности в условиях 
глобальной информатизации общества и необхо-
димостью использования в системе традицион-
ных подходов новых эффективных прогностиче-
ских подходов, принципов, методов, технологий 
и средств воздействия на педагогический состав 
и обучаемых, способствующих прогнозирова-
нию развития их педагогической культуры на 
всех ступенях профессиональной деятельности 
в системе образования [3, с. 496], способствова-
ло созданию вариативной модели, которая вклю-
чает в себя следующие кластеры: нравственная и 

волевая самоорганизация сотрудника УИС; ин-
формационно-коммуникативные компетенции; 
межличностные компетенции; регулятивно- 
коммуникативные компетенции; аффективно-
коммуникативные компетенции. Наряду с этим 
важно учитывать, что подготовка сотрудников 
уголовно-исполнительной системы представ-
лет собой сложную, многокомпонентную и ди-
намичную систему, в которой образование и 
профессиональная подготовка выступают неза-
менимой частью образовательного процесса. С 
целью разработки и внедрения образовательных 
технологий, направленных на развитие комму-
никативно-педагогической компетентности, 
педагогической культуры сотрудников [5] не-
обходим всесторонний анализ образовательно-
го процесса как «системы специального обра-
зования» в уголовно-исполнительной системе. 
Применение данной модели имеет важное педа-
гогическое значение, поскольку позволяет осу-
ществить формирование, закрепление знаний о 
реальном спектре проблем ресоциализации, от-
ражает совокупность развивающих и корректи-
рующих функций.

Основы знаний по отмеченным вопросам 
закладываются именно на этапе подготовки в 
образовательных организациях высшего обра-
зования ФСИН России. Развитие коммуника-
тивной компетентности сотрудников важно осу-
ществлять через внедрение в образовательное 
пространство учебно-воспитательной модели, 
в которую необходимо заложить гармоничное 
сочетание целей, методов, форм обучения, тре-
буемых знаний и умений. В качестве основной 
формы обучения может быть предложен спец-
курс «Коммуникативные отношения в коллекти-
ве», а предметом рассмотрения будут являться 
коммуникативные категории как база традиций 
и норм общения, коммуникативного поведения 
современного профессионала [2, с. 31].
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЕБ-КВЕСТ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ  
ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Ключевые слова: веб-квест; иностранный 
язык; критическое мышление; самостоятельная 
работа; современные цифровые технологии; 
учебно-познавательная деятельность; цифровая 
образовательная среда.

Аннотация: Цель исследования заключает-
ся в анализе потенциала образовательной тех-
нологии веб-квест в процессе организации са-
мостоятельной работы студентов как будущих 
учителей иностранных языков. Задачи исследо-
вания: охарактеризовать компетенции, направ-
ленные на развитие навыков самостоятельной 
работы у будущих учителей; описать потенциал 
образовательной технологии веб-квест в про-
цессе организации самостоятельной работы 
будущих учителей; представить методику орга-
низации веб-квеста по теме «Здоровое питание 
и здоровый образ жизни» в процессе самосто-
ятельной работы будущих учителей иностран-
ных языков. Гипотеза исследования: технология 
веб-квест будет способствовать развитию навы-
ков самостоятельной работы студентов при об-
учении иностранному языку. В качестве методов 
исследования были использованы общенаучные 
методы познания, основным из которых являет-
ся метод анализа и синтеза изучаемых явлений. 
Результатом исследования являются дидактиче-
ские возможности использования технологии 
веб-квест на занятиях по иностранному языку 
как средства формирования навыков самостоя-
тельной работы в условиях цифровой образова-
тельной среды.

Сегодня нет ни одной отрасли, в которую 
не были бы включены цифровые технологии. 
Современный преподаватель – это тот человек, 
который умеет меняться, который умеет рабо-
тать в совершенно непредсказуемых условиях, 
который умеет применять полученные знания 
на практике и обучать своих студентов. Каждый 
преподаватель в любых условиях «знает / не 
знает», «владеет / не владеет» цифровыми ин-
струментами, перестраивается и идет вперед к 
поставленной цели.

Процесс цифровизации образования обес- 
печивает достижение двух взаимосвязанных 
целей. Во-первых, происходит модернизация 
учебного процесса, подготавливающего буду-
щего специалиста к жизни в условиях цифровой 
экономики. Во-вторых, формируется цифровая 
образовательная среда, способствующая само-
образованию студента посредством цифровых 
средств обучения, онлайн-курсов, электронных 
образовательных ресурсов [3, с. 71]. 

Согласно Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего образо-
вания, Профессиональному стандарту педагога, 
будущий учитель должен овладевать новыми 
знаниями самостоятельно и осознанно, путем 
вдумчивого изучения материала и его осмыс-
ления, изучения содержащихся в нем фактов, 
примеров и вытекающих из них теоретических 
обобщений, при этом одновременно с усвоени-
ем знаний обучающиеся приобретают умение 
работать с информацией (ФГОС ВО, 2018). Со-
временный студент должен стать сегодня не 
пассивным потребителем знаний, а активным 
творцом, быть способным формулировать, ана-
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лизировать и решать проблему. 
Актуальность представленного в статье ис-

следования обусловлена необходимостью пере-
смотра организации самостоятельной работы 
будущих педагогов в контексте цифровизации 
образования в связи со всемирным трендом 
образования через всю жизнь. Современные 
цифровые инструменты и технологии имеют 
большие возможности и преимущества для ин-
тенсификации и оптимизации образовательного 
процесса, внедрения форм и методов обучения, 
ориентированных на развитие личности обуча-
ющегося.

Цифровая образовательная среда – это 
тренд, оказывающий влияние на образователь-
ный процесс, его организацию и проектирова-
ние, являющийся мотиватором и для преподава-
теля, и для студента [6, с. 80–86]. Работодатели 
в качестве своего потенциального работника 
хотят видеть выпускника, способного и готового 
в сжатые сроки успешно освоить новые техно-
логии, самостоятельно добывать недостающие 
знания и умения, осваивать способы их приме-
нения на практике в разнообразных непредви-
денных ситуациях, обеспечивать эффективность 
профессиональной деятельности [4, с. 193–197]. 
В системе образования сегодня осуществляется 
поиск модели современного учителя – наставни-
ка, тьютора, консультанта, руководителя проек-
тов, исследователя [5, с. 73–78]. Необходимость 
коррекции подготовки педагогических кадров 
обусловлена интересами общественного и госу-
дарственного развития [1, с. 14–16].

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт высшего образования пред-
лагает компетенции, связанные с саморазвитием 
и самообразованием: УК-1 – способен осущест-
влять поиск, критический анализ и синтез ин-
формации, применять системный подход для 
решения поставленных задач; УК-3 – спосо-
бен осуществлять социальное взаимодействие 
и реализовывать свою роль в команде; УК-4 –  
способен осуществлять деловую коммуника-
цию в устной и письменной формах на госу-
дарственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах); ОПК-9 – спосо-
бен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать 
их для решения задач профессиональной дея- 
тельности. 

Одним из способов овладения перечислен-
ными компетенциями является разработка и 

применение в образовательном процессе такой 
цифровой технологии, как веб-квест. В педа-
гогике технология веб-квест включает в себя 
различные задания с элементами игры, для вы-
полнения которых широко используются инфор-
мационные ресурсы, в том числе ресурсы сети 
Интернет. Данная технология часто применяет-
ся в вузе для самостоятельной работы обучаю-
щихся с целью освоения или закрепления зна-
ний по изученным темам/модулям. 

Б. Додж предлагает следующую структу-
ру веб-квеста. Введение: ознакомление с темой 
веб-квеста, составление предварительного пла-
на работы, распределение микрогрупп, ролей 
участников, обзор квеста; задачи: формулировка 
исследовательской проблемы, описание алго-
ритма действий участников квеста, форма пред-
ставления результата квеста; ресурсы: список 
информационных ресурсов; план работы: опи-
сание этапов работы над квестом, решение по-
ставленных задач; оценка: составление шкалы и 
критериев оценивания веб-квеста; заключение: 
подведение основных итогов работы над веб-
квестом [7].

В ходе проведенного исследования был раз-
работан веб-квест по теме “Gesunde Ernährung 
und gesunde Lebensweise” (Здоровое питание и 
здоровый образ жизни). При выполнении дан-
ного веб-квеста студенты выступают в качестве 
исследователей, которые осуществляют поиск, 
анализ, обобщение информации, связанной с 
проблемами здорового питания и здорового об-
раза жизни. Веб-квест состоит из четырех эта-
пов, содержащих разнообразные задания по 
данной теме на немецком языке. По окончании 
выполнения квеста студенты демонстрируют 
результаты своей работы. Основными задача-
ми при выполнении квеста являются: развитие 
критического мышления; развитие умений ко-
мандной работы; развитие иноязычных комму-
никативных умений студентов; развитие умений 
поиска, анализа, обобщения необходимой ин-
формации по теме.

Представим план работы.
Этап 1. Обсуждение проблем здорового пи-

тания и ведения здорового образа жизни.
Задание 1. Beschreiben Sie Bilder und sagen, 

was sie verbindet (Опишите картинки и скажите, 
что их объединяет) (рис. 1).

Задание 2. Студентам дается латинская 
пословица “Ein gesunder Geist wohnt in einem 
gesunden Körper” (В здоровом теле здоровый 
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дух). «Как вы понимаете смыл этой послови-
цы?» При выполнении этого задания студенты 
делятся на 2–3 группы и, используя технологию 
Mind Map онлайн (https://www.mindmeister.com/
ru), презентуют свои результаты участникам 
других микрогрупп.

Этап 2. Здоровое питание: 10 правил.
Задание 1. Посмотрите видеофраг-

мент на сайте https://www.youtube.com/
watch?v=LjQMuSNW5LA “Gesunde Ernährung: 
10 Regeln”. Выпишите во время просмотра 
фильма рекомендации, которые представлены в 
видео про здоровое питание.

Задание 2. Составьте на листе форма-

та А4 свою собственную пирамиду питания 
(Ernährungspyramide). Вы можете сделать кол-
лаж. Презентуйте свои пирамиды питания  
(рис. 2). 

Задание 3. Разделитесь на группы. Проведи-
те социологический опрос на улице с людьми на 
тему «Здоровое питание». Попросите ответить 
на вопросы о том, стараются ли люди есть здоро-
вую пищу, соблюдают ли они рекомендованную 
врачом диету, заботятся ли они о своем здоровье 
и т.п. Составьте анкету на немецком языке, об-
работайте результаты опроса. Презентуйте ре-
зультаты анкетирования остальным участникам 
микрогрупп. 

Рис. 1. Задание «Опишите картинки и скажите, что их объединяет»

Рис. 2. Пирамида питания
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Этап 3. Создание и презентация постера 
«Здоровый образ жизни».

Задание 1. Разделитесь на группы и поду-
майте, какой девиз из области спортивных дви-
жений, питания или релаксации Вы хотите ис-
пользовать для своего плаката. При выполнении 
этого задания студентам рекомендуется найти 
подходящие, провокационные или даже забав-
ные картинки в сети Интернет, использовать 
различные материалы для оформления плака-
та, отметить, какие аспекты являются наиболее 
важными для выбранной ими области. Студенты 
презентуют свои работы, объясняют, почему они 
выбрали конкретную область, стараются заинте-
ресовать остальных участников в своей идее.

Задание 2. Создайте лозунги/слоганы, об-
ращенные к людям, которые недостаточно за-
ботятся о своем благополучии и здоровье. При 
выполнении этого задания студенты могут ис-
пользовать бесплатную онлайн-программу для 
составления слоганов на сайте https://www.
shopify.de/tools/werbespruche-generator.

Этап 4. Современные тренды здорового об-
раза жизни в Германии и России.

Задание 1. Посмотрите видеофрагмент 
“Ernährung – was ist im Trend?” на сайте https://
www.dw.com/de/ern%C3%A4hrung-was-ist-im-
trend/av-54217618. Подготовьте небольшой 
диалог по содержанию видеофрагмента на 
иностранном языке. Представьте диалоги друг  
другу.

Задание 2. Разделитесь на 2 группы. Первая 
группа должна рассказать о современных трен-
дах здорового образа жизни жителей Германии, 
вторая группа презентует тренды здорового об-
раза жизни россиян. Форму отчета студенты вы-
бирают самостоятельно: презентация, коллаж, 
ментальная карта и т.п. 

Задание 3. Прочитайте интервью с био-
логом Йозефом Райххольфом “Der Mensch 
braucht Fleisch” на сайте https://www.

deutschlandfunkkultur.de/biologe-der-mensch-
braucht- f leisch.954.de .html?dram:article_
id=145967.

Разделитесь на две группы. Подготовьте 
краткие доклады, заполните таблицу. Участни-
ки первой группы должны отстоять свою точку 
зрения за отказ от мясной продукции, привести 
аргументы, участники второй группы, наоборот, 
доказывают пользу употребления людьми мяс-
ной продукции (табл. 1). 

Важной задачей любого веб-квеста является 
подробная шкала критериев оценивания, с по-
мощью которой обучающиеся оценивают себя и 
участников других групп. Этой же шкалой поль-
зуется и преподаватель при оценивании квеста. 
Так как веб-квест является комплексным задани-
ем, при его оценивании рекомендуется придер-
живаться таких критериев, как: 

1) устная и письменная коммуникация; 
2) умение работать в команде для достиже-

ния практического результата; 
3) демонстрация основных результатов 

своей работы с использованием различных циф-
ровых технологий; 

4) качество аргументации и др. 
Для каждого из критериев разрабатывается 

шкала и параметры оценки.
Внедрение цифровой технологии веб-квест 

в учебный процесс позволит заложить проч-
ную основу для дальнейшего самообразования 
и саморазвития обучающихся и достичь сле-
дующих результатов: развитие иноязычных 
коммуникативных умений монологической и 
диалогической речи на иностранном языке; 
определение проблемы, предмета и объекта ис-
следования; самостоятельный подбор источни-
ков информации; анализ подобранных источ-
ников информации, отбор и структурирование 
необходимой для исследования информации; 
работа в команде, развитие лидерских качеств  
и умений.

Таблица 1. Аргументы за и против употребления мяса

Gruppe 1 (Vortrag 1) Der Mensch 
braucht Fleisch

Gruppe 2 (Vortrag 2) Der Mensch 
braucht kein Fleisch

Welchen Standpunkt vertreten Sie zum 
Thema “Tiere essen’’?
Argumente
Sprachliche und formale Mittel
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ВОСПИТАНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Ключевые слова: воспитание; ответствен-
ность; старший дошкольный возраст; продук-
тивная деятельность.

Аннотация: В статье раскрывается пробле-
ма воспитания социально значимого качества 
«ответственность» у детей старшего дошколь-
ного возраста. Целью исследования является 
выявление возможностей продуктивной дея-
тельности как средства воспитания ответствен-
ности у детей старшего дошкольного возраста. В 
исследовании применялись теоретические мето-
ды: анализ, синтез, сравнение, проектирование. 
В качестве результата выявлены педагогические 
условия, способствующие повышению эффек-
тивности процесса воспитания ответственности 
у детей старшего дошкольного возраста. 

В современных условиях одним из приори-
тетных целевых ориентиров системы общего 
образования с учетом требований Федеральных 
государственных образовательных стандар-
тов общего образования являются воспитание 
и позитивная социализация обучающихся, на-
правленные на развитие личностных качеств и 
свойств на основе сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками [5]. Важное значение в дошколь-
ном детстве приобретает ориентация на мораль-
ные нормы, а также развитие умения применять 
их в поведении в соответствии с возрастными 
особенностями [4]. При этом приоритетным ста-
новится формирование общей культуры лично-
сти дошкольника, в том числе таких качеств, как 
инициативность, самостоятельность, способ-
ность к саморегуляции, ответственность ребен-
ка. Особое внимание обращается на формиро-
вание такого социально значимого качества, как 

ответственность [1]. Отметим, что в старшем 
дошкольном возрасте воспитание ответственно-
сти предполагает научение субъекта осознавать 
соотношение прав и обязанностей, «свободы» и 
«несвободы» одновременно. Важное значение 
в данном процессе имеет проявление волевых 
усилий, способность прогнозировать послед-
ствия своих поступков, осознание и понимание 
одобряемых действий или возможности их по-
рицания. При этом дети старшего дошкольного 
возраста осваивают лишь основы ответственно-
сти, исходя из возрастных особенностей.

Анализ научной литературы позволил кон-
кретизировать понятие «ответственность», ко-
торое рассматриваем как качество личности, 
включающее в себя представление о правилах 
ответственного поведения и взаимодействия, 
выражающееся в стремлении использовать его в 
процессе жизнедеятельности, а также проявле-
нии эмоционального переживания за результат 
определенной деятельности.

В исследовании З.К. Бгуашевой, З.М. Ка-
зиевой, Б.Х. Хамуковой специфика воспитания 
ответственности у детей старшего дошкольного 
возраста рассматривается в системе личностных 
(самостоятельность, готовность к самооргани-
зации, готовность к ответу за свое поведение) 
и социальных (социальная ориентация, внеш-
няя мотивация, субъект-субъектное взаимодей-
ствие) характеристик, выступающих критерия-
ми оценки сформированности ответственности 
у старших дошкольников [1]. 

Е.Н. Данькова отмечает, что в старшем до-
школьном возрасте возможно проявление таких 
видов ответственности, как ответственность за 
собственное здоровье, безопасность и жизнь, 
ответственность за действия, связанные с благо-
получием близких и других людей, ответствен-
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ность за домашних питомцев, ответственность 
за личные вещи, ответственность за данное сло-
во и принятое решение [2].

Среди педагогических средств, имеющих 
широкий спектр возможностей для воспитания 
ответственности у детей старшего дошкольного 
возраста, важное значение имеет продуктивная 
деятельность. Продуктивные виды детской дея-
тельности (рисование, лепка, конструирование, 
аппликация, изготовление поделок из ткани, 
бумаги, природного и бросового материала) на-
правлены на создание того или иного результата, 
продукта. Каждый из этих видов деятельности 
требует овладения особым способом действий, 
особыми умениями и представлениями. Кроме 
того, в процессе воспитания ответственности 
значима подготовка детей старшего дошкольно-
го возраста к продуктивной деятельности. Так, 
при определении задачи предстоящей деятель-
ности важно целеполагание, которое позволит 
представить обобщенный образ желаемого ре-
зультата и ответить на вопрос: «Какой продукт 
будет получен?». 

В современных исследованиях детская 
продуктивная деятельность трактуется как 
процесс получения продукта, обладающего 
определенными заданными качествами, в ре-
зультате осуществления конкретных действий и  
операций [3]. 

Развитие продуктивной деятельности харак-
теризуется умением детей старшего дошкольно-
го возраста стремиться к получению результата 
либо по заданному образцу, либо в процессе ре-
ализации собственного замысла.

Продуктивная деятельность позволяет фор-
мировать важные качества, связанные с целепо-
лаганием: целеустремленность, настойчивость, 
упорство, которые имеют важное значение при 
воспитании ответственности.

Кроме того, обеспечение осознанности вы-
полнения действий и операций в продуктивной 
деятельности детьми старшего дошкольного 

возраста позволяет ответственно подойти к ре-
шению поставленных задач: «что я делаю», «как 
я это делаю», «зачем делаю». 

Следует отметить, что дошкольник несет 
ответственность не только за свои действия, но 
и за действия сверстника, проявляя поддержку, 
помощь, не мешая выполнять работу. При этом 
продуктивная деятельность должна выстраи-
ваться с учетом возрастных особенностей детей 
дошкольного возраста и на основе принципов: 
от простого – к сложному; с учетом социальной 
направленности продуктивной деятельности; 
взаимосвязи с другими видами деятельности. 
Данные условия позволяют решать задачи вос-
питания «ответственности» детей через прояв-
ление познавательного интереса, переживания 
ситуации успеха и значимости получаемого  
продукта.

Установлено, что для эффективного вос-
питания ответственности у детей старшего 
дошкольного возраста в продуктивной дея-
тельности необходимо соблюдение следую-
щих педагогических условий: учет возрастных 
особенностей и исходного уровня ответствен-
ности детей старшего дошкольного возраста; 
осуществление систематической работы по 
воспитанию ответственности в продуктивной 
деятельности; субъект-субъектное взаимодей-
ствие между участниками образовательного  
процесса.

Таким образом, продуктивная деятельность 
является важным средством воспитания ответ-
ственности у детей старшего дошкольного воз-
раста. В продуктивной деятельности развивает-
ся умение детей добиваться нужного результата 
по заданному образцу и в процессе реализации 
собственного замысла, формируется целепо-
лагание, предоставляется возможность экспе-
риментировать с различными материалами и 
инструментами; интегрировать знания, умения, 
приобретенные в различных областях, для до-
стижения конкретного результата.

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательских работ по приоритет-
ным направлениям научной деятельности вузов-партнеров ФГБОУ ВО «Башкирский государствен-
ной педагогический университет имени М. Акмуллы» и ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 
педагогический университет имени М.Е. Евсевьева».
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имени М.Е. Евсевьева», г. Саранск

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ШКОЛЬНОГО 

КУРСА «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА МОРДОВСКОГО КРАЯ»

Ключевые слова: общее историческое обра-
зование; ФГОС ОО; курс «История и культура 
Мордовского края»; воспитательный потенциал.

Аннотация: Цель статьи: описать методи-
ческие приемы, позволяющие реализовать вос-
питательный потенциал курса «История и куль-
тура Мордовского края» в общеобразовательной 
организации.

Задачи: актуализировать значимость изуча-
емого феномена и степень его научного пред-
ставления в содержании нормативно-правовых 
документов в области общего исторического об-
разования; раскрыть воспитательный потенциал 
приемов работы с источниками и художествен-
ной литературой на уроках по региональной 
истории.

Методы исследования: анализ психолого- 
педагогической литературы, сравнительно- 
обобщающий и аксиологический анализ  
учебно-методических материалов; проектиро-
вание методических приемов обучения исто-
рии. Гипотеза исследования: педагогическим 
инструментом проектирования воспитательного 
потенциала школьного курса «История и культу-
ра Мордовского края» являются приемы работы 
с источниками личного происхождения и худо-
жественной литературой, имеющие аксиологи-
ческую направленность.

Достигнутые результаты: авторы описали 
методические пути реализации воспитательного 
потенциала курса региональной истории.

 

На современном этапе в российской си-
стеме образования регламентирующими доку-
ментами применительно к вопросу школьного 
воспитания являются Федеральный закон «Об 

образовании в РФ» (2012), Федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты обще-
го образования (ФГОС ОО) (2009–2012) и др.

Федеральный закон «Об образовании в РФ» 
ориентирует всю образовательную систему на 
создание условий, обеспечивающих самоопре-
деление и самореализацию личности через ее 
интеграцию в национальную и мировую куль-
туру, формирование человека и гражданина, 
активно содействующего совершенствованию 
общества [14]. 

С 1 сентября 2020 года вступил в силу Фе-
деральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон ‘‘Об 
образовании в Российской Федерации’’ по во-
просам воспитания обучающихся».

Согласно закону: «Воспитание – деятель-
ность, направленная на развитие личности, соз-
дание условий для самоопределения и социали-
зации обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества и госу-
дарства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Геро-
ев Отечества, закону и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколению» [15].

Закон актуализировал необходимость вос-
питывать «бережное отношение к культурному 
наследию и традициям многонационального на-
рода Российской Федерации, природе и окружа-
ющей среде» [15].

Через содержание исторического общего 
образования реализуются требования к лич-
ностным результатам освоения основной обра-
зовательной программы. Главными характери-
стиками выпускника средней школы являются: 
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российская гражданская идентичность, патрио-
тизм, знание и гордость за исторические свер-
шения России, уважение к многонационально-
му народу страны, уважение к государственной 
символике, готовность к защите и служению 
Отечеству, активная гражданская позиция, при-
верженность к гуманистическим ценностям, 
сформированность социальных установок и ми-
ровоззрения, толерантное сознание и поведение 
в полиэтничном, многоконфессиональном об-
ществе, нравственное поведение, способность к 
саморазвитию, самообразованию, способность 
к сотрудничеству в коллективе (разновозраст-
ном, с поликультурным и многоконфессиональ-
ным составом и др.) [11; 12]. 

В 2014 г. был принят Историко-культурный 
стандарт (ИКС), являющийся составной частью 
Концепции единого учебно-методического ком-
плекса по отечественной истории [5]. Соглас-
но Концепции, школьная история должна быть 
ориентирована на сплочение общества, форми-
рование гражданской солидарности, активной 
жизненной и гражданской позиции, помогать 
школьникам в приобретении социокультурной 
и гражданской идентичности, ориентировать 
на нравственные примеры высокого служения  
Отечеству.

Воспитательный потенциал стандарта со-
средотачивается в исторической фактологии 
(перечень процессов, событий, фактов, лично-
стей отечественной истории, а также ключевые 
оценки событий) и методологических подходах 
к ее изучению (историко-антропологический, 
культурологический, многофакторный и др.). 
Содержание ИКС внесло существенные измене-
ния в подходы к трактовке событий и процессов 
отечественной истории, отражающих такие во-
просы, как формирование многонационального 
государства, отношение к традиционным рели-
гиям России, становление национального само-
сознания российской нации, что создает новые 
дидактические возможности для реализации 
воспитательного потенциала исторического об-
разования.

Как показал анализ нормативно-правовой 
базы исторического образования, проблема ре-
ализации воспитательного потенциала является 
весьма актуальной и значимой. В документах 
особое место отводится целевому и содержа-
тельному блоку исследуемого феномена, но тем 
не менее проблема выбора методов, форм и пу-
тей реализации воспитательного потенциала в 

практике преподавания истории является мало-
изученной.

Проблема развития воспитательного потен-
циала являлась предметом широкого обсужде-
ния в научно-педагогическом сообществе.

Философский аспект данного вопроса от-
ражен в трудах О.Г. Дробницкого, А.Г. Здраво-
мыслова, И.А. Ильина, И. Канта, М.С. Кагана, 
К. Ясперса и др.

Историко-педагогический аспект разви-
тия воспитательного потенциала в содержании 
общего образования рассматривали В.Г. Безро-
гов, М.В. Богуславский, И.Ф. Гончаров, В.А. Ка- 
раковский, В.А. Мосолов, Н.Д. Никандров,  
Л.И. Рувинский, В.Д. Шадриков, и другие иссле-
дователи. 

Теоретические и методические аспекты 
реализации воспитательного потенциала кур-
сов истории представлены в научных публика-
циях Л.В. Байбородовой, Н.И. Ворожейкиной,  
Е.Е. Вяземского, Е.А. Крючковой, И.Ю. Синель-
никова [1–3; 7]. 

В частности, Е.Е. Вяземский и И.Ю. Си-
нельников разработали комплексный подход к 
решению проблемы воспитания через историче-
ское образование. Они предложили целостную 
систему мер, предусматривающих использова-
ние современных подходов к проектированию 
воспитательной работы в школе, в том числе 
через предметы социогуманитарного цикла [3].

Анализ психолого-педагогической литера-
туры показывает, что единства в определении 
и содержании понятия «воспитательный потен- 
циал» нет.

Воспитательный потенциал в широком 
смысле может быть определен как совокупность 
возможностей, источников, запасов человека, 
сообщества, организации, которые могут быть 
использованы для достижения определенной 
цели, решения какой-либо задачи, выполнения 
плана (В.А. Караковский, Н.Л. Селиванова).

М.П. Нечаев воспитательный потенциал 
определяет как специально организованное, 
развивающееся в рамках определенной систе-
мы взаимодействие воспитателей и воспитан-
ников, осуществляемое с целью обеспечения 
равных возможностей, с одной стороны, а с 
другой стороны, для реализации каждым ребен-
ком своих собственных способностей и инте- 
ресов [10, с. 121]. 

В данном исследовании мы предприняли 
попытку сформулировать педагогические усло-
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вия, позволяющие реализовать воспитательный 
потенциал курса региональной истории «Исто-
рия и культура Мордовского края».

Одним из эффективных направлений реали-
зации воспитательной направленности общего 
образования является формирование концепции 
этнокультурного образования и создание едино-
го образовательного пространства с учетом на-
циональной и региональной специфики. В этой 
связи особое внимание необходимо акцентиро-
вать на изучении механизмов реализации воспи-
тательного потенциала региональной истории.

В методической науке выделены основные 
направления реализации воспитательных воз-
можностей общего исторического образования. 
Наиболее важным из них является отбор при-
оритетного исторического содержания, который 
предполагает акцентировать внимание школьни-
ков на эмоционально-интеллектуальном и эмо-
ционально-нравственном значении ценностных 
смыслов. В содержание исторического матери-
ала необходимо включать ключевые термины, 
основные понятия базовой фундаментальной 
науки. Например, «Роль выдающихся деятелей 
в истории России и малой Родины»: Патриарх 
Никон, Ф.Ф. Ушаков и др.; «Деятели культу-
ры и искусства»: Л.И. Воинов, Л.П. Кирюков,  
С.Д. Эрьзя (Нефедов), И.М. Яушев.

Воспитательное значение школьного исто-
рического образования во многом определяется 
способностью с его помощью решать ряд задач 
ценностного развития и воспитания личности, 
в частности, способствовать формированию и 
развитию у школьников следующих качеств: 
осмысления исторических событий, процессов 
и явлений в их динамике, взаимосвязи и взаи-
мообусловленности; формирования сознания 
прогрессивности общественного развития, при-
оритета общественного интереса над индиви-
дуальным, признания уникальности каждой 
личности, раскрывающейся полностью только в 
обществе и через общество; чувства сопричаст-
ности к судьбе своей Родины.

Выбор формы урока (дискуссия, диспут, 
конференция, ролевая игра, урок-проект и др.), 
технологии, методов и приемов работы также 
влияет на раскрытие его воспитательных воз-
можностей.

Одним из видов аксиологической работы на 
уроке является работа с историческими доку-
ментами. Источник на уроке истории использу-
ется в зависимости от его содержания с различ-

ными целями, в том числе и воспитательными. 
Так, например, обращаясь к истории Ве-

ликой Отечественной войны, важно уделять 
особое внимание анализу вклада каждого от-
дельного региона в общую Победу. В данной 
связи целесообразно использовать документы 
личного происхождения, которые оказывают не-
изгладимое впечатление на обучающихся и со-
действуют воспитанию патриотизма как базовой 
национальной ценности. Диапазон приемов ра-
боты с такими источниками достаточно широк. 
Это чтение и коллективный анализ, составление 
плана; сравнительное сопоставление докумен-
тов; анализ мотивов поступков, действий авто-
ра или участников событий; оценка отдельных 
участников событий, создание их политического 
и нравственного портрета; высказывание своего 
мнения относительно значения исторического 
события.

Например, героизм и самопожертвование 
советских солдат в первые дни войны демон-
стрируют следующие документы: «В июле  
1941 г. в районе Борисова в Белоруссии фаши-
сты бросили в атаку десятки танков на захват 
командного пункта советской мотострелковой 
дивизии. Лучшей артиллерийской батарее ко-
мандованием был дан приказ: занять позиции 
на взгорье, не пропустить фашистские танки… 
Держаться до тех пор, пока не отправят в тыл 
гражданское население, а отступающие бойцы 
не займут оборону. Отойти батарейцам прика-
зано только по прибытии связного. Артиллери-
сты понимали, что не дождутся связного, и что 
стоять на этом месте им придется до конца. Они 
стояли и бились насмерть. Горели вражеские 
танки, но выходили из строя и наши орудия, 
гибли отважные бойцы. Осталось только одно 
орудие, а около него два солдата, два друга – Ни-
колай Дмитриев и Володя Кожемякин. Первый 
вел огонь по врагу, второй подавал снаряды. Но 
вот Николай, повернувшись вполоборота, про-
тянул руку за снарядом и не получил его. Он 
оглянулся. Володя лежал, положив голову на 
лафет… Убили Володю. Остался в живых один 
красноармеец Дмитриев… А танки все шли и 
шли. Прямой наводкой… Николай продолжал 
стрельбу по мосту… Связной все-таки добрал-
ся до оставленной батареи. И перед его глазами 
открылась страшная картина. Вздымалась зем-
ля от вражеских снарядов… Опрокинутые ору-
дия, убитые бойцы. И в этом аду истекающий 
кровью… боец. Бежал к снарядным ящикам, от 
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них к орудию и стрелял. Вдруг взрывная волна 
подняла и отбросила от пушки смельчака. Связ-
ной вынес его с поля боя… Семнадцать оскол-
ков извлек из тела бойца фронтовой хирург»  
[10, с. 220].

В августе 1941 г. Н.М. Дмитриеву было при-
своено звание Героя Советского Союза. Это был 
первый солдат-артиллерист, удостоенный такой 
высокой награды в годы Великой Отечествен-
ной войны.

В боях под Москвой орудие Филиппа Гера-
симовича Никитонкина, уроженца с. Андреевка 
Большеигнатовского района, за один день унич-
тожило 6 немецких танков, при этом 2 танка 
были подожжены им лично. «Танки двигались, 
приближались, как стервятники, чтобы под вой 
сирен и разрывов бомб ворваться неожиданно, 
застать врасплох. Наши орудия молчали. У од-
ного из них стоял артиллерист Никитонкин. 
Нельзя было дать немцам обнаружить наши ог-
невые позиции. И Никитонкин, схватив грана-
ты и бутылки с горючей жидкостью, пошел на 
фашистский танк… Танк поравнялся, паля тер-
митными снарядами. Лейтенант Никитонкин, 
широко размахнувшись, метнул бутылку, за ней 
гранату. Второй танк, увидев первый в огне, по-
вернул обратно. Но Никитонкин бросился ему 
наперерез, на ходу приготавливая вторую грана-
ту… Еще полметра – и вторая граната полетела 
под гусеницу. Вместе со взрывом танк загорел-
ся» [8, с. 285].

При работе обучающихся с представленны-
ми историческими источниками можно предло-
жить следующие вопросы, условно объединив 
их в группы.

1. Вопросы, связанные с личностью авто-
ра. – Кто является автором документа? Насколь-
ко автор причастен к описываемым событиям?

2. Вопросы, связанные с характеристикой 
описываемых событий или явлений. – Какие 
исторические события описывает автор? Как он 
их оценивает? Почему он заострил свое внима-
ние именно на данных явлениях? 

3. Вопросы, направленные на выяснение 
отношения автора к происходящим событиям. – 
Почему автор описывает события именно таким 
образом? Чем объясняется такое отношение ав-
тора к событиям или к их участникам?

4. Вопросы, помогающие установить до-
стоверность источника. – Существуют ли иные 
исторические источники, описывающие те же 
события или явления? Как эти источники опи-

сывают их? Совпадает ли описание событий 
автором данного источника со свидетельствами 
других источников?

5. Вопросы, направляющие обучающихся 
на установление своего отношения к источнику. 

Подборка данных документов может стать 
основой для написания докладов, создания элек-
тронных презентаций, исследовательских и про-
ектных работ. 

Таким образом, использование источников 
при изучении истории Великой Отечественной 
войны способствует формированию навыков ра-
боты с информацией, развитию устойчивого по-
знавательного интереса.

Помимо решения образовательных и раз-
вивающих задач, использование исторических 
источников на уроках истории способствует 
формированию у обучающихся личностных 
универсальных учебных действий. Организация 
работы с документами личного происхождения 
помогает школьнику поставить себя на место 
автора, провести аксиологический и праксеоло-
гический анализ документа.

Важным педагогическим инструментом 
проектирования воспитательного потенциала 
содержания исторического образования являют-
ся межпредметные связи. Как показывает прак-
тика, их развитие и системное использование 
в образовательном процессе позволяет сфор-
мировать у школьников целостное представле-
ние о научно-предметной и ценностной карти- 
нах мира.

Яркое эмоциональное воздействие на 
школьников может произвести изучение художе-
ственной литературы. В список рекомендуемой 
для изучения художественной литературы необ-
ходимо включить ряд произведений мордовских 
писателей о Великой Отечественной войне.

Приемы использования художественных 
произведений на уроке разнообразны: краткий 
пересказ художественного произведения; вклю-
чение образов художественной литературы в 
изложение учителя; напоминание, цитирование 
обучающимся известного им литературного 
произведения с целью его использования для 
контекста исторического времени; исследование 
художественного произведения как историче-
ского источника.

Проведение аналитической беседы позво-
ляет не только осмыслить содержание художе-
ственного произведения, но и выработать оцен-
ку их исторического значения, сформировать 
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личную позицию школьника.
В рассказе мордовского писателя С. Ла- 

рионова «Елка деда Архипа» значительное ме-
сто занимает показ героической борьбы совет-
ского народа на временно оккупированной вра-
гом территории. 

«… Дед Архип отказался от помощи сол-
дат и стал наряжать елку ‘‘по-русски’’. Сам ге-
нерал разрешил ему это. Немецким офицерам 
нравилась услужливость старика, и они ему не  
мешали. 

Когда стенные часы пробили половину две-
надцатого, в зал гусиной походкой вошел капи-
тан. Все встали. Наступила тишина. Слышно 
было только, как потрескивают свечи на елке…

...Старый зольдат Аркип! – обратился ка-
питан по-русски к старику. – Что ты пожелаешь 
моей Великой империи в этот радостный день? 

Порывистый ветер шумел под окнами 
сельской школы, в окна стучали крупные хло-
пья снега. Дед Архип медленно поднялся, еще 
раз посмотрел на нижнюю свечку, которая 
уже кончалась, а поэтому стала гореть ярче. 
Игрушки над ней переливались разноцветными  
огоньками.

– Был бы я молодой, я бы с вами разго-
варивал, как и мой сын, винтовкой. Только ста-
рость принудила меня остаться тут, под вашим 
сапогом. Но чего я пожелаю вам, вы это сейчас 
сами узнаете. В новом году я, как весь русский 
народ, пожелаю вам, захватчикам нашей земли...

Докончить он не успел. Комната внезапно 
вспыхнула красным заревом, какая-то гигант-
ская сила подкинула вверх нарядную елку. Раз-
дался оглушительный взрыв...» [7].

Школьникам предлагается обсудить ряд во-
просов: «Почему мордовский критик Б.Е. Ки-
рюшкин назвал главного героя рассказа ‘‘Мор-
довским Сусаниным’’?». Можно ли назвать 
Архипа Дрогина патриотом? Какими типиче-
скими чертами русского человека наделил автор 
главного героя?

Предметная область «История» содержит 
десятки имен выдающихся личностей. Именно 
человеческое наполнение и измерение истории 

служит источником и инструментом формиро-
вания у молодого поколения личностного, эмо-
ционально окрашенного восприятия прошлого. 
Знание исторических личностей развивает чув-
ство гордости за свой народ, свою Родину, фор-
мирует такие важные качества, как гражданская 
идентичность и патриотизм. 

В курсе «История и культура Мордовского 
края» школьники изучают подвиг Героя Совет-
ского Союза М.П. Девятаева. Чтение мемуарной 
повести М.П. Девятаева «Побег из ада» позво-
лит обучающимся подробно изучить биографию 
героя [4]. В повести М.П. Девятаев предстает 
перед школьниками как истинный патриот, го-
рячо любящий свою Родину и свой народ. Ха-
рактер главного героя Девятаева наиболее полно 
раскрывается в решающие моменты, когда он 
оказывается на грани смерти (после вынесенно-
го ему смертного приговора в лагере и особенно 
во время побега). Но и в эти страшные минуты 
Михаил Петрович не падает духом, стойко пере-
носит все тяготы, мечтая избавиться от неволи. 
Герой описал то, как вместе с несколькими това-
рищами перелетел на фашистском бомбардиров-
щике в расположение частей Советской армии. 
По словам польского солдата Станислава Яника, 
очевидца побега, «Это был замечательный под-
виг! Он всех нас восхитил и воодушевил. А ка-
кое впечатление он произвел на немцев! Фаши-
сты не знали, что и делать от злобы» [8, с. 43].

Чтение и анализ данного произведения по-
зволяют создать на уроке ситуации, вызываю-
щие эмоционально-нравственные переживания. 
Данную работу целесообразно сочетать с при-
емом составления характеристик исторических 
личностей. Итогом данной работы может явить-
ся биографический очерк, эссе, исследователь-
ский проект. 

Таким образом, рассмотренные приемы 
обучения позволяют реализовать воспита-
тельный потенциал курса «История и культу-
ра Мордовского края» на практике и являются 
хорошим подспорьем учителю при подготовке 
к урокам и отбору содержания исторического  
материала.

Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по 
приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодей-
ствию (Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова и Мор-
довского государственного педагогического университета имени М.Е. Евсевьева) по теме «Техно-
логии реализации воспитательного потенциала исторических дисциплин в педагогическом вузе».
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A METHOD FOR ANALYSIS OF ARTISTIC SPACE (BASED 
ON THE STORY OF K.G. PAUSTOVSKY “THE STRING”)

Keywords: Russian as a foreign language; a 
work of fiction about the war; chronotope; ways of 
expressing locality.

Abstract: The research based on the article 
by Y.N. Prusova “Chronotope features in the 
artistic military discourse (based on the work of 
K.G. Paustovsky)” , published by the collective 
monograph “Anthropocentric orientation of 
linguistic studies of multicultural military and 
political discourse” (edited by V.N. Babayan). 
The article discusses topical issues of teaching 
reading and analysis of literary text about the war 
in Russian lessons at foreign audience. The role of 
spatial realities for understanding the ideological 
and semantic content of a literary text by foreign 
students is determined. The method for analyzing 
a chronotope in a work of fiction is proposed. 
The article considers the option of working with a 
literary text about the war on example of the story 
of K.G. Pausovsky “The String”. The research 
hypothesis is based on the assumption that the 
formation of foreign students’ ability to analyze 
the ways of expressing locality can be achieved 
through the proposed method of analyzing the 
artistic space as it contributes to the most adequate 
and accurate understanding of the ideological and 
semantic content of an authentic Russian-language 
text. Research methods are an empirical method of 
observation, and a complex analysis of literary text. 
The results of the study on the application of the 
method of analyzing the artistic space in the process 
of reading and discussing works of fiction (stories 
about the war) in the lessons of Russian as a foreign 
language were discussed at the Department of the 
Russian Language of the Yaroslavl Higher Military 
School of Air Defense.

This article examines the story about the 
war ‘‘The String” (1943) by the Russian writer  
K.G. Paustovsky. The works of this author can 
be difficult to understand for a foreign reader, 
despite the simplicity of the plot and grammatical 
structures, especially for international cadets who 
study at a military college [3, p. 73]. While reading 
literature, it is very important to develop the skill to 
see the hidden meaning, metaphorical implications, 
to teach how to understand and interpret the Russian 
cultural code. To understand the meaning of the 
literary work, it is necessary to have a very good 
understanding of the key images of the work. One of 
such core images is the chronotope. The analysis of 
images of artistic space in the linguistic and stylistic 
aspect will be discussed in this article.

Space in a literary work plays a special role. 
Artistic space is a sphere of imagination, a product 
of the author’s creativity, an aesthetic way of verbal 
embodiment of physical and philosophical aspects 
within the bounds of prosaic and poetic texts  
[8, p. 9]. Artistic space is a model of the world of a 
given author, expressed in the language of his spatial 
representations. The artistic space in a literary work 
is a continuum in which characters are placed and 
an action is performed [3, p. 252–253, 258]. Thus, 
the artistic space is a special model of the reflection 
of the objective world, creatively perceived by 
the author. This is an important structural and 
content component of the work, closely interacting 
with time, which expresses the relationship of 
coordination between the acting characters and 
the events taking place. Artistic space as a special 
model of the world can reflect the following types 
of space: physical and geometric, cosmic, historical, 
spiritual space, space of the hero's inner world.

The French linguist J. Genette singles out 
universal categories of artistic space. He formulates 
the thesis about the existence of modern space at the 
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level of language and puts forward the hypothesis 
that modern literature expresses itself exclusively 
in terms of distance, horizon, universe, landscape, 
place, landscape, roads and dwelling [1, p. 132]. 
The scholar considered the following spatial 
metaphors (Bakhtin calls them images-chronotopes  
[2, p. 176]), such as: path-road, line, threshold, 
station, medieval castle, and concludes that they 
form discourse of an almost universal range, because 
it talks about everything – literature, politics,  
music – and the linguistic form of this discourse is 
space [1, p. 132].

An important problem in the study of artistic 
space is the way it is modeled. When modeling a 
text space, there are two ways: the reproduction 
(image) of the space and the indication of the 
reproduced space, the combination of which can 
form a general panorama of the text [8, p. 44]. The 
artistic space modeled in the text passes through the 
consciousness of the author-narrator. The structure 
of the text distinguishes between the author's space 
and the character's space. An important role in the 
construction of artistic space is played by the system 
of points of view: the points of view of various 
characters and the author can create a complex 
structure of the space of the text [9, p. 101–115,  
182–184]. L.O. Cherneiko identifies two types 
of artistic space, depending on the position of the 
observer (the image of things visible or intelligible): 
visible space (visual) and hypothetical space 
(mental, mental-visual) [7, p. 59–60]. Thus, the 
analysis of the artistic space in the linguistic and 
stylistic aspect includes the following constituent 
elements [6]:

• location of action and coordination of 
characters; 

• the nature of spatial points of view; 
• the nature of the observer's perception; 
• images of the chronotope;
• spatial oppositions; 
• characteristics of speech means expressing 

spatial relationships in a work of art. 
A detailed analysis of the artistic space in 

a literary work in the linguo-stylistic aspect is 
presented below. 

1. First one need to determine the location 
and coordination of the characters. For example, 
in K. Paustovsky’s story “The String” [5] the scene 
of the action is the Baltic Sea, the Ezel island, the 
Ceral spit: It happened in the autumn of 1941 on the 
besieged Ezele island in the Baltic Sea. Not even 
on the island itself, but on a small piece of it – on 

the Ceral Spit, where Soviet sailors fought off the 
continuous attacks of the Germans. 

2. Then it is important to determine the nature 
of the spatial points of view of observers (author, 
characters), presented in the text of the work, to 
identify the coincidence or non-coincidence of the 
points of view of the author and the characters. In 
addition, at this stage of the analysis, it is necessary 
to take into account the peculiarities of the spatial 
organization in the focus of a particular point of 
view: 

1) the space is set vertically / horizontally; 
2) the space is static / dynamic, the movement 

of the observer; 
3) type of space – closed / open; 
4) the space is linear, point; 
5) coincidence or discrepancy between the 

points of view of the author and the characters 
(bird's-eye view, panoramic organization of space, 
forward / backward perspective); 

6) a description of the space in the focus of the 
external / internal point of view. 

So, for example, in K. Paustovsky's story “The 
String” the narration is carried out on behalf of the 
author, the spatial point of view is located above the 
heroes, the author owns the spatial and temporal 
characteristics, observes the heroes «from above». 
The defense of this peninsula will go down in the 
history of the war as one of its majestic pages, the 
author says about future events, which is beyond 
the control of the heroes of this work. Elsewhere, 
the author speaks of the plot of his story as follows: 
I am telling a true incident. Therefore, in vain the 
reader will wait for a cleverly invented denouement 
[5, p. 68–69]. 

3. At the next stage of the analysis of the 
space organization in the text of a literary work, it 
is important to take into account the nature of the 
observer's perception. In this case, it is advisable to 
distinguish between: 

a) visual perception (presence / absence of a 
light source, the degree of illumination of objects 
in space, the color palette of the presented spatial 
organization of the text); 

b) acoustic perception; 
c) perception of smells (olfactory organization 

of space perception); 
d) tactile perception; 
e) the presence of space of the inner world of 

the observer. 
So, in the story ‘‘The String’’ the acoustic space 

is presented to a greater extent, given already in the 
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title of the story: the string is a part of a musical 
instrument: ... in a short intermission of the war, in a 
deep forest, where it smelled of heather and smoke, 
Tchaikovsky's melody rang and grew, and from her 
languid melody, it seemed, would burst, the heart 
would not bear it [5, p. 68]. In addition, the visual 
space was set: The winds flew in, and the sea was 
restlessly rustling. It was shiny and gray, like a fresh 
cut in lead. For Paustovsky's prose the presence of 
the space of the hero's inner world is characteristic: 
It was easy to play, as if Paganini's dry, light fingers 
were moving the bow over the disfigured violin. 
A tear slipped from under the musician's closed 
eyelids… [5]. 

4. The next stage in the analysis of spatial 
relationships in a literary text involves the 
identification of key spatial images of the work 
and the definition of their features; as well as the 
definition of the role of the images of the chronotope 
[2], the symbolic meaning of these images, 
perceived by the author of the work; differences 
from the generally accepted interpretation of these 
images. In the story ‘‘The String’’ a star above the 
horizon is thus a chronotope: It lay on the edge of 
the sea, like a forgotten lighthouse. The volleys of 
heavy batteries could not extinguish it, the yellow 
smoke of the explosions could not stifle it. She 
sparkled as a reminder of victory, the immutability 
of the world, future peace, and perhaps for this the 
sailors and actors fell in love with this star and 
called her “friend” [5, p. 68]. In this image time 
and space merge, this is the starting point for a 
new, peaceful life in the future and the image of the 
present, a lighthouse, a symbol of hope, as well as 
the image of a friend – a really visible companion. 
Understanding the symbolism of this image is 
related to understanding the cultural code in the 
Russian literary tradition. 

5. Then it is necessary to identify the spatial 
oppositions that arise between the objects of 
the artistic space of the text, including between 
spatial images. This is an important stage in the 
construction of spatial relations in the text (along 
with the relations of identity and coordination). 
In the presented story of K. Paustovsky spatial 
oppositions go beyond the visible space, are both 
real and symbolic in nature: distant – close, small –  
large, front-line – home, the squeal of shells – 
the sounds of violins and the noise of pines, etc. 
The most important spatial opposition: the outer 
world (physical) – the inner world (the soul of the 
protagonist). Another important for understanding 

the meaning of the text is the opposition war – art, 
which sets the ideological and semantic vector of 
the story. 

6. Finally, the final stage in the analysis 
of artistic space in the linguo-stylistic aspect 
involves the characterization of speech means 
expressing spatial relationships. Each text reflects 
the individual author's picture of the world. Lexical 
units with spatial semantics can receive additional 
increments of meaning in the text, function as paths, 
and be part of them: be symbolized, personified. In 
the story “The String” the author uses the following 
stylistic devices: 

1) comparisons: the sea is like a fresh cut in 
lead, the string hummed like a bumblebee; 

2) military vocabulary: shell splinter, roar 
of bombers, war, defense, bullet, attack, besieged, 
trenches, etc.; 

3) vocabulary related to music, including 
onyms: string, violin, bow, musician, symphony, 
concert, singing, music, mute, Conservatory, oboe, 
trumpet, Paganini, Tchaikovsky, Shostakovich, 
Shaporin; 

4) metaphor: the sunsets were burning; 
5) symbols: a star is a friend; a star is a 

lighthouse; 
6) impersonation: the star has become silent; 
7) hyperbole: The sounds of the symphony are 

so powerful that they give birth to the wind. 
Thus, the analysis of the spatial relations of the 

story ‘‘The String’’ reveals the author's ideological 
and meaningful intention: a story with a multi-
layered structure, which has metaphorical and 
symbolic implications. Spatial characteristics allow 
a deeper understanding of the author's intentions, 
characterize the inner world of the heroes, 
emphasize the dissonance between the space of war 
and the space of art. 

Thus literary texts about the Great Patriotic War, 
written by Russian and Soviet writers, are a treasure 
trove of spiritual and moral wealth of the Russian 
people. As you can see, in literary texts on military 
topics, you can identify a sufficiently large number 
of ways to express locality. The images of the 
chronotope are decisive in the process of analyzing 
the artistic originality of texts about the war, spatial 
images become images – metaphors, symbols of 
that difficult time (especially such as a station, a 
teplushka, a dugout, a trench, an infirmary, etc.). A 
detailed analysis of linguistic ways of expressing the 
category of space in literary texts about war, as well 
as an analysis of spatial relations in the linguistic 
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and stylistic aspect, contribute to the most accurate 
ideological understanding of the author's intention. 
In addition, the analysis of literary texts about the 

war will help the foreign students to reveal the 
Russian cultural code: Memory of the defenders of 
their homeland. 

Список литературы

1. Женетт, Ж. Фигуры / Ж. Женетт. – Том 1. – М., 1998. – 469 с.
2. Бахтин, М. Эпос и роман / М. Бахтин. – СПб., 2000. – 304 с.
3. Лотман, М.Ю. В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь / М.Ю. Лотман. – 

М., 1988. – 348 с.
4. Мошкина, Ю.В. Особенности организации учебного процесса по дисциплине «Ино-

странный язык» в неязыковом военном вузе / Ю.В. Мошкина, О.Л. Крамаренко, О.Ю. Богданова,  
Н.О. Орлова // Глобальный научный потенциал. – СПб. : ТМБпринт. – 2021. – № 3(120). – С. 73–76.

5. Паустовский К.Г. Ленинградская ночь и др. рассказы / К.Г. Паустовский. – М. : Воен.-мор. 
изд-во, 1943. – 79 с.

6. Смирнова, Е.Н. Языковые средства выражения пространственных отношений в романе  
Б. Пастернака «Доктор Живаго» : диссертация на соискание ученой степени кандидата филологиче-
ских наук / Е.Н. Смирнова. – Ярославль, 2009.

7. Чернейко, Л.О. Способы представления пространства и времени в художественном тексте / 
Л.О. Чернейко // Филологические науки. – 1994. – № 2. – С. 58–70.

8. Чернухина, И.Я. Элементы организации художественного прозаического текста / И.Я. Чер-
нухина. – Воронеж, 1984. – 115 с.

9. Успенский, Б.А. Поэтика композиции / Б.А. Успенский. – СПб., 2000. – 352 с.

References

1. Zhenett, Zh. Figury / Zh. Zhenett. – Tom 1. – M., 1998. – 469 s.
2. Bakhtin, M. Epos i roman / M. Bakhtin. – SPb., 2000. – 304 s.
3. Lotman, M.Iu. V shkole poeticheskogo slova: Pushkin, Lermontov, Gogol / M.Iu. Lotman. – M., 

1988. – 348 s.
4. Moshkina, Iu.V. Osobennosti organizatcii uchebnogo protcessa po distcipline «Inostrannyi iazyk» 

v neiazykovom voennom vuze / Iu.V. Moshkina, O.L. Kramarenko, O.Iu. Bogdanova, N.O. Orlova // 
Globalnyi nauchnyi potentcial. – SPb. : TMBprint. – 2021. – № 3(120). – S. 73–76.

5. Paustovskii K.G. Leningradskaia noch i dr. rasskazy / K.G. Paustovskii. – M. : Voen.-mor. izd-vo, 
1943. – 79 s.

6. Smirnova, E.N. Iazykovye sredstva vyrazheniia prostranstvennykh otnoshenii v romane  
B. Pasternaka «Doktor Zhivago» : dissertatciia na soiskanie uchenoi stepeni kandidata filologicheskikh 
nauk / E.N. Smirnova. – Iaroslavl, 2009.

7. Cherneiko, L.O. Sposoby predstavleniia prostranstva i vremeni v khudozhestvennom tekste /  
L.O. Cherneiko // Filologicheskie nauki. – 1994. – № 2. – S. 58–70.

8. Chernukhina, I.Ia. Elementy organizatcii khudozhestvennogo prozaicheskogo teksta /  
I.Ia. Chernukhina. – Voronezh, 1984. – 115 s.

9. Uspenskii, B.A. Poetika kompozitcii / B.A. Uspenskii. – SPb., 2000. – 352 s.

© Y.N. Prusova, O.N. Vereshchagina, N.M. Sergeeva, 2021



55

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 10(127) 2021
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

УДК 37 

О.А. СИЗОВА, П.Э. ОКУНЕВА

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

ОБЩАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ВОСПИТАНИЯ  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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Аннотация: Целью представленной статьи 
является рассмотрение и обсуждение проблем, 
связанных с воспитанием духовно-нравствен-
ных ценностей у детей дошкольного возраста. 
В статье предлагаются возможные пути реше-
ния проблем, реализуемые в ходе результатив-
ного взаимодействия ученика с грамотным 
педагогом. Гипотеза исследования состоит в 
следующем: создание определенных условий, 
к которым относится взаимодействие ученика с 
грамотным педагогом, является фактором вос-
питания духовно-нравственных ценностей у де-
тей дошкольного возраста.

Результатом исследования является следу-
ющее: проведен анализ необходимости созда-
ния условий для дальнейшего формирования 
грамотной работы в направлении воспитания 
духовно-нравственных ценностей у детей до-
школьного возраста.

 

В настоящее время в педагогике существу-
ет ряд серьезных проблем, связанных с воспи-
танием духовно-нравственных ценностей у де-
тей дошкольного возраста. В указанную сферу 
проблематики входят различные, как частные 
для дошкольников, так и общие для воспитания 
детей всех возрастов, проблемы [3]. Первой и 
наиболее важной из всего ряда проблем явля-
ется проблема восприятия окружающего мира. 
Ввиду малого количества жизненного опыта 
детям свойственно воспринимать окружающий 
мир через некие «призмы», искажающие объек-
тивную действительность и меняющие общий 
характер восприятия детьми окружающей их 
действительности. Для детей свойственна аб-

солютизация всего встречающегося им на пути, 
детям свойственна примитивная поляризация 
на «черное» и «белое», хорошее и плохое [1]. 
При этом данный тип восприятия не является 
недостатком, требующим обязательного его ис-
правления, а является логичным шагом на пути 
к становлению личности. В свою очередь, педа-
гоги должны не просто пытаться не допустить 
данных ситуаций и относиться к данной особен-
ности поведения ребенка с опаской, а напротив, 
встроиться наиболее благоприятным образом в 
систему ценностей ребенка, восприниматься им 
с исключительно положительной точки зрения, 
использовать данную поведенческую особен-
ность наиболее эффективно в целях дальнейше-
го воздействия для развития соответствующих 
качеств и черт личности, в том числе воспита-
ния духовно-нравственных ценностей [2].

Другой важной проблемой, свойственной 
для детей именно дошкольного возраста, явля-
ется недоверие. Данное понятие носит во мно-
гом абстрактный характер, однако нас интересу-
ет именно его проявление в рамках отношений  
дошкольника и педагога с точки зрения воспи-
тания духовно-нравственных ценностей. Недо-
верие со стороны ребенка на начальных этапах 
взаимоотношений с педагогом является есте-
ственным фактором, который необходимо учи-
тывать и грамотно обходить путем постепенного 
выстраивания доверительных отношений. 

Данная проблема может усугубиться невни-
манием со стороны педагога, нежелательным 
поведением педагога, применением непедаго-
гичных мер в крайних случаях. Напротив, для 
верного выстраивания доверительных отноше-
ний нужно умело балансировать вниманием 
как между группой обучающихся в целом, так 
и между отдельными личностями в ее рамках. 
Для этого важным будет являться уважительное 
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отношение к детям как самостоятельным лич-
ностям, недопущение оскорблений, унижений 
и высмеиваний внутри группы, поскольку дет-
ская обида на отдельного ребенка-«обидчика» 
может экстраполироваться на весь коллектив 
и на допустившего данное действие педагога, 
что является крайне нежелательным фактором 
для дальнейшей работы. Таким образом, про-
блема недоверия ребенка может быть разрешена 
множеством способов, но важной она является 
именно ввиду невозможности результативного 
взаимодействия с ребенком при отсутствии пол-
ного доверия между ним и педагогом [3]. Важ-
ной проблемой современности при воспитания 
духовно-нравственных ценностей у детей, в 
том числе дошкольного возраста, стали совре-
менные технологии, чрезмерно наполняющие 
их жизнь и захватывающие все внимание де-
тей, не оставляя развитию места во времени и  
желаниях. 

Данная проблема частично пресекается в 
рамках детского сада, когда использование со-
временных гаджетов во многом ограничивается, 
однако проблема не может уйти полностью из-за 
характерной впечатлительности дошкольников. 
Однако не стоит демонизировать взаимодей-
ствие детей с современными технологиями. В 
корне данной проблемы лежит не сам факт взаи-
модействия детей с современными, естественно, 
впечатляющими их технологиями, а характер 
получаемой от данных технологий информа-
ции, прямым образом влияющей на воспитание  
духовно-нравственных ценностей. Даже услов-
но безопасный детский контент (как, например, 
на видео-хостинге «YouTube» в соответствую-
щей вкладке «для детей») может нести разла-
гающее влияние на неокрепшие детские умы, 
подменяя основные нравственные ориентиры 
ложными ценностями, навязывающими культ 
безнравственности, потребления, хамского и не-
адекватного поведения. Важнейшей задачей в 
ходе воспитания духовно-нравственных ценно-
стей дошкольников являются грамотное отсле-
живание потребляемого ими контента в сфере 
интернета, правильная расстановка ориентиров, 
ведение должного уровня подготовки ребенка к 
критической оценке информации.

Следующей важной проблемой является 
верное позиционирование педагога в глазах ре-
бенка в ходе воспитания духовно-нравственных 
ценностей. Педагог в первую очередь должен 
быть авторитетом для ребенка, ребенок должен 

испытывать к педагогу неподдельное уважение, 
без которого весь образовательный и воспита-
тельный процесс не может быть сколь-нибудь 
эффективным [1]. При этом не стоит применять 
вредные клише, такие как «боятся – значит ува-
жают». Напротив, уважение не должно понуж-
даться, ребенок должен испытать его вследствие 
непрямого воздействия педагога, постановки пе-
дагога в окружающем мире с позиции сильного, 
мудрого, терпеливого и спокойного лица. Необ-
ходимо грамотно завладевать вниманием детей, 
используя для этого короткие, смешные для до-
школьников истории, поговорки, шутки, игры. 
Грамотное позиционирование педагога с пози-
ции лица, являющегося авторитетом для воспи-
туемых, позволяет эффективно реализовывать 
воспитание духовно-нравственных ценностей.

Последней отмечаемой нами проблемой  
является проблема точной диагностики уровня 
развития навыков и способностей детей. Свое- 
временная диагностика является важным ин-
струментом, позволяющим грамотно и точно 
определить те сферы развития личности, сти-
мулирование развития, исправления, корректи-
ровки которых требуется ребенку в настоящее 
время. Верное понимание текущего уровня раз-
вития ребенка позволяет наиболее эффективно 
интегрировать его в коллектив, провести с ним 
точечную воспитательную деятельность, реали-
зовать имеющиеся у ребенка навыки и умения 
по максимуму. Однако грамотная диагности-
ка не является каким-то унифицированным и 
универсальным инструментом, напротив, диа-
гностика каждого конкретного ребенка должна 
проводиться либо оцениваться сугубо индиви-
дуально, общими могут быть лишь формы и ме-
тодики [1].

Таким образом, в настоящей работе нам 
удалось определить наиболее общие и распро-
страненные проблемы в воспитании духовно-
нравственных ценностей у дошкольников, дав 
некоторые характеристики и рекомендации по 
борьбе с проявлениями и последствиями дан-
ных проблем. Общая проблематика является 
справедливой и при экстраполяции на иные 
возрасты. При этом важно правильно квалифи-
цировать проблему на основании имеющихся 
данных, собранных в ходе диагностики. В за-
ключение важно отметить важную роль диа-
гностики именно на этапе выстраивания отно-
шений и знакомства с коллективом, отдельными  
детьми. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
У ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ  
СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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ского развития.

Аннотация: В статье представлены резуль-
таты экспериментального исследования, цель 
которого – разработать универсальную модель 
организации коррекционно-развивающей обла-
сти адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования, соответ-
ствующей формируемым целевым ориентирам 
для старшего дошкольного возраста и способ-
ствующей формированию познавательной ак-
тивности старшего дошкольника с задержкой 
психического развития. В качестве гипотезы 
исследования выступило предположение о том, 
что детское экспериментирование является эф-
фективным средством формирования познава-
тельной активности у дошкольников с задерж-
кой психического развития.

 

Развитие современного образования детей 
с ограниченными возможностями здоровья свя-
зано не столько с пересмотром его содержания, 
сколько с изменением целевых установок. Ак-
цент переносится на повышение эффективности 
образования, на формирование способности са-
мостоятельно и критически мыслить, использо-
вать комбинаторные и эвристические способы 
познания, на развитие навыков исследователь-
ской, прогностической деятельности, ориенти-
рованной на инклюзивность образовательного 
процесса. 

Рассматривая вопросы развития детей с за-
держкой психического развития дошкольного 
возраста, следует отметить проблему форми-
рования познавательной активности у них как 
одну из значимых и приоритетных в системе 
их психолого-педагогического сопровождения. 
И.Ф. Марковская одной из причин снижения 
познавательной активности у дошкольников 
с задержкой психического развития считает,  
прежде всего, незрелость головного мозга, функ-
циональные изменения состояния регуляторных 
структур ствола мозга. Кроме того, незрелость 
лобных отделов коры головного мозга ведет к 
нарушениям контролирующей действия функ-
ции, ослаблению внимания: высокой степени 
отвлекаемости, низкому уровню сосредоточения 
на конкретных действиях или изучаемом пред-
мете (объекте), ослаблению программирован-
ной (планируемой) функции деятельности, что 
как раз и ведет к ослаблению познавательной 
активности у детей с задержкой психического 
развития [3].

Одной из основных целей нашего исследо-
вания явилось изучение современной системы 
помощи детям с задержкой психического раз-
вития, направленной на формирование позна-
вательной активности и развитие познаватель-
ной деятельности указанной категории в целом, 
а также целью является разработка коррек- 
ционно-развивающей области адаптированной 
основной образовательной программы.

Н.А. Кобзева, исследуя проблемы развития 
познавательной деятельности детей с задерж-
кой психического развития, выделила крите-
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рии коррекционно-активизирующего обучения 
у детей с задержкой психического развития: 
устойчивая положительная мотивация, успеш-
ность в обучении, успешность социальной 
адаптации, которые являются педагогическими 
условиями эффективности коррекционно-акти-
визирующего обучения. Автор считает, что не-
обходимы, прежде всего, системность и целена-
правленность взаимодействия всех участников 
образовательного процесса (педагог, ребенок, 
родитель), непрерывность и преемственность 
образовательного процесса, единство личностно 
ориентированного подхода вне зависимости от 
деятельности ребенка [2].

О.В. Булатова, исследуя проблему позна-
вательного интереса детей с задержкой психи-
ческого развития, предлагает провести некую 
корреляцию развития познавательного интереса 
у детей с задержкой психического развития (с 
точки зрения специфики взаимодействия в се-
мье) с зависимостью детско-родительских взаи-
моотношений, предлагает организовать коррек-
ционный процесс по развитию познавательного 
интереса для преодоления неблагоприятных 
условий воспитания в семьях детей с задержкой 
психического развития [1]. 

Проведенный нами теоретический анализ 
современных научных исследований показал, 
что вопросы познавательной активности детей 
с задержкой психического развития в воспита-
тельно-образовательном процессе и в совре-
менной педагогике являются актуальными, по-
скольку есть необходимость совершенствования 
педагогического процесса в дошкольных обра-
зовательных организациях.

На наш взгляд, для развития познавательной 
активности дошкольников с задержкой психиче-
ского развития необходимо создать ряд педаго-
гических условий: создание развивающей пред-
метной среды для реализации всех видов детской 
деятельности в соответствии с образовательны-
ми областями; повышение количественного и 
качественного уровня практических (чувствен-
ных) знаний об объектах окружающего мира; 
стимулирование и закрепление умственных (по-
знавательных) действий; приобщение дошколь-
ников к активному самостоятельному поиску 
новых знаний для активизации познавательной 
деятельности; приучение к умственному тру-
ду, который предусматривает наличие умений, 
способностей, помогающих сосредоточиться 
на решении познавательной задачи и достиже-

нии результата; формирование общего метода 
поисковой деятельности, что приучает детей к 
умственному труду, формирует умственную ра-
ботоспособность.

Итак, целью организации коррекционно-
развивающей области адаптированной основ-
ной образовательной программы в ГДОУ ТО 
«Щекинский детский сад для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья» в рамках 
нашего исследования явилось развитие у стар-
ших дошкольников с задержкой психического 
развития познавательной активности, любозна-
тельности, устойчивого познавательного инте-
реса, стремления к самостоятельному познанию 
окружающего мира и самостоятельным рас- 
суждениям.

Задачи организации коррекционно-раз-
вивающей области адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного об-
разования: содействовать проявлениям детско-
го любопытства, развитию устойчивого позна-
вательного интереса к познанию со взрослыми 
и самостоятельному познанию (наблюдение, 
анализ, сравнение, экспериментирование); раз-
вивать когнитивные и речевые навыки; разви-
вать способность замечать не только качества 
и свойства, явно представленные в предметах 
и объектах окружающего мира, но и менее за-
метные, скрытные, способность устанавливать 
причинно-следственные взаимосвязи между 
свойствами объектов и их назначением, умения 
прослеживать изменения и совершенствования 
предметов и объектов окружающего мира; раз-
вивать детскую самостоятельность, устойчивый 
познавательный интерес и инициативу, креатив-
ность в познавательно-исследовательской дея-
тельности, поддерживать проявления детской 
индивидуальности в экспериментальной дея-
тельности дошкольников с задержкой психи-
ческого развития, учитывать избирательность 
детских интересов; сформировать способность 
участвовать в коллективных исследованиях и 
экспериментах, обсуждать их течение, договари-
ваться о совместных продуктивных действиях, 
формулировать правила, выдвигать и доказы-
вать когнитивные предположения; поощрять гу-
манный и ценностно ориентированный подход к 
миру, основанный на осознании дошкольником 
с задержкой психического развития причинно-
следственных связей и взаимозависимостей в 
окружающей действительности, места человека 
в ней; коммуницировать с родителями (законны-
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ми представителями) дошкольников с задержкой 
психического развития, поощряя у них форми-
рование партнерских отношений и сотрудниче-
ства с ребенком в процессе формирования дет-
ской познавательной активности.

В нашем исследовании при апробации кор-
рекционно-развивающей области адаптиро-
ванной основной образовательной программы 
дошкольного образования в течение двух лет 
(2019–2021 гг.) в качестве коррекционной пере-
менной было выбрано детское экспериментиро-
вание. Это обусловлено тем, что потребность в 
новых впечатлениях, новых знаниях – одна из 
фундаментальных потребностей, лежащих в 
основе познавательного развития дошкольни-
ков с задержкой психического развития, а экс-
периментальная деятельность дошкольников с 
задержкой психического развития как коррек-
ционная переменная представляет собой инте-
гративное явление, обеспечивающее удовлетво-
рение актуальных запросов ребенка и общества 
за счет ориентации на потенциальные возмож-
ности и интересы дошкольников. Она является 
условием развития исследовательского поведе-
ния и исследовательской (поисковой) деятель-
ности, в процессе которой происходит познание 
окружающего мира. Любознательность, жажда 
новых впечатлений, стремление исследовать, 
экспериментировать традиционно рассматри-

ваются как характерные черты познавательной 
активности старших дошкольников. При этом 
педагог выступает в роли старшего друга, на-
ставника, партнера, организатора, помощника. 
Его задача – развивать и поддерживать в детях 
любознательность, живой интерес, инициативу, 
самостоятельность, ощущение значимости каж-
дого в больших и малых делах группы.

Проведенный нами мониторинг эффектив-
ности разработанной коррекционно-развиваю-
щей области показал эффективность детского 
экспериментирования в качестве коррекцион-
ного средства формирования познавательной 
активности у дошкольников с задержкой психи-
ческого развития, выявил тесную связь между 
развитием познавательной сферы и практиче-
ской деятельностью детей дошкольного воз-
раста указанной категории. Для развития по-
знавательной активности ребенка с задержкой 
психического развития имеет большое значе-
ние воздействие со стороны взрослого, однако 
важно учитывать и поощрять самостоятельную 
активность детей. Тем самым выбранное нами 
экспериментирование является самостоятель-
ной детской деятельностью, при этом сочетает 
в себе познавательную и практическую деятель-
ность ребенка, способствует развитию познава-
тельной активности ребенка с задержкой психи-
ческого развития. 
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Аннотация: Царское Село является неотъ-
емлемым элементом русской культуры и местом, 
которое вдохновляло российских художников 
на протяжении нескольких столетий. Цель ста-
тьи: рассмотреть образ Царского Села в русской 
живописи XVIII–XX вв. Для достижения по-
ставленной цели была сформулирована задача: 
проанализировать живописные образы импера-
торской резиденции и ее обитателей, которые 
создавались в XVIII–XX вв. российскими и ино-
странными художниками, жившими и работав-
шими в России; выделить те значения и соответ-
ствующие им художественные формы, которые 
на тех или иных исторических этапах наиболее 
соответствовали представлениям о значении 
Царского Села для русской культуры. В резуль-
тате анализа научных источников были сделаны 
выводы: художественный образ Царского Села 
напрямую был связан с существующими пред-
ставлениями, воспоминаниями, ассоциациями 
о его историческом прошлом. Образ переживал 
значительные трансформации от живописной 
фиксации своего величия как императорской ре-
зиденции до природных уголков, настроение ко-
торых связано с образами слова русских поэтов.

 

Царское Село – это обширный и многогран-
ный дворцово-парковый комплекс, расцвет кото-
рого как императорской резиденции пришелся 
на вторую половину XVIII – XIX века, а также 
постоянно развивающееся и насыщенное досто-
примечательностями городское пространство. 
Дворец, прилегающий к нему парк, а также сам 

город Пушкин до сих пор продолжают притя-
гивать многочисленных гостей своей красотой, 
гармоничностью и каким-то особым очаровани-
ем. Из чего же складывается его образ в глазах 
людей? Прежде всего, это, разумеется, архитек-
турные памятники, а также садово-парковые 
ансамбли. Но не стоит забывать, что место и 
представленные в нем пластические и простран-
ственные искусства, как полагал М. Хайдеггер, 
будут содержательно пусты без раскрытия «со-
кровейнейшей сути» [4, p. 7]. Под последней 
следует понимать те исторические события, 
личности, образы, представления, символы, вос-
поминания и ассоциации, которые возникают у 
человека при виде каких-либо уголков природ-
ного и рукотворного ландшафта. Царское Село 
буквально насыщенно ими, что вызывает неиз-
менный отклик в сердцах художников-живопис-
цев, которые на протяжении столетий отражали 
свое видение дворца, города и окрестностей в 
картинах.

Задачей предлагаемой публикации является 
попытка выделить те значения и соответствую-
щие им художественные формы, которые на тех 
или иных исторических этапах наиболее соот-
ветствовали представлениям о значении данного 
комплекса для русской культуры. В поле внима-
ния войдут живописные образы императорской 
резиденции и ее обитателей, которые создава-
лись в XVIII–XX вв. российскими и иностран-
ными художниками, жившими и работавшими 
в России. Стоит отметить, что вопрос отраже-
ния образа Царского Села в образах изобрази-
тельного искусства уже поднимался китайским 
исследователем Се Юеюе, но исключительно 
в работах, выполненных в технике акварели. В 
данном случае мы предлагаем расширить грани-
цы анализа и взглянуть на общую картину того, 
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как изменялся этот образ в живописном искус-
стве России в целом в историческом измерении.

К числу наиболее ранних работ, в которых 
возникал образ дворца и города, можно отнести 
те, что выполнены уже в XIX веке Л. Премац-
ци, В.С. Садовниковым, Э. Гау, В.П. Лангером, 
Е.Г. Виноградовым, А.М. Горностаевым и дру-
гими авторами. В большей степени указанных 
художников интересовал Царскосельский дво-
рец и виды его окрестностей. В статье Се Юеюе 
отмечается, что совместно они создали «запо-
минающийся», «величественный и великолеп-
ный» образ [3, с. 270], который и стал общепри-
нятым. Поскольку это место обладало статусом 
императорской резиденции, то мастера стреми-
лись изобразить те уголки, которые связаны с 
сиятельными особами, да так, чтобы они были 
представлены во всем блеске и величии. В ос-
новном акварельные работы показывают эти ме-
ста в летний период, то есть тогда, когда царская 
семья там и находилась, в моменты, когда двор-
цовые залы, павильоны и парковые дорожки на-
полнялись гостями. Живописцы словно фикси-
ровали особенно запоминающиеся мгновения 
жизни этого комплекса.

Примечательно, что в случае пейзажных 
работ главенствующее положение занимала  
какая-либо архитектурная постройка или скуль-
птура, но по большей части неспешные прогул-
ки дам и господ, которые представляли собой 
стаффаж. Многие работы, такие как, например, 
«Фасад Большого Царскосельского дворца (со 
стороны площади)» В.С. Садовникова (1850, 
Государственный Эрмитаж) или «Вид на Каме-
ронову галерею и Агатовые комнаты» Л. Пре-
мацци (1859, Государственный музей-заповед-
ник «Царское Село»), демонстрируют наиболее 
характерную для изображений Царского Села 
композицию, а именно растянутую по ширине. 
Низкое небо этих широт занимает почти столько 
же места, что и горизонталь земли. Между ними 
словно связующее звено – дворцы, павильоны, 
скульптуры, пруды и т.д. Возможно, сказывает-
ся здесь и то, что в архитектуре преобладают 
продольные оси, что и задало живописцам те 
пространственные координаты, на которые они 
ориентировались. Подобное можно заметить и в 
многочисленных зарисовках интерьеров.

Бытование Царского Села как император-
ской резиденции на протяжении долгих лет при-
вело к тому, что в живописи его позиционирова-
ли во взаимосвязи с теми, кто на данный момент 
считался его владельцем, то есть императрицами 
и императорами, членами их семей. Так, мотивы 
парка или построек на территории ансамбля, его 
интерьеров часто встречаются в портретах чле-
нов царской семьи. Известны схожие картины 
работы В.Л. Боровиковского с образом старею-
щей императрицы Екатерины II рядом с Чесмен-
ской колонной (рис. 1) (1794, Государственная 
Третьяковская галерея) и обелиском «Румянцева 
победам» (конец 1800-х – начало 1810-х гг., Го-
сударственный Русский музей). 

Известно, что художник не имел возможно-
сти писать модель с натуры, а мог видеть ее толь-
ко во время прогулок в Царскосельском парке. 
Именно соединение портретного образа и пей-
зажа позволили ему, по мнению искусствоведа  
Т.В. Алексеева, стать «фактически первым в 
России мастером не интерьерного, а пленэрного 
портрета, представляющего модель и окружа-
ющий ее пейзаж единым бытийного целого…» 
[1, с. 161]. Место и модель настолько прочно ас-
социировались друг с другом в голове у масте-
ра, что он посчитал первое прекрасной формой 
отражения настроения императрицы [2, с. 67]. 
Использование образа Царского Села для рас-

Рис. 1. В.Л. Боровиковский «Екатерина II  
на прогулке в Царскосельском парке (с Чесменской 

колонной на фоне)». 1794. Государственная  
Третьяковская галерея, Москва
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крытия личности модели как прием использовал 
и Дж. Доу в портрете императрицы Елизаветы 
Алексеевны (1820, Государственный Эрмитаж), 
которая показана в ярко-красном эффектном 
платье на фоне ровного по тону летнего пейза-
жа с узнаваемым видом на дворец. В духе ро-
мантизма автор намеренно помещает модель на 
лоно природы, но и учитывает то, что она люби-
ла гулять около пруда в Екатерининском парке.

Примерно в это же время будущий выпуск-
ник Царскосельского лицея В.П. Лангер создает 
литографии, которые затем раскрашивает аква-
релью, на которых показывает любимые места 
своих прогулок в Царском Селе. Причем помимо 
дворцов и императорского парка у него появля-
ются и мотивы городского пространства, а также 
его жителей. Се Юеюе в своей работе указывает 
на то, что герои молодого автора – «все они по-
казывают связь пейзажей с размеренной жизнью 
обычных людей, его населяющих» [3, с. 272]. В 
этом также проявляется романтическая линия, 
свойственная русскому искусству того периода. 
Но при этом художник расширяет пространство 
образа, вводя в него новые локации и персона-
жей. Например, произведения Л. Тюмлинга и  
Ф. Мартенса ярко демонстрируют, хотя и в раз-
ных техниках, изменения в жизни города, фик-
сируя в красках прибытие первого поезда.

На рубеже веков образ Царского Села в ис-
кусстве становится камерным. В нем просту-

пают интимные нотки, связанные с личностью 
самого автора, его собственным пониманием 
сути места. Так, ярко выделяется на общем фоне 
работа А.Я. Головина под названием «Осень» 
(рис. 2) (1920-е годы, Государственный Рус-
ский музей), которая близка более ранней рабо-
те «Пейзаж. Павловск» (1910, Государственная 
Третьяковская галерея). Но если город-сосед у 
художника показан в минорном ключе, то уголок 
Царскосельского сада показан максимально ярко 
и тепло. Для художника он подобен театральной 
сцене с волшебными, горящими золотом зана-
весями. Этот образ чрезвычайно близок тому, 
что воспевалось в поэтических произведениях 
питомца этих мест – А.С. Пушкина, который 
также видел здесь «ковры густых лугов», или  
А.А. Ахматовой – современницы художника, ко-
торая считала эти края «пленительными».

Интересно то, что в живописных обра-
зах Царского Села на рубеже веков и в начале  
XX века в творчестве художников-мирискусни-
ков отражается даже не настоящее этого места, 
а его прошлое. «Ретроспективные мечтатели» 
населяли знакомые им дорожки и пространство 
вокруг архитектурных объектов персонажами, 
жившими столетия назад, будто переосмыс-
ливая их заново, одухотворяя воспоминания-
ми о них пространство. Так, к числу наиболее 
известных произведений, написанных в этом 
духе, следует отнести картину «Императрица 

Рис. 2. А.Я. Головин «Осень». 1920-е гг. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
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Елизавета Петровна в Царском Селе» (1905, Го-
сударственная Третьяковская галерея) работы  
Е.Е. Лансере. Подобное обращение к духу ста-
рины и его творческое переосмысление харак-
терно для того времени и во многом связано с 
философскими исканиями деятелей культу-
ры. Многие, как известно, жили в нынешнем 
Пушкине и ценили его красоты, как, например,  
А.А. Ахматова, Н.С. Гумилев. Э. Мандельштам, 
А.Р. Беляев и др.

В дальнейшем образ Царского Села все 
более связывался не с образами монархов, а с 
«солнцем русской поэзии» – А.С. Пушкиным. 
Особенно эта линия проявила себя в советское 
время, когда власти более благоволили «лю-
бимцу муз», чем императорам. Так, многие 
советские художники либо воплощали образ  
А.С. Пушкина в пространстве ансамбля, либо 
проецировали на пейзажные картины поэтиче-
ские образы стихотворца. Как полагал И.В. Гете, 
«не всегда обязательно, чтобы истинное телес- 
но воплотилось; достаточно уже, если его дух 
веет окрест и производит согласие, если оно 
как колокольный звон с важной дружественно-
стью колышется в воздухе» [4, с. 11]. Например,  
Р.П. Камкина во второй половине XX столетия 
создавала небольшие работы, часто акварелью, 

пером и тушью, в которых использовала при-
родные мотивы Пушкина, чтобы раскрыть образ 
юного ученика и выпускника Царскосельского 
лицея. При этом город, уголки парков, дворцо-
вые павильоны словно утрачивают связь с ре-
альностью, растворяются в туманной дымке, 
приобретая черты сказочного мира.

В конце прошлого столетия и начале нового 
тысячелетия художники по-прежнему обраща-
ются к образу дворцово-паркового ансамбля и 
города. При этом невозможно не заметить, что 
их работы носят особый характер, так как неви-
димыми нитями связаны с теми представления-
ми, которые транслировали художники до них. 
Это и желание показать знакомые мотивы ар-
хитектурных объектов или ландшафта, связан-
ные с имперским прошлым или образами тех, 
кто был связан с Царским Селом. Интересно то, 
что все больше появляется пейзажей, в которых 
отражается та лирическая атмосфера, которая 
прочно связывается в сознании русского челове-
ка с этим местом, в первую очередь за счет по-
эзии. Именно такими видятся работы Г.И. Кар- 
мацкой, В.Г. Заруцкого и других не менее та-
лантливых живописцев, жизнь и творчество ко-
торых прочными нитями связаны с красотами  
этих мест. 
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ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ В АСПЕКТЕ РКИ  
(НА МАТЕРИАЛЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ)

Ключевые слова: русский язык как ино-
странный (РКИ); чтение; лингвосоциокультур-
ная компетенция.

Аннотация: Цель статьи: назвать типы чте-
ния и этапы введения текста для инофонов на 
уроках РКИ, представить целесообразность ис-
пользования региональных текстов для чтения. 
Задачи: охарактеризовать роль разнотиповых 
текстов; критерии отбора и способы введения 
текстов на занятии. Методы: анализ, синтез. Ги-
потеза заключается в доказательстве комплекс-
ного подхода в применении лингвистического 
и лингвосоциокультурного аспектов обучения 
инофонов на базе региональных текстов. Новиз-
на заключается в использовании севернорусских 
текстов для формирования лингвосоциокуль-
турной компетенции, которая позволит инофо-
нам преодолеть языковой и культурный барье-
ры в новом социуме. В результате представлен 
авторский сценарий введения региональных  
текстов.

 

Актуальность темы обусловлена необхо-
димостью формирования лингвосоциокультур-
ной компетентности инофонов. Теоретической 
базой послужили работы Л.П. Никулиной [1], 
Т.М. Юдиной [2; 3]. Цель исследования: назвать 
типы чтения и этапы введения текстов регио-
нальной тематики для инофонов на РКИ. Теоре-
тическая значимость: результаты послужат для 
развития этнометодики. Чтение – рецептивный 
вид деятельности. Цель обучения чтению –  
научить приемам восприятия текста. Чтение 
вслух актуально на начальных этапах обучения 
инофонов: помогает поставить артикуляцию и 
ритмо-мелодическое оформление текста. Суще-

ствуют следующие типы чтения. Аналитическое 
чтение направлено на восприятие текста с ана-
лизом языковой формы. Беспереводное чтение –  
это понимание слов текста без обращения к сло-
варю. Ознакомительное чтение помогает понять 
суть содержания без предварительного анали-
за до 60 %. Текст понятен, если в нем до 30 % 
новых слов. Изучающее чтение – восприятие 
читаемого текста. Подробнее о типах текстов 
представлено нами в предыдущей статье [2]. Ак-
туален «Метод пяти шагов» («5-Schritt-Methode»,  
H. Klippert): 1 шаг – просмотр текста, работа с 
заголовком, аннотацией, выделение ключевых 
слов; 2 шаг – вопросы, постановка вопросов по-
зволяет структурировать информацию; 3 шаг – 
чтение текста, запись ключевых слов, заголовков 
к разделам текста; 4 шаг – обобщение, ответы на 
вопросы; 5 шаг – повторение. «Этапы позволят 
сформировать у студентов стратегии академиче-
ского чтения текстов» [1, с. 112]. Приведем при-
меры региональных текстов. 

Текст» № 1: «Музей художественного ос-
воения Арктики имени А.А. Борисова (Архан-
гельск)». 

В столице Поморья много достопримеча-
тельностей. Например, «Музей художественно-
го освоения Арктики имени А.А. Борисова». Он 
размещается в двухэтажном кирпичном здании, 
возведенном еще в 1897 году. Музей носит имя 
А.А. Борисова – первого российского художника- 
полярника. Алекса́ндр Алексе́евич Бори́сов –  
первый живописец Арктики, писатель, иссле-
дователь полярных земель, один из основопо-
ложников транспортного развития Севера. В  
1894 году А. Борисов впервые путешествовал по 
Арктике, создал шедевры арктической живопи-
си и свою технологию акварели в условиях Ар-
ктики. Через три года он отправился во вторую 
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экспедицию и написал уже более 150 картин.
Музей состоит из пяти залов. В первом 

рассказывается об исследованиях Арктики, по-
лярных экспедициях, в которых участвовал и  
А.А. Борисов. Там находятся карты полярных 
маршрутов, фотоматериалы, макеты кораблей, 
навигационные приборы и другие экспонаты 
арктической тематики. Во втором зале – живо-
писные произведения художника Александра 
Борисова. В истории русской живописи он был 
первым, кто очутился за Полярным кругом с 
кистями и красками. Третий зал рассказыва-
ет о творчестве Ильи Константиновича Вылки 
(1883–1960) – художника Крайнего Севера. Дру-
гие залы – для временных выставок. В музее 
организована творческая мастерская, где можно 
научиться изготавливать свечи (из свечной мас-
сы) и подсвечники, создавать ненецкие украше-
ния из меха и ткани.

Этапы работы. Введение новых слов. До-
стопримечательность – место, являющееся 
историческим наследием. Возведенное – постро-
енное. Пейзажные зарисовки – описание окру-
жающего мира. Полярная экспедиция – путе-
шествия для исследования территории к северу 
от Полярного круга. Навигационные приборы – 
устройства для измерения элементов движения 
корабля. Заполярный круг – один из двух поляр-
ных кругов и самая северная из пяти параллелей 
на географических картах. 

Тест по чтению. 1. Кто такой Александр 
Борисов? А. Мореплаватель; Б. Первый россий-
ский художник-полярник; В. Певец; Г. Актер.  
2. Где путешествовал Александр Борисов?  
А. По Русскому Северу; Б. По Африке; В. По Ав-
стрии; Г. По Азии. 3. Сколько этюдов написал 
Александр Борисов? А. 83; Б. 150; В. 14; Г. 9.  
4. Из скольких залов состоит музей? А. 5; Б. 10; 
В. 3; Г. 8. 5. Что можно увидеть в музее? А. Кар-
ты полярных маршрутов; Б. Фотоматериалы;  
В. Макеты кораблей; Г. Все перечисленное.  
6. Что организовано для гостей в музее? А. Твор- 
ческая мастерская; Б. Выставка портретов;  
В. Ничего; Г. Все перечисленное. 

Текст № 2: «Экскурсия по Архангельску».
Три подруги Туркан, Наргиз и Садаф ре-

шили прогуляться по Архангельску и узнать 
историю столицы Севера. Они отправились в 
Краеведческий музей, который находится на на-
бережной Северной Двины. 

Там им рассказали о жизни северян и их 
традициях; о людях, которые совершили мно-
жество открытий и вошли в историю. Девуш-
ки, следуя за гидом, рассматривают на сте-
нах портреты русских исследователей Севера  
Г.Я. Седова, В.А. Русанова и Г.Л. Брусилова, в 
честь которых названы улицы, набережная, лед-
ники, бухта, полуостров на Новой Земле. Сту-
дентки смогли познакомиться с творчеством 
и биографией северных писателей. Это Федор 
Абрамов, Степан Писахов. Русский Север, за-
поведный край нашей национальной культуры, 
испокон веков славится своим словом. Сказки, 
былины, песни «на слуху» у каждого. 

Предтекстовые задания. 1. Определите тему 
текста и значения слов: столица Севера, Седов, 
Русанов, Воронин, Федор Абрамов, Степан Пи-
сахов, «на слуху», заповедный край, «славиться 
своим словом». 

Притекстовые задания. Определите значе-
ния слов: столица Севера, краеведческий музей, 
набережная. 

Послетекстовые задания. 1. Куда решили 
пойти подруги? Что они делали на экскурсии?  
2. Как звали этих подруг? 3. Кто такие Г.Я. Се-
дов, В.А. Русанов и Г.Л. Брусилов? 

Познание культуры происходит в процессе 
изучения творчества истории Архангельска, тра-
диций и брендов Севера. Затем учитель дает за-
дание: написать текст о музее своей страны. От 
чтения переходят к письму. 

Ученые раскрыли тему значимости чтения 
для обучения РКИ [1–3]. «Умение читать, а глав-
ное – понимать читаемое – это ключ к успеш-
ному oвладению языком» [2, с. 716]. Тематика 
текстов о жизни народов Севера способствует 
выявлению картины мира Севера. Т.М. Юдина 
предлагает инофонам сюжеты «о промыслах, 
праздниках, событиях, ориентированных на из-
учение ценностей социума Крайнего Севера»  
[3, с. 618]. 

Выводы. Мы обосновали целесообразность 
использования региональных текстов в обуче-
нии инофонов, их выбор и способы введения 
текстов как средства обучения. Рассмотрели 
виды, этапы и приемы oбучения чтению, особен-
ности формирования лингвосоциокультурной 
компетенции инофонов. Необходимо разрабаты-
вать новые методические пособия-практикумы 
в помощь учителю с разработками этнотекстов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ- 

СПОРТСМЕНОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ  
В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ СПОРТА

Ключевые слова: физические качества; 
учебно-тренировочный процесс; спортсмены, 
специализирующиеся в единоборствах; игровых 
и циклических видах спорта. 

Аннотация: В статье рассматриваются осо-
бенности построения учебно-тренировочного 
процесса студентов-спортсменов, специализи-
рующихся в единоборствах, игровых и цикличе-
ских видах спорта. В соответствии с гипотезой 
исследования мы предположили, что направ-
ленность тренировочного процесса формирует 
ведущие физические качества для избранного 
вида спорта. Целью исследования явилось опре-
деление базовых физических качеств спортсме-
нов различной специализации. В ходе решения 
задач на основе педагогического тестирования 
было установлено существенное преобладание 
силового компонента у единоборцев по сравне-
нию с представителями других видов спорта, а 
также выраженные показатели выносливости у 
спортсменов циклических видов спорта и наи-
большее проявление быстроты у спортсменов, 
специализирующихся в игровых видах спорта. 

 

Физическому развитию студентов всегда 
уделяется повышенное внимание. Организаци-
онно-правовыми формами занятий физической 
культурой в высших учебных заведениях яв-
ляются учебные занятия, участие студентов в 
спортивно-массовых мероприятиях, самостоя-
тельные занятия физическими упражнениями и 
участие в спортивно-тренировочном процессе в 
составе групп спортивного совершенствования. 
Наиболее высоких показателей физического раз-

вития добиваются студенты, принимающие уча-
стие в тренировочном процессе в составе групп 
спортивного совершенствования по видам спор-
та. В ряде случаев занятие тем или иным видом 
спорта носит профессионально-прикладной 
характер и в дальнейшем способствует эффек-
тивному выполнению профессиональных задач. 
Таким образом, занятие физической культурой и 
спортом в учебном заведении не только направ-
лено на развитие физических качеств и повыше-
ние функционального состояния организма, но 
и содержит прикладной компонент подготовки 
специалистов.

Учебно-тренировочный процесс студентов-
спортсменов в высших учебных заведениях по 
возрастным и функциональным показателям в 
наибольшей степени относится к этапу спортив-
ного совершенствования в соответствии с этапа-
ми многолетней подготовки спортсменов. Зачис-
лению на этап спортивного совершенствования 
предшествует сдача контрольных нормативов по 
тестированию общей и специальной физической 
подготовки. В соответствии со структурой дви-
гательных действий, выполняемых спортсме-
нами, наиболее удобной классификацией для 
обобщения групп спортивного совершенствова-
ния является деление на единоборства, цикличе-
ские и игровые виды спорта [3].

Студенты-спортсмены игровых видов спор-
та (на примере футбола) во время тренировоч-
ного процесса решают задачи по совершенство-
ванию своей атлетической подготовки, уделяют 
внимание развитию скоростно-силовых воз-
можностей и специальной выносливости. Боль-
шое внимание уделяется совершенствованию 
индивидуальной техники, в том числе и при 
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воздействии сбивающих факторов, а также вы-
полнении технических действий при командном 
взаимодействии. Особая роль отводится разви-
тию творческого мышления, психологической 
подготовке спортсменов. Следует отметить, что 
результатом подготовки на этапе спортивного 
совершенствования у представителей игровых 
видов спорта будет являться: повышение функ-
циональных возможностей, совершенствование 
интегральной подготовки, поддержание высо-
кого уровня мотивации и сохранение здоровья 
спортсмена. Тренировочным планом предусмо-
трено проведение от 7 до 12 тренировочных за-
нятий в неделю при общем объеме нагрузки до 
14 часов в неделю. Следует отметить, что про-
ведение двухразовых тренировочных занятий в 
день возможно лишь при участии спортсменов 
в учебно-тренировочных сборах, поскольку они 
являются учащимися, и первая половина дня от-
водится на учебные занятия [2]. Контрольные 
нормативы для спортсменов групп спортивно-
го совершенствования по данному виду спорта 
включают в себя тестирование быстроты – бег 
с высокого старта и с ходу на дистанции 15 и  
30 метров, скоростно-силовых качеств – прыжок 
в длину с места, тройной прыжок, прыжок в вы-
соту, силовых возможностей – бросок набивно-
го мяча из-за головы и проверка обязательной 
технической программы. Для проведения те-
стирования данных упражнений предусмотре-
ны минимальные нормативные требования для 
спортсменов, проходящих подготовку на этапе 
спортивного совершенствования по футболу. 
Например: бег на 15 и 30 метров с высокого 
старта – 2,53 с и 4,6 с соответственно; бег 15 и 
30 метров с ходу – 2,14 с и 4,3 с; прыжок в длину 
с места – 2 м 10 см; тройной прыжок – 6 м 60 см;  
бросок набивного мяча (1 кг) из-за головы –  
9 м. При проверке технической программы  
спортсмены выполняют ряд упражнений, харак-
теризующих уровень овладения техникой из-
бранного вида спорта. 

Студенты-спортсмены циклических видов 
спорта (на примере лыжных гонок), проходя-
щие подготовку в группах спортивного совер-
шенствования, реализуют ее на основе инди-
видуального планирования с существенным 
увеличением доли специальной физической 
подготовки. Основными задачами, решаемыми в 
процессе тренировочной деятельности, являют-
ся: повышение функциональных возможностей 
организма спортсменов, совершенствование 

физических качеств, а также технической, так-
тической и психологической подготовки [4]. В 
соответствии с типовой программой подготовки 
по лыжным гонкам общий объем тренировоч-
ной работы и иных видов подготовки на данном 
этапе составляет порядка 1250–1450 часов в год, 
распределенных в зависимости от годичного 
цикла на 52 тренировочные недели. В реальных 
условиях подготовительного процесса студен-
тов-спортсменов общий объем тренировочной 
работы несколько ниже, это связано с периода-
ми обучения, сдачей экзаменационных сессий 
и т.п. Тем не менее спортсмены циклических 
видов спорта проводят значительную часть под-
готовки на учебно-тренировочных сборах, что 
позволяет им успешно готовиться и выступать 
на соревнованиях различного уровня. Подготов-
ка представителей данного вида спорта к сорев-
нованиям на протяжении длительного времени 
проводилась с уклоном на совершенствование 
выносливости. Анализ специальной литературы 
показал, что современные лыжные гонки при-
обретают все большую ориентацию на развитие 
скоростно-силовых способностей спортсменов, 
что зачастую является лимитирующим факто-
ром успешности выступления спортсменов на 
соревнованиях [1]. Контрольные нормативы для  
спортсменов групп спортивного совершенство-
вания по лыжным гонкам содержат в основном 
упражнения, связанные с проявлением вынос-
ливости, и в меньшей степени – упражнения 
скоростно-силового характера. Минимальными 
требованиями предусмотрено выполнение со-
ревновательных упражнений избранного вида 
спорта классическим и свободным стилем: лыж-
ные гонки на 5 и 10 км, обязательная техниче-
ская программа, бег 1000 и кросс 3 км с резуль-
татами 3 мин 00 с и 10 мин 10 с соответственно, 
бег 100 м – 13,1 с, прыжок в длину с места – 2 м 
50 см. Мы умышленно не стали указывать время 
на выполнение нормативов по лыжным гонкам, 
поскольку это специфический тест и его инфор-
мативность по сравнению с показателями еди-
ноборцев и спортсменов игровых видов спорта 
не будет представлять практической ценности. 
Следует отметить требования, предъявляемые к 
психическому состоянию лыжников-гонщиков, 
и психологическую подготовку спортсменов 
данного вида спорта. Основными задачами пси-
хологической подготовки на данном этапе подго-
товки являются: создание устойчивой спортив-
ной мотивации, эмоциональной стабильности, 
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настойчивости в достижении высокого спортив-
ного результата, самостоятельности. Достигает-
ся это посредством вербальных методов воздей-
ствия (беседы, лекции, аутотренинги), а также 
сопряженных и специальных методов (модели-
рование участия в соревнованиях, психическая 
регуляция, внушение и убеждение). 

Учебно-тренировочный процесс студентов- 
спортсменов, специализирующихся в различ-
ных видах единоборств (на примере самбо), 
проходящих подготовку на этапе спортивного 
совершенствования, реализуется на основе ин-
дивидуального подхода. В основу положена ин-
тегральная подготовка, содержащая длительные 
и высокоинтенсивные занятия. На данном этапе 
происходит постепенный переход от преоблада-
ния общеподготовительной работы к специаль-
ной физической подготовке, соотношение кото-
рой к концу этапа составляет 1:3. Основными 
задачами, решаемыми на этом этапе многолет-
ней подготовки, являются: повышение уровня 
физической подготовленности (общей и специ-
альной), повышение тактического мастерства и 
совершенствование техники, а также приобре-
тение соревновательного опыта выступления в 
ответственных стартах и психической подготов-
ленности. Существенное значение имеет оценка 
личностных и психических качеств спортсме-
на, являющихся одним из важнейших факторов 
спортивного мастерства наряду с физической и 
технической подготовленностью [1]. Психоло-
гическая подготовка единоборцев направлена 
на установку высокой мотивации к спортивной 
деятельности, а также совершенствование мо-
ральных и волевых качеств. К волевым каче-
ствам, требуемым спортсменам данного вида 
спорта, в первую очередь относятся: смелость, 

выдержка, решительность, инициативность. В 
соответствии с типовой программой по самбо 
нормативными требованиями предусмотрено 
тестирование общефизической и специальной 
физической подготовленности спортсменов. В 
данной программе для этапа спортивного совер-
шенствования нормативы имеют распределение 
по трем годам обучения. Нами были взяты за ос-
нову средние значения – нормативы для первого 
года обучения, что, по нашему мнению, наибо-
лее объективно отражает уровень подготовлен-
ности спортсменов, не обучающихся по инди-
видуальным планам обучения. Нормативами 
предусмотрено выполнение следующих тестов: 
2 специально-подготовительных упражнения и 
2 упражнения избранного вида спорта, результа-
ты которых по аналогии с лыжными гонками не 
могут быть сравнимы с другими видами спорта; 
челночный бег 10×10 м – 25,4 с, прыжок в длину 
с места – 2 м 50 см, подтягивание на высокой пе-
рекладине из виса – 22 раза, отжимание в упоре 
лежа – 75 раз, метание набивного мяча (2 кг) из 
положения сидя на полу спиной по направлению 
броска – 15 м. 

В результате сравнительного анализа осо-
бенностей учебно-тренировочного процесса и 
результатов программного тестирования фи-
зической подготовки студентов-спортсменов, 
представителей различных групп спортивного 
совершенствования были установлены следу-
ющие закономерности: существенное преоб-
ладание силового компонента у единоборцев 
по сравнению с представителями других видов 
спорта, выраженные показатели выносливости 
у спортсменов циклических видов спорта и наи-
большее проявление быстроты у спортсменов, 
специализирующихся в игровых видах спорта. 
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Аннотация: Целью данной статьи являет-
ся рассмотрение вопроса, касающегося физи-
ческой подготовки девушек в образовательных 
организациях МВД. Рассмотрена проблема 
адаптации девушек к физическим нагрузкам на 
занятиях по физической подготовке в образова-
тельных организациях МВД России. Материалы 
и методы, используемые в статье: обобщались и 
анализировались данные научно-методической 
литературы об особенностях физической куль-
туры в социальной жизни общества. Сделаны 
выводы о том, что регулярные физические тре-
нировки в процессе индивидуального развития 
обеспечивают достаточно высокий уровень воз-
можностей организма, увеличивают двигатель-
ную активность и общую выносливость.

 

Принято считать, что девушкам не место в 
правоохранительных органах, но тем не менее 
в процессе служебной деятельности возникают 
такие ситуации, которые подвластны решить 
только представительницы женского пола. 

В последнее время все большее количество 
девушек поступают на службу в органы внут- 
ренних дел, но для этого им необходимо для на-
чала пройти обучение в стенах образовательной 
организации, в большинстве случаев таковыми 
являются институты и академии Министерства 

внутренних дел.
Для поступления на очную форму обучения 

в высшее образовательное учреждение девуш-
кам необходимо пройти ряд вступительных ис-
пытаний. Данные испытания предназначены для 
определения общей выносливости, скорости и 
силы будущих сотрудниц. Вступительная про-
грамма включает в себя:

• силовое комплексное упражнение для 
женщин (СКУ);

• бег на 100 метров;
• бег на 1000 метров.
Вступительные испытания оцениваются в 

общей сумме по 100-балльной шкале, наиболее 
подробную информацию можно узнать на сай-
тах института, куда непосредственно вы имеете 
желание поступить.

После успешной сдачи вступительных ис-
пытаний и поступления в институт для обучения 
по очной форме начинается адаптация.

Адаптация – процесс, в котором организа-
ция учебно-познавательной деятельности сту-
дентов должна способствовать наиболее полной 
реализации личностного потенциала. Проблема 
адаптации студентов-первокурсников представ-
ляет собой одну из важных общетеоретических 
проблем и до настоящего времени является тра-
диционным предметом дискуссий. С данным 
этапом, как показывает статистика, легче уда-
ется справиться именно девушкам, поскольку 
у девушек наиболее гибкая психика. Именно 
поэтому в последние годы все больше женщин 
осваивают так называемые «мужские профес-
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сии», в частности поступают на службу в органы  
внутренних дел.

В настоящее время все большую актуаль-
ность приобретает проблема адаптации девушек 
к физическим нагрузкам на занятиях по физи-
ческой подготовке в образовательных органи-
зациях МВД России. Обучение в указанных об-
разовательных организациях оказывает большое 
влияние на условия жизнедеятельности девушек, 
так как на занятиях по физической подготовке 
предъявляются достаточно высокие требования 
к физиологическим возможностям организма. 
Физические нагрузки относят к важнейшим 
факторам, влияющим на молодые организмы 
при освоении различного рода специальностей. 
Ведь ничего удивительного в этом нет, на самом 
деле освоение данной профессии носит в себе 
множество подводных камней, под которыми 
подразумевается не только угроза здоровью, но 
также и угроза жизни, поэтому сотруднику по-
лиции всегда необходимо быть в отличной фи-
зической форме, чтобы уметь постоять за себя в 
сложных жизненных ситуациях и защитить себя 
и окружающих.

Большинство абитуриентов, поступающих 
в образовательные организации МВД, уже за-
ведомо состоят в хорошей физической форме. 
Физическая подготовка в подобных учреждени-
ях стоит на одном из первых мест, и постоянные 
многочисленные соревнования являются тому 
подтверждением.

Одним из наиболее важных факторов, влия-
ющих на процесс подготовки женщин-сотрудни-
ков к службе в органах внутренних дел является 
их адаптационный процесс. После поступле-
ния на обучение в образовательное учреждение 
МВД девушкам приходится в довольно корот-
кие сроки перестроить свой распорядок дня, 
свой режим труда и отдыха так, чтобы преуспе-
вать во всем и при этом выглядеть свежей и от- 
дохнувшей.

К наиболее весомым факторам, с которыми 
девушка будет сталкиваться в процессе освое-
ния данной профессии, также можно отнести 
не только выполнение достаточно сложных фи-
зических упражнений, но и наличие достаточно 
жесткой системы «начальник – подчиненный», а  
следовательно, и строгой дисциплины. 

Указанные факторы приводят к формирова-
нию эмоционального напряжения и усталости, а 

в большинстве случаев к конфликтам и эмоцио- 
нальным срывам. Безусловно, это сказывается и 
при выполнении нормативов на занятиях по фи-
зической подготовке.

Так, в период с 1 по 3 курс обучения в по-
ведении девушек растут виды физической, вер-
бальной, общей агрессивности, направленной 
на других. Это создает условия для развития 
различного рода конфликтов.

На начальном этапе обучения, а именно в 
первом семестре, у девушек увеличивается на-
пряжение деятельности сердечно-сосудистой 
системы, которое вызвано резким увеличением 
физических и психических нагрузок, воздей-
ствующих на курсантов в связи с началом их 
обучения в образовательных организациях МВД 
России.

К условиям успешного выполнения физиче-
ских нагрузок девушками в системе МВД Рос-
сии следует отнести:

– высокий уровень функционального со-
стояния (периодичность тренировок);

– степень сформированности двигатель-
ного навыка.

В результате регулярных занятий по физиче-
ской подготовке в образовательных организаци-
ях МВД России происходит развитие двигатель-
ных навыков, в процессе которого возникают 
корреляционные связи между различными вида-
ми физических упражнений, что позволяет уста-
новить сходства и различия двигательной дея-
тельности девушек на разных курсах обучения.

Подводя итоги исследованию данного во-
проса, можно прийти к выводу, что регулярные 
физические тренировки в процессе индивиду-
ального развития обеспечивают достаточно вы-
сокий уровень возможностей организма, уве-
личивают двигательную активность и общую 
выносливость. Как правило, у лиц, которые 
занимаются спортом, медленнее развивается 
явление умственного утомления и гораздо ско-
рее восстанавливается работоспособность за 
счет улучшения восстановительных процессов. 
Говоря о физической подготовке девушек в об-
разовательных организациях МВД, можно сде-
лать вывод, что от правильного дозирования 
физической нагрузки зависит эффективный ре-
зультат общего состояния организма, что приво-
дит к наиболее ускоренному приспособлению к  
довольно-таки непростым условиям обучения.
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Аннотация: Цель исследования: выявить 
представление о здоровом образе жизни и био-
хакинге у студентов аграрного вуза. Задачи: 
проведение сравнительного анализа компонен-
тов здорового образа жизни и биохакинга; вы-
явление отношений студентов к этим явлениям. 
Была выдвинута гипотеза, которая состоит в 
предположении о том, что биохакинг является 
коммерческим направлением в области физи-
ческой культуры и превентивной медицины и 
может заинтересовать студенческую молодежь. 
Однако опасность заключается в том, что от-
сутствие доступной и научно обоснованной ин-
формации о рисках и последствиях применения 
методов и средств этой технологии может при-
нести вред здоровью. Методы исследования: 
анализ и обобщение научно-методической лите-
ратуры, интервью и статей в СМИ; анкетирова-
ние, математические методы. Представленный 
материал может использоваться в образователь-
ном процессе студентов нефизкультурных вузов 
в виде бесед и дополнений к лекционному курсу 
по дисциплине «Физическая культура и спорт». 

 

Введение 

Цель образования состоит не только в том, 
чтобы дать обучающимся профессиональные 
знания и навыки, но и в том, чтобы сформиро-
вать в их сознании адекватную картину мира, 
систему ценностей, которые могли бы стать ос-
новополагающими принципами их жизнедея- 
тельности [5]. К таким принципам относятся во-

просы формирования ценностей здорового об-
раза жизни (ЗОЖ) и осознанного отношения к 
своему здоровью. 

Основными видами здоровьесберегающих 
технологий, применяемых в российских выс-
ших учебных заведениях, являются физкуль-
турно-спортивные мероприятия, технологии 
обеспечения безопасности жизнедеятельности 
и просветительско-педагогическая деятельность 
[2]. В рамках просветительско-педагогической 
деятельности огромную роль в формировании 
правильного отношения к здоровью у студентов 
играют беседы и специальные вузовские дисци-
плины, такие как ОБЖ, физическая культура и 
спорт.

В частности, курс лекций по «Физической 
культуре» предполагает освещение вопросов о 
здоровом образе жизни, о формах контроля при 
занятиях физической культурой и спортом с по-
зиций фундаментальных положений, а также 
ознакомление с новыми методиками и физкуль- 
турно-оздоровительными технологиями [4]. Од-
нако не все оздоровительные технологии явля-
ются таковыми.

В современном мире появилось новое на-
правление – биохакинг, которое претендует на 
категорию «оздоровительная технология». В 
СМИ биохакинг характеризуется как оздорови-
тельная практика, направленная на продление 
молодости и укрепление здоровья человека, на 
расширение возможностей человеческого ор-
ганизма. Как пишут его основатели в России 
(Сергей Фаге, Денис Варнавец), «биохакинг – 
инновационная форма мониторинга здоровья, 
которая имеет научно обоснованный подход и 
направлена на улучшение функций организма и 
замедление старения» [8]. Но в российском на-
учном сообществе отрицают научность этого 
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феномена. Что такое биохакинг? Какие методы 
и средства используют биохакеры? И являются 
ли они безопасными для здоровья? Какие пред-
ставления имеют студенты об этом феномене? В 
научно-методической литературе недостаточно 
публикаций по этой проблеме, поэтому тема ис-
следования является актуальной. 

Организация, результаты  
исследования и их обсуждение 

Единственного общепринятого толкования 
«биохакинга» в научной литературе нами не най-
дено. Каждый автор трактует его по-своему, по-
этому для разъяснения взят дословный перевод 
с английского языка. «Biohacking» («bio» – отно-
сящееся к биологии, жизнь; «hacking» – взлом) 
означает взлом биологических систем. Впервые 
термин «биохакинг» был употреблен в 1988 г., 
тогда биохакерами называли генных инженеров, 
которые занимались наукой вне университета и 

ставили собственные эксперименты в «гараж-
ных лабораториях», а сегодня «биохакер» – это 
независимый ученый-любитель в сфере молеку-
лярной биологии [7]. 

Сегодня базовая идея биохакинга – откры-
тый подход к науке. «Ученые-любители» хотят 
сделать биотехнологии доступными для всех, 
внести вклад в развитие научной мысли [1]. По 
мнению Сергея Фаге, биохакинг – это оздорови-
тельная индивидуальная программа, включаю-
щая контроль за состоянием здоровья, качеством 
сна, питанием, оптимально подобранными фи-
зическими нагрузками, ментальным и психи-
ческим здоровьем. Он полагает, что с помощью 
нее можно совершенствовать свои способности 
до «сверхчеловеческих» [8]. Он часто ссылается 
на врачей, но предлагает свой подход к управ-
лению здоровьем, руководствуется собственной 
методикой подбора средств; сам проверяет науч-
ность и логичность подхода [7]. Все это не соот-
ветствует критериям научного знания. Этот факт 

Таблица 1. Анализ составляющих ЗОЖ и биохакинга

ЗОЖ (принципы, методы и средства) Параметр Биохакинг (принципы, методы и средства)
Принципы питания: равновесие получаемой 
и расходуемой энергии; соответствие химиче-
ского состава рациона физиологическим по-
требности организма в пищевых веществах. 
Разнообразие и сбалансированность продуктов 
питания в белках, жирах, углеводах, витами-
нах, минеральных веществах

Питание Те же принципы. 
Функциональные продукты питания

Воздержание от курения, злоупотребления ал-
когольными напитками, лекарственными сред-
ствами, неупотребление наркотиков

Отсутствие и профилак-
тика вредных привычек Контроль потребления алкоголя

Методы самоконтроля (определение ЧСС, ин-
дивидуальное дозирование нагрузки, функцио- 
нальные пробы и другие). Ведение дневника 
самоконтроля (измерение и фиксация объек-
тивных и субъективных показателей самокон-
троля). Методы медицинского контроля (дис-
пансеризация и др.)

Мониторинг организма

Постоянный контроль «биомаркеров». 
Bioniq и Biodata – персонализированные 
системы для мониторинга состояния орга-
низма. Генетический тест на определение 
предрасположенности к заболеваниям и 
их профилактика

Принципы физического воспитания и трени-
ровки: всесторонность; сознательность и ак-
тивность; повторность и систематичность и т.д.
Индивидуальный выбор видов двигательной 
активности и видов спорта в свободное время 

Двигательная  
активность и  

физическая культура

Те же принципы.
Генетические тесты, которые помога-
ют оптимизировать занятия спортом 
(MyGenetics, «Генотек», «Атлас»).
Подбор видов спорта и систем физических 
упражнений инструктором

Гигиена сна. 
Активный отдых, двигательная рекреация. 
Соблюдение режима дня, труда и отдыха. 
Закаливание, массаж, баня, сауна и другие 
средства

Сон и восстановление

Те же принципы.
Бесконтактный прибор для борьбы с бес-
сонницей (Ecosleep CUBE). Барокамеры, 
криокамеры, прием БАД и лекарственных 
средств 

Психофизиологическая регуляция. 
Адекватная физическая и умственная нагрузка. 
Медитации

Психическое и  
ментальное здоровье

Рекомендации к применению различных 
препаратов (глицин, ноотропы). Посеще-
ние психолога или специальных тренингов
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подчеркивают и другие исследователи [3; 6].
В нашем понимании система ЗОЖ и био-

хакинг преследуют одинаковые цели, опирают-
ся на схожие принципы, но средства – разные. 
Представим анализ основных составляющих 
биохакинга в сравнении с научно обоснованной 
системой ЗОЖ (табл. 1). 

Можно отметить положительные моменты 
явления «биохакинг»: 

1) опосредованно он способствует про-
паганде здорового образа жизни, поддержанию 
осознанного интереса к своему здоровью; 

2) использование приборов и устройств, 
которые помогают контролировать состояние  
здоровья. 

Однако спорных вопросов к биохакингу 
больше. Перечислим основные моменты. Изме-
рение биомаркеров и лабораторная диагностика 
требуют финансовых вложений, поэтому такой 
подход к своему здоровью стоит очень дорого 
и не для всех доступен. Биохакеры применяют 
методики, которые не имеют научного обосно-
вания, так как нет медицинских клинических 
исследований. Регулярный контроль множества 
биологических показателей (биомаркеров) не 
всегда эффективен. Употребление БАД и других 
лекарственных средств в больших дозах для по-
вышения функциональной работоспособности 
организма является опасным для здоровья. 

С целью выявления отношения студентов к 
ЗОЖ и биохакингу нами было проведено анке-
тирование. В нем приняли участие студенты 2 и 

3 курсов института экономики и АПК, гумани-
тарно-педагогического факультета Российско-
го государственного аграрного университета –  
МСХА имени К.А. Тимирязева в количестве  
115 человек. Мотивационно-ценностные ориен-
тиры в области ЗОЖ выявляли при помощи ан-
кетного опроса, разработанного нами в виде ин-
терактивной формы, размещенной на платформе 
Yandex-формы. 

Анализируя ответы первого блока вопросов, 
мы выяснили, что большинство опрошенных  
(69 %) имеет верное представление о понятии 
ЗОЖ и считают важным и нужным его придер-
живаться. Те студенты, которые не руководству-
ется принципами ЗОЖ, указали следующие при-
чины: «Я и так хорошо себя чувствую» (14,3 %);  
«У меня не хватает упорства и силы воли»  
(12,5 %); «У меня нет на это времени» (4,2 %). 

При поддержании своего здоровья приори-
теты студентов находятся на стороне правиль-
ного питания, здорового сна, занятий спортом 
и отказа от вредных привычек (рис. 1). Редкое 
исключение, когда студенты отмечали два ком-
понента ЗОЖ: занятия физической культурой и 
правильное питание. Здесь настораживает факт, 
что большинство студентов осуществляло вы-
бор одного компонента. 

Большинство участников опроса использует 
самостоятельные занятия физической культу-
рой (бег, силовая гимнастика, ходьба); меньшая 
часть – занятия в секциях; не занимаются 5 % 
(рис. 2).

Рис. 1. Приоритеты студентов аграрного вуза по соблюдению принципов ЗОЖ
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Для выявления знаний и представлений о 
явлении «биохакинг» среди студенческой мо-
лодежи были проанализированы ответы второ-
го блока вопросов. Мы выяснили, что большая 
часть студентов слышала об этом феномене. На 
вопрос «Как Вы думаете, что означает «био-
хакинг?» интуитивно верно ответили 58,3 % 
респондентов с примерной формулировкой 
«комплекс мероприятий, направленных на по-
вышение качества и продолжительности жизни 
человека, включающий в себя регулярный кон-
троль за своим здоровьем». Часть респонден-
тов (12,1 %) предполагает, что это «взлом ДНК 
и изменение генома человека», другая часть  
(6,9 %) полагает, что это «регулярные употре-
бление БАД и препаратов, стимулирующих 
мозговую деятельность или активизирующих 
пищеварение», остальные (20,7 %) ответили «не 
знаю».

Далее было определено отношение обучаю-
щихся к медицинскому контролю. Несмотря на 
то, что практически все студенты понимают зна-
чение и ценность профилактических осмотров, 
диспансеризацию периодически проходят лишь 
34 %, «вынужденно» – 53 %, «один раз перед 
поступлением» – 13 %. При этом подавляющее 
большинство (90 %) хотело бы чаще проходить 
обследования. Основная причина негативно-
го отношения, которая была указана, это орга-
низация и уровень проведения медицинского  
контроля.

Однако на вопрос «Хотели бы Вы знать и ис-
пользовать новые методы контроля собственных 

возможностей организма?» все студенты ответи-
ли утвердительно. Многие из респондентов от-
метили, что уже сегодня применяют устройства, 
позволяющие регистрировать частоту сердечных 
сокращений (ЧСС), пройденную дистанцию и 
другие показатели во время самостоятельных за-
нятий физической культурой и спортом. 

Результаты анкетирования показали, что 
большая часть участников имеет интерес к здо-
ровому образу жизни, желание и стремление 
изучать свой организм и его возможности, про-
являет заинтересованность в применении новых 
технологий, в частности в биохакинге. Также на-
стораживает факт, что некоторые студенты при-
нимают БАД и препараты – стимуляторы мозго-
вой активности, такие как фенотропил, глицин, 
без назначения врача. 

Заключение 

В настоящее время под биохакингом следует 
понимать относительно молодое ненаучное ком-
мерческое направление в области физической 
культуры и превентивной медицины. Сегодня 
научное сообщество критикует направление и 
деятельность «биохакеров». Это связано с тем, 
что это явление не имеет научного обоснования 
и одобрения специалистами медицинского сооб-
щества в России. В соответствии с этим необхо-
димо предусмотреть включение методического 
материала о феномене «биохакинг» в лекцион-
ный курс дисциплины «Физическая культура и 
спорт» для студентов нефизкультурных вузов. В 

Рис. 2. Распределение интересов студентов по видам физической активности, %
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темах лекций «Основы здорового образа жиз-
ни студентов. Физическая культура в сохране-
нии и укреплении здоровья» и «Самоконтроль 
занимающихся физическими упражнениями и 
спортом» необходимо пояснять сущность этого 

явления и показывать как положительные, так и 
отрицательные стороны, делать акцент на этиче-
ской стороне принципов биохакинга и подчер-
кивать опасность неконтролируемого примене-
ния медикаментов.
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Аннотация: В статье рассматривается про-
блема содержания физической подготовки к вы-
полнению испытаний пятой и шестой ступени 
ВФСК ГТО. Целью исследования явилась раз-
работка технологии физической подготовки, на-
правленной на успешное выполнение испыта-
ний ВФСК ГТО. В качестве основных методов 
использовались: анализ научной и методической 
литературы, констатирующий эксперимент. В 
процессе исследования проведен констатирую-
щий эксперимент по оценке готовности к вы-
полнению испытаний ВФСК ГТО, а также пред-
ложена технология физической подготовки для 
юношей и девушек для успешного выполнения 
испытаний.

 

Одним из самых эффективных средств про-
филактики заболеваний были и остаются за-
нятия физической культурой. В соответствии 
со «Стратегией развития физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на период 
до 2030 года» и Государственной программой 
Российской Федерации «Развитие физической 
культуры и спорта», доля населения, системати-
чески занимающегося физической культурой и 
спортом, к 2030 году должна достигнуть 40 %, 
а среди обучающихся – 80 %. Для поддержания 
здоровья 24 марта 2014 года был подписан указ 
президента «О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе ‘‘Готов к труду и оборо-
не’’ (ВФСК ГТО)». В связи с вышеизложенным, 
повышается роль школы как места, формирую-

щего полноценную, здоровую личность [2].
По мнению специалистов, особое место фи-

зическая культура занимает в системе среднего 
общего образования. Школы являются главным 
производителем общества и самым организо-
ванным плацдармом с огромной армией кадров 
руководящих работников, педагогов и родите-
лей, на котором возможно воспитать физически 
здоровую и гармонично развитую молодежь, т.е. 
с высоким уровнем физической культуры. Од-
нако, по наблюдениям многих исследователей, 
содержание и постановка физического воспи-
тания в общеобразовательных школах не обе-
спечивают должного уровня физической под-
готовленности по ряду многих объективных и 
субъективных причин. Можно говорить, что 
такое физическое состояние обучающихся сни-
жает мотивацию к занятиям физической куль-
турой и не позволяет школьникам активно уча-
ствовать в испытаниях ВФСК ГТО. Особенно 
слабая подготовка выявлена в развитии общей 
и специальной выносливости, а также в раз-
витии различных видов силовых способностей 
как у юношей, так у девушек [1]. Таким обра-
зом, актуальной является разработка технологии 
развития физических качеств, направленных на 
подготовку обучающихся к успешной сдаче ис-
пытаний ВФСК ГТО. Целью исследования стала 
разработка технологии физической подготовки, 
направленной на успешное выполнение испыта-
ний ВФСК ГТО.

С целью обоснования необходимости раз-
работки технологии физической подготовки был 
проведен констатирующий эксперимент с юно-
шами и девушками 16–18 лет, сущность которого 
заключалась в определении уровня физической 
подготовленности обучающихся и анализе го-
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товности юношей и девушек к сдаче испытаний 
ВФСК ГТО по тестам, оценивающим уровень 
силовых способностей и выносливости. Возраст 
юношей и девушек – 16–18 лет, что соответству-
ет пятой и шестой ступени ВФСК ГТО.

На основе анализа результатов тестирова-
ния показателей силовых способностей и вы-
носливости у юношей и девушек и сравнения 
этих результатов по нормативам V ступени 
ВФСК ГТО были сделаны следующие выво-
ды. Во-первых, показатели в тестах у девушек 
и юношей 10-х и 11-х классов достоверно не 
отличаются. Во-вторых, показатели по тестам, 
отражающим уровень общей и специальной вы-
носливости (100 м и 2000 м), ниже, чем в испы-
таниях на бронзовый значок в ВФСК ГТО, что 
свидетельствует о недостаточной физической 
подготовке. Полученные результаты обуслов-
ливают необходимость разработки технологии 
развития физических качеств: выносливости и 
силовых способностей в течение 2-х месяцев, 
которая предполагает подготовку обучающихся 
к успешной сдаче испытаний ВФСК ГТО по те-
стам, отражающим показатели выносливости и 
силовых способностей.

На основе анализа полученных данных 
была разработана технология развития физиче-

ских качеств: выносливости и силовых способ-
ностей в течение 2-х месяцев с целью подготов-
ки и успешной сдачи испытаний ВФСК ГТО. 
Технология развития силовых способностей 
предусматривала развитие двух видов силовых 
способностей: собственно силовых и скоростно-
силовых, для подготовки к тесту подтягивание в 
висе на перекладине и прыжок в длину с места. 
Так как силовые и скоростно-силовые способ-
ности оказывают положительное воздействие на 
развитие скоростных качеств, то определенное 
влияние данная технология может оказать на ре-
зультат в тесте в беге на 100 метров.

В табл. 1 представлен фрагмент технологии 
развития силовых и скоростно-силовых способ-
ностей на 1 мезоцикл (месяц). Рекомендовалось 
выполнять нагрузки в течение 2-х мезоциклов, 
так как долговременная адаптация в нагрузках, 
направленных на развитие силы, наступает по 
истечении примерно двух месяцев. 

Нагрузка в данной технологии подходит как 
для юношей, так и для девушек, так как основ-
ной единицей дозы нагрузки является повтор-
ный максимум (ПМ), т.е. собственный исходный 
показатель в развитии силовых способностей. 

Технология развития выносливости предус-
матривала сначала в течение одного мезоцикла 

Таблица 1. Технология развития силовых способностей на 1 мезоцикл для юношей и девушек

Неделя/день Средства Методы

1 / понедельник  
(скоростно-силовая)

Отдых между упражнениями – 2 минуты.
Между повторами – 30 сек. Время выполнения каждого упражнения – 25 с.
1. Выпрыгивания из приседа (2 ПМ)
2. Прыжки, через скамейку продвигаясь вдоль скамейки толчком двух  
ног (2 ПМ).
3. Бег на месте с высоким подниманием бедра (2 ПМ).
4. Исходное положение – лежа на спине, руки вдоль туловища. Поочередное 
поднимание и опускание ног, согнутых в коленных суста вах. Имитация бего-
вых движений ногами лежа. В быстром темпе (2 ПМ)

Повторный

1 / среда (собственно 
силовая)

Упражнения для мышц туловища.
Отдых между упражнениями – 2 мин, 30 с.
Между повторами – 1 мин.
Время выполнения каждого упражнения – 20 с.
1. Лежа на животе поперек гимнастической скамейки, ноги зафиксированы. 
Поднимание и опускание туловища с большой амплитудой и прогибанием в 
поясе, высоко поднимая голову (2 ПМ).
2. Выполнение уголка на шведской стенке (2 ПМ).
3. Удержание приседа с упором на стенку («Стульчик») (2 ПМ).
4. Сгибание/разгибание рук в упоре лежа (2 ПМ)

Повторный

1 / пятница (скоростно-
силовая)

Время выполнения каждого упражнения – 25 с.
1. Прыжки с разбега в высоту через предмет (туба высотой 20 см).
2. Выпрыгивания вверх из приседа с подтягиванием бедер к груди («колени к 
груди»). 
3. Выпрыгивания вверх со сменой ног на скамейку. 
4. Прыжки через скакалку

Круговая 
тренировка
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развитие общей выносливости для подготовки к 
сдаче теста по бегу на 2000 метров, а потом в те-
чение одного мезоцикла – развитие скоростной 
выносливости для сдачи теста по бегу на 100 м. 
Нагрузка, направленная на развитие общей вы-
носливости, планировалась стандартным мето-
дом, с повышением через объем выполняемых 
упражнений. Нагрузка, направленная на разви-
тие специальной выносливости, планировалась 
повторным и повторно-интервальным методом, 
с повышением нагрузки, а также через объем, 
т.е. через количество серий пробегаемых дис-
танций. 

Таким образом, разработанная технология 
физической подготовки соответствует прин-
ципам спортивной тренировки в отношении 

системности, волнообразности и прогресси-
рования нагрузок, а также обеспечивает ку-
мулятивный эффект от нагрузок и формирует 
процессы долговременной адаптации, что, не-
сомненно, повлияет на повышение результата. 
Положительный перенос в развитии физических 
качеств также окажет положительное влияние 
на результат в тестах, предлагаемых для сдачи 
ВФСК ГТО. При использовании технологии не-
обходимо жестко контролировать интервалы от-
дыха, особенно при нагрузке на специальную 
выносливость, чтобы избежать эффекта перена-
пряжения. Только в сочетании с мониторингом 
функционального состояния организма юношей 
и девушек эффективность от предлагаемых тех-
нологий будет наиболее высокой.
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Аннотация: Цель: определить особенности 
системы судейства спорта высших достижений 
в танцевальном спорте.

Задачи: провести теоретический анализ 
и определить особенности системы судей-
ства и критерии оценивания соревнований по 
танцевальному спорту Федерации танцеваль-
ного спорта и акробатического рок-н-ролла 
(ФТСАРР) и международной системы судей-
ства. Выявить аспекты, влияющие на повыше-
ние объективности оценивания судьями танце-
вальных пар спорта высших достижений.

Гипотеза исследования: система судейских 
оценок с каждым годом претерпевает важные 
изменения, ведь для того, чтобы танцевальный 
спорт стал олимпийским видом, нужно более 
объективное и открытое судейство.

Методы: теоретического анализа, система-
тизации.

Достигнутые результаты: выявлены осо-
бенности каждого критерия оценивания в двух 
программах танцевального спорта, получена ин-
формация о влиянии выделения компонентов и 
подкомпонентов судейских систем на объектив-
ность оценивания вида спорта «танцевальный 
спорт».

 

Танцевальный спорт – относительно мо-
лодой вид спорта. Некоторые специалисты ут-
верждают, что современные танцы получили 
свое начало в средневековой Европе. С каждой 
эпохой они видоизменялись и в конечном ито-
ге в 1920-е годы в Англии был образован спе-

циальный совет по бальным танцам. В связи с 
развитием танцев начала развиваться и сорев-
новательная деятельность. Так, согласно источ-
никам, судейство танцевального спорта активно 
начало развиваться с 1936 года. Ведь именно в 
этом году впервые прошел чемпионат мира по 
танцам в Германии в городе Бад Нойхейме.

На сегодняшний день на соревнованиях по 
танцевальному спорту всех статусов применя-
ются две общепринятые системы судейства –  
система «Skating» и международная система 
судейства WDSF, которая используется для су-
действа на чемпионатах Европы, чемпионатах 
Мира, а также GrandSlams и World Cups. Разра-
ботка правил соревнований и методики судей-
ства, которые обеспечили бы как можно более 
объективное итоговое распределение участни-
ков соревнований по местам, является одной из 
важнейших задач танцевальных организаций 
вида спорта. 

Судейство в танцевальном спорте, так или 
иначе, базируется на профессиональном мнении 
судей и является субъективным инструментом 
вне зависимости от компетентности и справед-
ливости судей. Но тем не менее в танцевальном 
спорте существуют критерии оценок, которыми 
судьи пользуются при выборе танцевальных ду-
этов. В танцевальном спорте сочетаются в мно-
гообразии различных танцевальных вариаций не 
только высокое качество технического мастер-
ства исполняемых фигур и элементов, но и вы-
сокая пластическая выразительность, артистизм 
исполнения конкурсных программ. Именно по-
этому соревнования по танцевальному спорту в 
настоящее время популярны во всем мире. 

Критерии оценки, используемые в между-
народной системе оценке дисциплин Европей-
ской и Латиноамериканской программ, состоят 
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из четырех компонентов: техника исполнения / 
Technical Quality  (TQ); музыкальность движе-
ния / Movement To Music (MM); партнерство / 
Partnering Skills (PS); хореография и презента-
ция / Choreography and Presentation (CP). 

Две составляющих охватывают технические 
аспекты танца, две – артистические качества.

В Европейской программе к технике ис-
полнения и ее подкомпонентам можно отнести: 
осанку или вертикаль, контакт пары, понятие 
центра как в движении, так и в статике, баланс 
пары – умение двигаться совместно, работу и 
позиции стоп, корпусную работу, начальную 
стадию движения, пуски и подъемы, свинг. В 
данный компонент входят такие составляющие, 
как пивот, вращательные движения, продолжен-
ные повороты, усложненные фигуры, виртуоз-
ные фигуры – максимально растянутые линии 
корпуса, махи ног, пивотирующее направлен-
ное действие. К музыкальности движения и ее 
основным компонентам относят счет (timing), 
чувство его длительности, одинаковое движе-
ние в один ритм. Ритм в музыкальности движе- 
ния – это совпадение с ритмическим рисунком 
музыки. Под музыкальностью мы понимаем на-
чало сильной доли на музыкальную фразу, тему, 
припев, паузу, интенсивность. Партнерство или 
взаимодействие и их основные компоненты в 
Европейской программе (физические средства 
обмена информацией): выведение веса тела из 
баланса, counterbalance (противовес), линии, 
батманы, амплитуда движения в определен-
ный промежуток времени, слаженность акций, 
стабильность, состояние пары. Хореография, 
презентация и ее основные компоненты – это 
структуры и композиции, бесконтактный об-
мен информацией, позиционирование, владение 
паркетом, характер танца, энергия и атмосфера. 

Рассмотрим критерий технического испол-
нения и его компоненты в Латиноамериканской 
программе по танцевальному спорту. Сюда мож-
но отнести такие понятия, как вертикаль пары, 
позиция партнеров относительно друг друга 
как в статическом положении, так и в динами-
ке, точки соприкосновений (контакта) пары, 
траектория исполнения работы рук относитель-
но пары. Если обратимся к подкомпонентам, то 
сюда можно отнести такие понятия, как син-
хронизированная работа тела и ног, другим сло-
вом, баланс, исполнительское мастерство пары 
в движении и статике под музыкальное сопро- 
вождение как в общем, так и в индивидуальном 

равновесии. Также можно рассмотреть в данном 
аспекте работу ног, правильную траекторию ра-
боты и движения стопы, исходя из ее строения 
и формы. 

Движения в Латиноамериканской програм-
ме – это разумное исполнение корпусного дей-
ствия, работа двух центров (верхнего и нижнего) 
как совместно, так и раздельно. Все это описано 
в технике каждого танца. Если же рассматривать 
основные действия данной программы, то к ним 
мы отнесем основные двигательные действия, 
такие как body rhytm, координационные способ-
ности, изолирование верхнего и нижнего центра 
друг от друга, другими словами, изоляция вер-
ха от низа при исполнении танцевальных дви-
жений, прыжковые части, скоординированная 
работа верхней и нижней части корпуса без из-
менения двигательных действий в других частях 
тела, динамика пары. К динамическим качествам 
отнесем: набор энергии, давление стоп в пол, за-
висание, начало движения корпуса, акцент, ли-
нии [1; 2]. Музыкальность движения и основные 
подкомпоненты в Латиноамериканской програм-
ме: тайминг, ритм, музыкальность. Партнерство 
или взаимодействие и основные подкомпонен-
ты, входящие в этот компонент оценивания, – 
это физическое взаимодействие, баланс и контр- 
баланс, владение паркетом (использование) и 
синхронность. К подкомпонентам критерия хо-
реографии, презентации в Латиноамериканской 
программе относят невербальную связь пары, 
композицию и структуру вариаций, атмосферу 
пары, ее положение на паркете, характер испол-
нительского мастерства каждого танца.

В анализируемой системе судейства «Си-
стема судейства 2.1» компоненты, по которым 
производится оценка пары, ограничиваются до 
четырех. На наш взгляд, данное ограничение 
идеально с позиции оценки проделанной спорт- 
сменами подготовительной работы и достаточно 
для наиболее объективного и прозрачного выяв-
ления судейской коллегией лидирующих танце-
вальных дуэтов от лучшего к худшему. 

Для наиболее точной оценки не только тех-
нических навыков, но и эмоциональной выра-
зительности танцоров-спортсменов в исполня-
емом танце два из компонентов предназначены 
для оценки технических аспектов танца, а два 
другие направлены на оценку артистической 
наполненности танца, показываемого танце-
вальной парой. Выделим еще раз эти основные 
четыре компонента, по которым судья оценива-
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ет уровень танцевального мастерства участву-
ющей в соревновании танцевальной пары: тех-
ническое качество – TQ, музыкальность – MM, 
партнерство (взаимодействие) – PS, хореогра-
фия и презентация – CP. 

Шкала оценок для характеристики всех этих 
компонентов выглядит следующим образом:  
10 – выдающийся, 9 – отличный, 8 – очень хо-
роший уровень, 7 – хороший уровень, 6 – выше 
среднего, 5 – средний уровень, 4 – приемлемый, 
3 – ниже среднего, 2 – слабый уровень, 1 – очень 
слабый уровень исполнительского мастерства 
танцевальной пары в оцениваемом компоненте. 
При сравнении с предыдущей международной 
системой судейства замечаем, что убран ком-
понент «Позиция, Баланс, Координация», те-
перь они является частью блока «Техническое  
качество». 

Ранее судейская бригада состояла из девяти 
судей, которые проводили оценку спортсменов 
сразу по всем компонентам, в Системе 2.1 су-
дейская бригада состоит из 12 арбитров, кото-
рые разделены на четыре группы по три судьи, 
и каждая такая группа оценивает только один 
компонент. Данные компоненты распределяют-
ся непосредственно перед каждым танцем для 
более объективной судейской оценки.

Судейство спорта высших достижений в 
танцевальном спорте развивается с каждым го-
дом. Так, чтобы успевать за тенденциями раз-
вития вида спорта, внедряют новые, постоянно 
модифицированные системы оценки, способ-
ствующие повышению объективности подведе-
ния результатов соревновательной деятельности 
танцевальных пар. Это делается для того, чтобы 
танцевальный спорт был «прозрачнее» в аспекте 
судейских оценок, чтобы у судей была возмож-
ность более профессионально и квалифициро-
ванно оценивать танцевальные дуэты [4]. При 
постоянной практике судья лучше начинает за-
мечать как положительные, так и отрицательные 
фрагменты в исполнении танцевальных компо-
зиций спортивными парами на соревнованиях. 
В танцевальном спорте есть свои особенности 
судейства, такие, каких нет в любом другом виде 
спорта. 

Таким образом, в настоящее время в тан-
цевальном спорте разработаны такие способы 
оценки показателей соревновательной деятель-
ности, которые могут быть применены как для 
определения вклада каждого партнера в конеч-
ный результат выступления танцевальной пары, 
так и для внесения коррективов, оптимизирую-
щих учебно-тренировочный процесс [3].
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Аннотация: Актуальностью данной статьи 
являются обобщенные проблемы выполнения 
объема тренировочных нагрузок по периодам 
тренировок, направленных на обучение и со-
вершенствование двигательного качества, под-
готовку спортивного резерва в беге на средние 
и длинные дистанции бегунов 14–16-летнего 
возраста. Путем исследования определено со-
отношение учебно-тренировочных нагрузок по 
каждому двигательному качеству в процессе 
подготовительного и соревновательного пери-
одов, чтобы повысить эффективность годовых 
циклов тренировок, повысить уровень подго-
товки спортивного резерва в беге на средние и 
длинные дистанции. Автор подтверждает, что 
использование объемов учебной нагрузки по 
развитию физических качеств позволило за  
3 года повысить специальную выносливость в 
беге на 800 м на 79,59 %, в беге на 1500 м – на 
76,63 % и в беге на 3000 м – на 81,64 %; ско-
ростную выносливость – на 36 %; силовую вы-
носливость – на 25,4 %; скоростно-силовые 
качества – на 23,7 %; развитие гибкости и лов- 
кости – на 15,3 %.

Результаты педагогического исследования 
показали, что целесообразно отведенное время 
в соотношении объемов физической нагрузки 
в каждом периоде тренировки для каждой воз-
растной категории являлось более эффективным 
и приемлемым с целью повышения результатов 
в беге на средние и длинные дистанции. Такой 
подход приемлем в практике и в подготовке раз-
вития двигательных способностей. Это один из 
методов определения эффективности учебно-

тренировочного процесса по подготовке спор-
тивного резерва в беге на средние и длинные 
дистанции по возрастным категориям. 

 

Введение 

Известно, что спортивные успехи обуслов-
лены приобладанием хорошего физического 
развития организма и высокими двигательны-
ми качествами. В связи с этим целесообразной 
является одна из важнейших и перспективных 
проблем исследования – это совершенствование 
системы развития физических качеств детей с 
раннего возраста, желающих заниматься люби-
мыми видами спорта. В исследованиях научно 
обоснованы пути разработки проблемы развития 
двигательных качеств юных и взрослых спорт- 
сменов [1; 2]. Проблема систематических заня-
тий и планирование тренировочного процесса, 
изучение закономерностей развития физических 
качеств в возрастном аспекте по избранным ви-
дам спорта требуют особой методики совершен-
ствования используемых упражнений. В связи с 
этим при планировании в системе тренировок 
необходимо соблюдать возрастной аспект, уро-
вень физических данных, физическую подго-
товку, методику тренировки в перспективном, 
многолетнем, годичном, микроцикловом плане 
тренировки. Только после определения перечис-
ленных данных следует осуществлять систему 
тренировок и подготовку организма спортсме-
нов, выполнение ими объемов и интенсивностей 
нагрузки по этапам, периодам с целью улучше-
ния спортивных достижений. 

В настоящее время тренировочные формы 
занятий должны не только носить воспитатель-
ный характер, но и повышать интерес детей к 
занятиям физической культурой, привлекать 
к выбору видов спорта, чтобы, с одной сторо-
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ны, укреплять состояние здоровья, а с другой –  
развивать и совершенствовать двигательные 
качества и психологическую устойчивость  
[3; 5; 6]. Поэтому при выполнении разновид-
ностей упражнений по видам спорта (технике и 
тактике) требуется из года в год в каждом возрас-
те повышать оптимальные объемы физической 
нагрузки от 20 до 40 %, но при этом плотность 
занятий сохранять до 65–80 %, а моторную плот-
ность довести до 75 % с целью благополучно 
воздействовать на функциональные показатели, 
общее состояние здоровья организма, физиче-
ское развитие и двигательные качества.

В настоящее время многочисленные науч-
ные данные и опыт работы педагогов разных 
регионов показали, что постоянно находятся 
новые подходы, воздействующие положительно 
на физическое развитие организма, повышение 
двигательных качеств при использовании раз-
личных средств и методов обучения физическим 
упражнениям, видам спорта в процессе спортив-
ных тренировок. 

Организация и методы исследования

Цель работы заключается в определении 
объемов тренировочных нагрузок в подготови-
тельном и соревновательном периодах по воз-
растным группам в беге на средние и длинные 
дистанции. В нашем исследовании участвовали 
бегуны от 14 до 17 лет (без спортивного раз-
ряда). Исследование проводилось на базе Кри-
ворожского государственного педагогического 
университета, при котором была организована 

Детско-юношеская спортивная школа оздорови-
тельной, общефизической и спортивной подго-
товки (ДЮСШОО и СП) в г. Кривой Рог. Состав 
испытуемых – 250 человек (пять групп по 50 че-
ловек), с ними работали 5 педагогов-тренеров. 
При комплектовании группы мы акцентировали 
внимание на возрастных особенностях, смотре-
ли на уровень физической подготовленности. В 
целом на начальном этапе исследования уровень 
физической подготовленности существенно не 
отличался. Например, по результатам в беге на 
100 м и 1000 м: у юношей 15 лет в беге на 100 м 
в среднем результат составил 13,5 с, у юношей 
16 лет – 12,6 с, у юношей 17 лет – 12,0 с. В беге на 
1000 м, соответственно, в среднем результат со-
ставил 3 мин 29 с, 3 мин 23 с и 3 мин 2 с. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В многолетних исследованиях и в годичном 
цикле тренировок были использованы разноо-
бразные сочетания вариантов и соотношений 
объемов физических нагрузок по периодам тре-
нировок с целью интенсивного развития уровня 
физических качеств у юных бегунов на началь-
ном этапе подготовки. На начальном этапе тре-
нировок были использованы объемы учебно- 
тренировочных нагрузок, рекомендуемые авто-
рами Ю.Г. Травиным, В.В. Ивочкиным [4], что 
составляет 360 часов для юношей 14-летнего 
возраста, специализирующихся в беге на сред-
ние и длинные дистанции. Однако мы рискнули 
сделать свой экспериментальный выбор, в итоге 
пришли к следующим выводам, что объем часов 

Таблица 1. Примерный объем по годам учебных нагрузок  
для подготовки бегунов на средние и длинные дистанции

№ п/п Разделы подготовки
Учебно-тренировочные группы (возраст)

14–15 лет 15–16 лет 16–17 лет
1 Теоретическая подготовка (часы) 10 12 16
2 Общая физическая подготовка (часы) 234 322 406
3 Специальная физическая подготовка (часы) 190 228 388
4 Техническая и тактическая подготовка (часы) 6 10 12
5 Судейская подготовка (часы) 4 4 6
6 Участие в соревнованиях (часы) 8 14 16
7 Контрольные и переводные испытания (часы) 2 4 4
8 Восстановительные мероприятия (часы) 10 10 40
9 Медицинское обследование (часы) 4 4 4

Общее количество часов 450 562 702
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нужно повысить на первом году по возрастным 
группам в объеме на 25 %. Например: в возрасте 
14–15 лет исходные данные объема физической 
нагрузки – 360 часов увеличивали на 25 %, по-
сле этого объем часов составлял 450 часов в год. 
В возрасте 15 лет учебная нагрузка после повы-
шения на 25 % увеличилась до 562 часов. У под-
ростков в возрасте 16 лет объем учебных часов 
составил 702 часа. 

В табл. 1 указаны отведенные объемы часов 
по каждому разделу подготовки бегунов по воз-
растным категориям. 

Следует отметить, что в каждой возрастной 
группе за три года занятий общий объем бего-
вой нагрузки составлял: в возрасте 14–15 лет –  
702 км, в 15–16 лет – 877 км, в 16–17 лет повы-
сился до 1097 км.

Исследования показали, что с целью раз-
вития двигательных качеств на начальном этапе 
подготовительного периода для юных бегунов 
на средние и длинные дистанции по возрастным 
категориям было отведенно следующее соотно-
шение общегодовых объема и часов: 

– по силе и силовой выносливости отво-
дилось 70 часов (16,7 %), выполнялись: штан-
га – 520 тонн; подтягивание на высокой пере-
кладине – 2000 раз интенсивностью 50–60 % от 
максимальной скорости на 30 м с хода; плава- 
ние – 35 км, выполнение бега в процессе спор-
тивной игры – 140 км; 

– по скоростной выносливости – 30 часов 
(7,1 %), выполнялся бег на отрезках 100–150 м в 
объеме 200 км; 

– по специальной выносливости отводи-
лось 110 часов (26,2 %), выполнялся бег на от-
резках 150–1500 м в объеме 350 км; 

– по скоростно-силовым качествам –  
435 часов (8,3 %), выполнялись разнообразные 
прыжковые упражнения; 

– по развитию быстроты – 25 часов  
(5,9 %), выполнялась беговая нагрузка – всего 
150 км. 

В соревновательном периоде для подготов-
ки и физического развития, повышения двига-
тельного качества произвели некоторые кор-
ректировки по соотношению объемов учебной 
нагрузки с целью участия в различных соревно-
ваниях: 

– по силе и силовой выносливости отво-
дилось 70 часов (16,7 %), выполнялись: штан-
га – 620 тонн; подтягивание на перекладине –  
3000 раз;

– по общей выносливости – 250 часов 
(35,8 %), выполнялись: бег – 700 км с интен-
сивностью 50–60 % от максимальной скорости 
на 30 м с хода; плавание – 50 км: спортивные  
игры – 240 км (ручной мяч и баскетбол); 

– по скоростной выносливости – 60 часов 
(7,1 %), выполнялся бег на отрезках 100–150 м в 
объеме 350 км;

– по специальной выносливости отводи-
лось 640 часов (26,2 %), выполнялся бег на от-
резках 150–1500 м, объем бега – 550 км;

– по скоростно-силовым качествам –  
235 часов (8,3 %), выполнялись разнообразные 
прыжковые упражнения; 

– по развитию быстроты – 50 часов (5,9 %),  
выполнялась беговая нагрузка – всего 250 км. 

По нашему мнению, использование повы-
шенных объемов учебных нагрузок для раз-
вития физических качеств и подготовки бегу-
нов на средние и длинные дистанции являлось 
оптимальным для каждого возраста. Эти на-
грузки на анатомо-физиологические показате-
ли и на состояние здоровья не воздействова-
ли отрицательно, а способствовали приросту 
спортивных результатов во всех двигательных 
качествах у бегунов на средние и длинные  
дистанции.

Выводы

Таким образом, исследования показали, что 
распределение соотношений объемов учебной 
нагрузки и ее выполнение в недельном, годовом 
циклах занятий являлись более приемлемыми 
для спортсменов, специализирующихся в беге 
на средние и длинные дистанции. Вместе с тем 
система и структуры занятий способствовали 
параллельному развитию всех физических ка-
честв, улучшению функциональных показателей 
и повышению работоспособности организма 
спортсменов, а также улучшению спортивного 
результата в беге на средние и длинные дистан-
ции. Прирост результатов по общей выносливо-
сти в беге на 5000 м – 19,80 % (исходные дан- 
ные – 1010 с, а конечные – 910 с), по специ-
альной выносливости в беге на 800 м – 17,01 % 
(исходные данные – 147 с, а конечные – 121 с), 
в беге на 1500 м – 23,08 % (исходные данные –  
325 с, а конечные – 250 с), по скоростной вы-
носливости – 16 %, по силовой выносливости –  
15,4 %, по скоростно-силовым качествам – 12 %, 
по развитию гибкости и ловкости – 8,3 %.
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Аннотация: В условиях цифровизации об-
разования, глобализационных процессов уси-
ливается духовный кризис, приводящий к ряду  
серьезнейших проблем в формировании лично-
сти и общества.

Целью данной статьи является обоснова-
ние актуальности обращения к потенциалу тео- 
логической антропологии в педагогическом  
процессе.

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

Авторы пришли к выводу о том, что теоло-
гическая антропология имеет богатый потен-
циал учения о человеке, который должен вос-
полнить исчезающую духовную составляющую 
в современном образовании. Цифровизация и 
технологизация образования, вытесняя человека 
из образовательного пространства, приводят к 
утрате самой человеческой сущности. Обраще-
ние к антропологическим основам теологии по-
может восполнить утраченный аспект духовного 
образования.

 

При обосновании актуальности теологиче-
ской антропологии как элемента современного 
образования необходимо обратиться к самой 
антропологии как науке о человеке. Как извест-
но, в эпоху Нового времени антропология стала 
почвой, давшей богословию возможность рас-
крыть свои положения как общезначимые [1; 6]. 
Антропология, являясь системой учения о чело-
веке, сегодня оказывается ядром гуманитарного 

знания. Если исторически изначально развитие 
получило естественнонаучное знание, то цикл 
гуманитаристики как наиболее сложный эле-
мент научного познания, обращенный на изуче-
ние человека, только в наше время переживает 
активное развитие. Связано это, прежде всего, с 
накопленным научным опытом и потенциалом 
человечества. Теология в данном смысле оказы-
вается той наукой, которая на основе современ-
ной научной методологии может дополнить осо-
бый аспект антропологического знания [7].

Наиболее важным элементом православной 
теологии сегодня является христианская антро-
пология. Она имеет в своей основе святоотече-
скую антропологию, обладающую ценнейшим 
практическим опытом и потенциалом. Напри-
мер, христианская антропология может пред-
ложить не только альтернативные концепции 
развития человека, но и сами стратегии этого 
развития в сложнейших современных условиях 
существования социокультурного пространства. 
Сама антропология испытывает сложности в ос-
мыслении таких проблем современной науки,  
как биоэтика, цифровизация духовного мира че-
ловека и т.д. В этом смысле христианская антро-
пология может предложить особые пути реше-
ния данных вопросов.

Как было отмечено выше, знание о человеке 
претерпевало переломные моменты неоднократ-
но. Самое серьезное испытание оно проходило 
в период развития позитивной науки, когда все 
отрасли научного знания предлагалось рассма-
тривать с позиции естествознания как предста-
вителя точных наук, опирающегося на экспери-
мент. Серьезный удар антропология перенесла и 
в эпоху войн, когда все силы были брошены на 
развитие техники и технологии, а следователь-
но, на подъем технознания. Антропологический 
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поворот произошел гораздо позже, когда науч-
ное сообщество осознало, что естественные и 
технические науки нуждаются в антропологи-
ческой составляющей, ибо наука и техника без 
человека мертвы [5].

Сегодня мы имеем антропологию не только 
как научную дисциплину, а как целый научный 
комплекс, включающий в себя спектр направле-
ний, например: социальная антропология, меди-
цинская антропология, антропология техники  
и т.д., среди которых свое особое место занима-
ет теологическая антропология. Каждое из этих 
направлений вносит свой вклад в формирование 
человеческого идеала, как то: социальный иде-
ал, экономический, правовой, технический и др.  
Однако без самого главного элемента идеала –  
идеала духовного – человек теряет свою сущ-
ность. Духовный идеал изучают такие на-
уки, как психология, педагогика, филосо-
фия и т.п. Но каждая из них определяет его 
с позиции своего предмета. Для построения 
целостного представления об идеале духов-
ном необходимо обратиться к теологической  
антропологии. 

Как показывают современные исследова-
ния, сегодня человек остро нуждается в теоло-
гической составляющей в образовательном про-
цессе [3]. Информатизация, а сегодня ее более 
технологичный этап – цифровизация приводят 
к формированию нового типа информационной 
культуры [2–4]. Цифровая культура меняет со-
циальную структуру общества, трансформирует 
структуру личности человека. Цифровой чело-
век сегодня – это путь к формированию циф-
ровой личности и души. Не секрет, что дефор-
мация родовых, сущностных качеств человека, 
таких как язык, сознание, общение и деятель-
ность, приводит не только к социальным, но и 
антропологическим изменениям.

Недостаточное внимание к теологическому 
учению о человеке уже привело к духовному 
кризису в обществе, следствиями которого явля-
ются такие процессы, как утрата системы цен-
ностей, распад института семьи, падение нрав-
ственности, формирование потребительского 
отношения к природе, обществу, человеку. 

Образование – это самый важный социаль-
ный институт, задача которого заключается в 
формировании личности. Сегодня оно переходит 
в цифровой формат, что способствует изменению 
его основы – непосредственного межсубъект-
ного взаимодействия. Технологизация системы 
передачи и усвоения социального опыта приво-
дит к тому, что он оказывается ущербным, т.к. 
из него исчезает самая важная составляющая – 
духовность. Антропология как наука о человеке 
не исключает духовное знание, но обращается к 
нему исключительно с научных позиций тради-
ционной науки. Теология как наука не является 
таковой в строгом смысле слова, как и филосо-
фия. Однако только она направлена на формиро-
вание особого мировоззрения, основу которого 
составляет альтернативное знание о духовном 
мире человека. Теологическая антропология 
вооружает систему знаний о человеке научной 
методологией, помогающей раскрыть духовные 
силы человека, его богатейший внутренний по-
тенциал. В системе образования, которое сегод-
ня уходит от духовных начал, от межличностно-
го взаимодействия, теологическая антропология 
даст возможность остановить данный процесс, 
возродить традиции самопознания человека на 
основе не только высоких технологий, строго 
научного знания, но и на основе познания соб-
ственного духовного мира и мира духовного как 
высшего уровня мироздания.

Выводы. Обращение к теологической ан-
тропологии в образовательном процессе даст 
возможность восполнить утраченное духовное 
знание и нивелировать появление проблем в 
духовном воспитании личности. Теологическая 
антропология может быть включена в образова-
тельные программы и как самостоятельная дис-
циплина, и как разделы курсов по педагогике, 
психологии, философии и т.п. Подрастающему 
поколению необходимо знание не только о со-
временных технологиях, социальных законах 
развития общества и управления им, тайнах 
природы, но и о том, как рождается и существу-
ет дух человека, помогая ему оставаться лично-
стью, а не придатком современных технических 
объектов.
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Аннотация: Цель статьи – рассмотрение 
компонентов формирования гражданской ини-
циативы молодежи в социально-культурной сре-
де вуза. Задачи исследования: проанализировать 
понятие формирования гражданской инициати-
вы; выделить и охарактеризовать компоненты 
формирования гражданской инициативы моло-
дежи. Для решения исследовательских задач ис-
пользованы методы анализа, сравнения и обоб-
щения. В результате исследования получены 
новые знания о составляющих компонентах и 
уровнях формирования гражданской инициати-
вы молодежи.

 

Российская студенческая молодежь на се-
годняшний день составляет не только самую 
перспективную, сильную и трудоспособную 
часть населения страны, она относится и к 
наиболее восприимчивой, ведомой категории  
[1, с. 108]. Воспитание и развитие современной 
студенческой молодежи, формирование у нее 
гражданской инициативы и ответственности – 
наиболее значимые вопросы современного со-
циума, которые необходимо решать с примене-
нием всего современного социокультурного и 
образовательного потенциала [3, с. 309]. 

Зачастую под внеучебной деятельностью 
понимают только культурно-развлекательную 
деятельность студентов [2]. Однако ее можно 
организовать в качестве социально-культурного 
пространства, в котором будет происходить фор-

мирование гражданской инициативы молоде- 
жи – совокупность педагогических воздействий, 
специально организованных и направленных на 
стимулирование самостоятельной и ответствен-
ной деятельности личности учащегося с целью 
практической реализации социально полезной 
идеи, результативного преобразования окружа-
ющей действительности и самореализации. 

В данной статье рассмотрим три компонен-
та формирования гражданской инициативы мо-
лодежи в социально-культурном пространстве 
вуза: мотивационно-ценностный, когнитивный, 
а также деятельностно-процессуальный. 

1. Мотивационно-ценностный компонент –  
устойчивая готовность молодежи к проявлению 
инициативы и наличие у нее мотивации и по-
будительных мотивов к реализации проектов в 
общественно полезной деятельности. Наличие 
ценностно-смысловой базы, побуждающей за-
ниматься общественно значимой деятельно-
стью. Готовность взять на себя ответственность 
за реализацию инициируемых проектов. Созна-
тельное решение занимать активную позицию 
участия в решениях проблем. 

2. Когнитивный компонент – наличие зна-
ний и представлений о сущности и специфике 
разработки и реализации общественно значи-
мых проектов. Умение определить актуальные 
социальные проблемы. Знание содержательных 
аспектов гражданской инициативы, включая ее 
значение в жизни отдельно взятой личности и 
социума как целостной единицы. Навыки опре-
деления рисков и ресурсов проектов, а также не-
обходимые сроки его осуществления. 

3. Деятельностно-процессуальный компо-
нент – способность выдвигать оригинальные и 
полезные для общества идеи, тиражировать их 
и осуществлять в процессе самостоятельной 
ответственной деятельности. Наличие высокой 
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степени организаторских способностей, а также 
основных качеств лидера и коммуникативных 
навыков, включающих в себя умение убеждать, 
находить единомышленников, вести за собой и 
доводить начатое до логического конца. 

На основании выделенных критериев опре-
делили следующие уровни сформированности 
гражданской инициативы молодежи: пассив-
ный; формально-инициативный и активно-ини-
циативный. 

В табл. 1 зафиксировано соотношение уров-
ней сформированности гражданской инициати-
вы и ее компонентов. 

В процессе формирования гражданской 
инициативы молодежи на основании соответ-
ствия выделенным компонентам ее формирова-
ния определены такие этапы, как: 

–  побудительный этап; 
–  когнитивный этап; 
–  деятельностный этап. 
На побудительном этапе происходит фор-

мирование соответствующего компонента граж-
данской инициативы – мотивационно-ценност-
ного. Здесь происходит осмысление ценности 
общественно полезной идеи, инициативного 
поведения, а также развитие и положительное 
принятие образа гражданско-инициативной 
личности, чему способствуют методика коллек-

тивного творческого дела, проектная методика, 
имитационные и ролевые игры, метод конкрет-
ных ситуаций, метод проектов. 

На когнитивном этапе протекает процесс 
формирования когнитивного компонента граж-
данской инициативы: субъект овладевает раз-
нообразными знаниями об объектах и субъектах 
гражданского общества, актуальности проблем 
общества и содержательных сферах граждан-
ской инициативы. Данный этап обогащает сту-
дента знаниями ключевых понятий, позволяет 
развить самопознание и осмысление личност-
ного потенциала с целью воплощения в жизнь 
инновационных предложений по принесению 
пользы обществу. 

На деятельностном этапе происходит подго-
товка к практической реализации инициативы и 
активное формирование деятельностно-процес-
суального компонента гражданской инициати-
вы. Благодаря активному включению студента в 
деятельность по собственному желанию он при-
обретает и закрепляет конкретные умения и на-
выки проявления гражданской инициативы. 

Формированию данных компонентов спо-
собствуют методика коллективного творческого 
дела, проектная методика, имитационные и ро-
левые игры, метод конкретных ситуаций, метод 
проектов [4, с. 123].

Таблица 1. Уровни сформированности компонентов гражданской инициативы молодежи 

Компонент
Уровни 

Пассивный Формально-инициативный Активно-инициативный 

Мотивационно-
ценностный 

Недостаток и/или частичное раз-
витие мотивов и ценностных 
ориентаций на осуществление 
социальных потребностей. Дефи-
цит личностно значимого смысла 
с целью осуществления граждан-
ской активности

Частичная развитость мотивов и/
или ценностных ориентаций на 
осуществление социальных по-
требностей. Формирование лич-
ностно значимого смысла с це-
лью осуществления гражданской 
активности 

Наличие сформированной 
ценностно-смысловой базы 
для реализации граждан-
ской активности на благо 
общества

Когнитивный 

Элементарный набор знаний о 
сущности и специфике разработ-
ки и реализации общественно 
значимых проектов, актуальных 
социальных проблемах. Знания 
несистематизированные

Поверхностные знания, харак-
теризуются отсутствием опреде-
ленной системы 

Полноценное представле-
ние о сущности, этапах и 
реализации гражданской 
инициативы, знание ее ка-
тегориального аппарата 

Деятельностно-
процессуальный 

Отсутствие умений предложить, 
распространить идею и реализо-
вывать ее самостоятельно, при-
нять на себя ответственность за 
последствия осуществленной де-
ятельности

Студент частично может реали-
зовать свои умения предложить, 
распространить идею и реализо-
вывать ее самостоятельно, при-
нять на себя ответственность за 
последствия осуществленной де-
ятельности

Высокий уровень органи-
заторских способностей и 
умения их применить в ре-
ализации гражданских ини-
циатив 
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В УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО БИЛИНГВИЗМА 
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мы; профессиональное становление; региональ-
ный билингвизм.

Аннотация: Целью статьи является изло-
жение теоретических основ профессионального 
становления будущего учителя в условиях ре- 
гионального билингвизма. Задачей исследо-
вания является раскрытие проблем профес-
сионального становления будущего учителя в 
поликультурном Крыму. Гипотезой являются ус-
ловия регионального билингвизма, которые влия- 
ют на эффективность профессионального ста-
новления будущего учителя в образовательной 
среде. Методы исследования: анализ психолого- 
педагогической литературы, синтез. В результа-
те выявлено, что обозначенные аспекты пробле-
мы профессионального становления в условиях 
регионального билингвизма помогают более 
эффективно организовывать профессиональную 
деятельность будущего учителя.

 

На сегодняшний день региональный би-
лингвизм рассматривается как социально-педа-
гогический способ решения проблем современ-
ного культурного развития Крымского региона, 
поскольку Крым является поликультурным, со-
держащим в себе три государственных языка. 
Главная задача нынешнего образования – зало-
жить в молодежь значительный потенциал по-
ликультурного воспитания. Следовательно, воз-
никает необходимость в раскрытии проблем 
профессионального становления будущего учи-
теля в условиях регионального билингвизма, что 
имеет особую значимость в многонациональном 
Крыму, ведь в школах есть классы с одновремен-
ным изучением двух языков (русско-крымско-

татарский и русско-украинский). 
Проблемами профессионального станов-

ления занимались такие ученные, как О.А. Аб-
дуллина [1], И.А. Зязюн [3], Н.В. Кузьмина [4],  
А.К. Маркова [5], В.А. Сластенин [6], Л.З. Тар-
хан [7]. Но в то же время данные исследования 
свидетельствуют о недостаточности внимания 
ученых к проблемам профессионального ста-
новления в условиях регионального билингвиз-
ма, что побуждает к дальнейшему изучению.

Учитывая, что профессиональное становле-
ние современного учителя совершенствуется на 
протяжении всей педагогической деятельности, 
педагог-профессионал начинает формироваться 
со студенческой скамьи, где процесс подготов-
ки в вузе является устойчивой мотивационной 
основой для становления профессиональной 
индивидуальности [2, с. 118]. Вследствие этого 
профессиональное становление возможно рас-
сматривать как двухсторонний процесс: с одной 
стороны – будущий учитель, входящий в про-
фессиональную деятельность, а с другой – само-
реализация практикующего педагога. 

Следовательно, проблемы профессиональ-
ного становления будущего учителя в условиях 
регионального билингвизма и сам его процесс 
имеют большую значимость, поскольку в поли-
культурной среде педагогу необходимо не толь-
ко владеть глубокими знаниями в определенной 
области, но и специфическими знаниями, уме-
ниями и навыками, которые составляют педаго-
гическую компетентность. Выдвигаются требо-
вания к будущему учителю: уметь регулировать 
ситуации взаимопонимания, предупреждать 
малейший дискомфорт во взаимоотношениях 
различных национальностей, знать культуру 
межнациональных отношений, закономерности 
этнических общностей и на уровне моральных, 
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нравственных норм межнациональное сотруд-
ничество [8, с. 15–20].

Проявление же профессионального станов-
ления в межнациональных отношениях требует 
от будущего учителя таких качеств, которые:

1) дают возможность в условиях регио-
нального билингвизма корректно реагировать на 
переживания и поведение обучающихся различ-
ных национальностей; 

2) оказывают содействие в изучении языка 
представителей другой нации;

3) помогают преодолевать различные труд-
ности при общении и взаимодействии предста-
вителей различных этносов; 

4) решают возникшие конфликты, не рас-
ходясь с требованиями общечеловеческой мо-
рали, и защищают индивидуальные этнические 
особенности; 

5) создают приятную психологическую ат-
мосферу;

6) способствуют изучению традиций и то-
лерантному отношению к другим националь- 
ностям.

Будущим учителям, начинающим рабо-
тать в условиях регионального билингвизма, 
вышеперечисленные знания помогут решить 
ряд проблем, которые возникают на практике,  
например:

– предотвращение напряженности и кон-
фликтов в межнациональных отношениях уча-
щихся; 

– возможность миновать социально- 
педагогические последствия, влияющие на 
взаимоотношения представителей этнических  
общностей; 

– преодоление языкового барьера при об-
щении с другими носителями языка.

Процесс профессионального становления в 
условиях регионального билингвизма чрезвы-
чайно сложен и многогранен. Структуру и со-
держание данного процесса составляют: хоро-
шо развитые перцептивные и коммуникативные 
способности; педагогическая и этносоциальная 
компетентность; знание всех региональных язы-
ков и их традиций; дипломатические способно-
сти в преодолении трудностей в коммуникатив-
ном воздействии с представителями различных 

национальностей; культура межнационального 
воздействия. При этом будущему учителю не-
обходимо быть профессионалом в своем деле 
и быть ориентированным на кропотливое и не-
стандартное сотрудничество с представителями 
различных наций. 

При проведении анализа специальной 
литературы и существующей практики уста-
новлено, что процесс профессионального ста-
новления будущего учителя в условиях регио- 
нального билингвизма наиболее эффективен 
при соблюдении следующих педагогических  
условий. 

1. Погружение в условия регионального 
билингвизма. Данное педагогическое условие 
основано на билингвизме, то есть владении дву-
мя языками и умении с их помощью осущест-
влять успешную коммуникацию (даже при ми-
нимальном знании языков).

2. Ориентация на развитие субъектности 
личности, которая способна к саморазвитию. 
Это педагогическое условие основывается на 
личностно ориентированном обучении, обеспе-
чивающем развитие и саморазвитие личности 
обучающегося, исходя из выявления его индиви-
дуальных особенностей как субъекта познания и 
предметной деятельности.

3. Использование интерактивных техноло-
гий. Результативность данного педагогического 
условия обеспечивается за счет более актив-
ного включения обучающихся в процесс, где 
происходит скрепление взаимоотношений и из-
учение традиций различных национальностей  
[9, с. 81–82].

Таким образом, теоретический анализ науч-
ной и педагогической литературы показал, что 
обозначенные проблемы профессионального 
становления будущего учителя в условиях ре-
гионального билингвизма повышают эффектив-
ность саморазвития, самосовершенствования, 
а также уровень культурной коммуникации в 
обществе и в поликультурном Крыму.

Перспектива дальнейших исследований 
предполагает поиск оптимального сочетания 
обучающих и развивающих возможностей мето-
дик для педагогов, работающих в условиях ре- 
гионального билингвизма.
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Аннотация: В статье описаны особенности, 
характеризующие дистанционное обучение. На 
основе описания сделаны предложения по раз-
работке дистанционных курсов. Отмечено, что 
при составлении программы курса необходимо 
уделить должное внимание постановке целей 
обучения и мотивации студентов. Важной зада-
чей преподавателя остается выстраивание взаи-
моотношений с учащимися. Подходы к оценке 
результатов при онлайн-тестировании в силу 
ряда причин должны значительно отличаться 
от подходов традиционного обучения. В ста-
тье сделан вывод о том, что особенности дис-
танционного обучения не позволяют напрямую 
перенести программу курса в онлайн без потери 
качества обучения и без искажений при оценке 
результатов. Однако грамотно составленный и 
проведенный онлайн-курс повышает качество 
образования и закладывает у студентов основы 
для последующего непрерывного образования 
на протяжении всей жизни.

 

В последние годы наметилась тенденция к 
значительному увеличению доли дистанцион-
ных курсов как в системе высшего профессио-
нального образования, так и в секторе дополни-
тельного обучения (повышения квалификации, 
освоения смежных специальностей, самообра-
зования).

Принимая во внимание актуальность кон-
цепции непрерывного образования на протяже-
нии всей жизни (lifelong learning) и, как след-
ствие, вовлечение в образовательный процесс 
все большего числа студентов, следует конста-

тировать повышение требований к качеству  
онлайн-курсов.

Учебная программа при традиционной фор-
ме обучения в аудиториях и дистанционный курс 
могут и должны иметь различия, обусловленные 
разницей в организации процесса и ментальном 
восприятии материала учащимися.

При традиционной форме обучения по ана-
логии со средней школой студенты приходят в 
университет с тем, чтобы учебное заведение 
структурировало их день. Расписание занятий в 
значительной степени освобождает от необходи-
мости заботиться о планировании учебной дея-
тельности. Кроме того, регулярное пребывание 
в стенах alma mater прививает студентам корпо-
ративную культуру, дух учебного заведения. Это 
облегчает для преподавателя задачу мотивации, 
которая является важной составляющей успеш-
ного обучения.

Что касается дистанционного курса, на пер-
вый взгляд, он, так же как и традиционный, со-
стоит из лекций, семинаров, домашних заданий 
и мероприятий по оценке полученных знаний. 
Однако есть особенности.

1. Лекции предоставляются в аудио-,  
видео- или текстовом формате. Студенты сами 
выбирают время для изучения материала. При 
этом лекции доступны для повторного просмо-
тра (или прочтения). Учащиеся могут обращать-
ся к ним в любое время, включая время сдачи 
экзаменов.

2. Семинары приобретают форму онлайн-
конференций. Кроме решения привычной за-
дачи практических занятий, они призваны вос-
полнить дефицит коммуникации студентов с 
преподавателем и между собой. Учащиеся пред-
ставляют и обсуждают свои работы, задают во-
просы преподавателю.

3. Задания для самостоятельного изуче-
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ния дают студентам возможность проверить, 
насколько хорошо они усвоили курс, но тре-
буют мотивации и самоорганизации для их  
выполнения.

4. Оценка знаний – это контрольная рабо-
та, экзамен или зачет, которые учащиеся сдают 
онлайн, располагая полным доступом ко всем 
справочным и учебным материалам, чего, как 
правило, не бывает при экзамене в аудитории.

Исходя из перечисленных особенностей 
дистанционного обучения, рассмотрим ряд важ-
ных моментов, на которые следует обратить 
внимание при составлении программы и прове-
дении онлайн-курса.

Прежде всего необходимо определиться с 
целями курса. Важно не просто научить чему-
нибудь созвучному с названием курса, важно, 
чтобы студенты понимали, для чего им нужны 
эти знания и умения, как они смогут их приме-
нить. Такой подход к постановке целей (а следо-
вательно, и к подготовке курса в целом) способ-
ствует мотивации учащихся.

Исследования показывают, что студенты 
могут иметь различную мотивацию для полу-
чения образования [2]. Это может быть про-
фессиональная мотивация, мотивация личного 
саморазвития, мотивация к получению знаний, 
мотивация соблюсти традиции (стереотипы), 
приобрести социальный статус.

От мотивации студентов зависит эффектив-
ность обучения [4]. Наилучших успехов, как 
правило, достигают те, кто стремится к профес-
сиональному росту и личному саморазвитию. 
Такие студенты формулируют личные цели об-
учения, планируют свое время, способны зани-
маться самостоятельно.

Для того чтобы курс мотивировал студен-
тов, преподаватель должен понимать основы 
когнитивных процессов и строить программу от 
простого к сложному. Целью должно быть полу-
чение полезных знаний и навыков.

В соответствии с опубликованной группой 
исследователей в 2001 году пересмотренной 
таксономией Блума [3], при обучении можно 
выделить следующие этапы когнитивного про-
цесса: запоминание, понимание, применение, 
анализ, оценка, создание. Первые три этапа 
обыкновенно относят к задачам низкого уровня, 
следующие три – к задачам высокого уровня. 
Вне всякого сомнения, наибольшую ценность 
имеют навыки анализировать и оценивать вещи, 
относящиеся к изучаемому курсу, а также созда-

вать новое на основе усвоенных знаний.
Безусловно, при составлении программы 

курса следует принимать во внимание тот не-
оспоримый факт, что многие люди испытывают 
трудности с самоорганизацией и планированием 
[1] даже в том случае, когда они мотивированы. 
Необходимо исключить из дистанционного кур-
са все «лишнее», все, что включено в него «на 
всякий случай», все, что не способствует полу-
чению знаний и умений в соответствии с целями 
курса [5].

Следующей важной задачей преподавателя 
при онлайн-обучении является выстраивание 
взаимоотношений с учащимися, так как это при-
ходится делать «через экран». Тем не менее при 
должном внимании к этому вопросу дистанци-
онное обучение не препятствует налаживанию 
взаимодействия в учебной группе.

Несмотря на отсутствие очного общения, 
преподаватель может поддерживать эффектив-
ную обратную связь со студентами. Полезно 
определить формат коммуникации, при котором 
преподаватель будет давать консультации без 
оценки знаний студента [4]. Это общение не бу-
дет таким формальным, как на лекциях и семи-
нарах, когда студенты опасаются, что их вопро-
сы и высказывания отразятся на отметках.

В рамках общения преподаватель должен 
обращать особое внимание на то, чтобы студен-
ты классифицировали полученные знания [4]. В 
учебном курсе должно быть выделено достаточ-
но времени на то, чтобы знания были «обработа-
ны и разложены по полочкам».

И наконец, что касается оценки результа-
тов, необходимо учитывать различия студентов 
в менталитете и темпераменте, которые более 
ярко проявляются при дистанционном обучении 
в силу индивидуального подхода к планирова-
нию. С одной стороны, каждый может усваивать 
материал в том режиме, который ему наиболее 
комфортен, с другой – это затрудняет оценку 
знаний.

Очевидно также, что при дистанционном 
обучении не имеют смысла тестовые задания, 
рассчитанные на проверку памяти. Ведь у сту-
дентов во время онлайн-тестирования есть пол-
ный доступ к учебным материалам.

На самом деле, тесты на проверку памяти 
имеют не слишком большую ценность и при 
обычном обучении. Они позволяют проверить 
только достижение целей в отношении задач 
низкого уровня [3].
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При оценке результата важно составить во-
просы так, чтобы ответы на них не были цита-
тами из учебных материалов. Студенты должны 
сформулировать ответы самостоятельно на ос-
нове полученных знаний. При этом они могут 
свободно пользоваться всеми имеющимися в их 
распоряжении материалами [5].

Одни учащиеся справляются с заданиями 
быстрее, другие – медленнее. Не всегда это свя-
зано с качеством усвоения материала. Некото-
рые студенты не могут остановиться в погоне за 
идеальным результатом. В условиях отсутствия 
очного контакта преподаватель не всегда может 
распознать причины и дать своевременные на-
ставления таким студентам. Выходом из поло-
жения может быть сочетание заданий, требую-
щих длительного выполнения со «шлифовкой» 
результатов, и заданий-скетчей, требующих 
быстрых набросков решения в ограниченное  
времени.

Завершая разбор темы оценки результатов, 
затронем вопрос проверки знаний и умений, со-
ответствующих этапу «создание» [3]. Здесь пре-
подавателям следует избегать ловушки, которая 

ведет к подмене понятий. Так, на первый взгляд, 
задание сделать презентацию или тематический 
сайт на изучаемую тему выглядит современ-
ным, технологичным и созидательным. Но оно 
не будет проверкой способности студентов «соз-
давать», если только это не проверка по итогам 
курса по дизайну сайтов.

Резюмируя изложенное, нужно отметить, 
что особенности дистанционного обучения не 
позволяют напрямую перенести программу кур-
са в онлайн без потери качества обучения и без 
искажений при оценке результатов. Разработка 
дистанционного курса требует от преподавате-
ля больше времени, часто отхода от привычных 
схем и шаблонов, иногда трудного поиска реше-
ний. Однако грамотно составленный и прове-
денный онлайн-курс не только повышает каче-
ство образования, но и закладывает у студентов 
основы для последующего непрерывного обра-
зования на протяжении всей жизни.

В заключение заметим, что некоторые из 
подходов, описанных в статье, могут быть эф-
фективно использованы и при традиционных 
формах обучения.
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Аннотация: Целью статьи является подго-
товка будущих учителей музыки с позиции це-
лесообразности использования в рамках педаго-
гической практики специальной серии заданий, 
направленной на развитие творческого вообра-
жения у младших школьников. Для достижения 
поставленной цели были решены следующие за-
дачи: накопление музыкально-слухового опыта 
у младших школьников; обучение детей творче-
ской импровизации в учебно-образовательном 
процессе; развитие у них способности к фанта-
зии и самовыражению средствами музыкально-
го языка. Гипотеза исследования построена на 
предположении о том, что развитие творческого 
воображения у младших школьников будет эф-
фективным, если подготовка будущих учителей 
музыки будет осуществляться с опорой на из-
учение ими теорий о раскрытии творческого по-
тенциала учащихся на уроках музыки средства-
ми импровизации и использования основных 
положений этих теорий на практике. Методами 
исследования данной работы являются система-
тизация и обобщение теоретических и практиче-
ских аспектов отечественных музыкальных тео-
рий об использовании импровизации на уроках 
музыки как способа, пробуждающего у ребенка 
интерес к творчеству. Достигнутые результаты: 
использование специально разработанной серии 
заданий в рамках педагогической практики по-
зволило активизировать работу младших школь-
ников, развить у них способность музыкально- 

творчески мыслить, создавать собственные  
композиции.

 

О влиянии искусства на развитие творче-
ской активности личности указывали многие ис-
следователи, как отечественные, так и зарубеж-
ные (Л.С. Выготский, А. Пуанкаре, Б.М. Теплов, 
Е.П. Торранс и другие). По их мнению, разви-
вать творческое воображение следует с раннего 
детства, поскольку данный период характеризу-
ется раскрепощенностью детей, эмоциональной 
отзывчивостью, стремлением к познанию. Все 
это в полной мере относится к музыкальному 
искусству и школьным урокам музыки. Именно 
уроки музыки способствуют развитию творче-
ского воображения у учащихся младших клас-
сов. Главная функция в этом процессе отводится 
учителю музыки, поскольку именно от его уме-
лой организации учебно-образовательного про-
цесса зависит возникновение интереса к музы-
кальному творчеству у детей. 

Подготовка будущего учителя музыки к 
проведению урока осуществляется в рамках 
изучения дисциплины «Теория и методика му-
зыкального образования» и прохождения педа-
гогической практики. «Острая потребность в 
учителях новой формации предполагает переход 
на новый уровень качества современного обра-
зования, модернизацию подготовки студентов к 
их профессиональной деятельности в соответ-
ствии с новыми образовательными тенденциями, 
особенно в период педагогической практики»  
[4, с. 76]. Именно на этих дисциплинах следует 
готовить студентов к практической деятельно-
сти, воспитывать у них интерес к своей будущей 
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профессии, формировать необходимые для пе-
дагогической деятельности профессиональные 
компетенции. Важно, чтобы будущие учителя 
музыки овладели арсеналом специальных мето-
дов и приемов, способствующих формированию 
у детей фантазии, творческого воображения, 
могли соответствующим образом организовать 
музыкально-звуковую среду. 

Для развития творческого воображения не-
обходимо создать предметную среду, внутри 
которой ребенок будет иметь возможность вооб-
ражать, придумывать и творить. Чтобы ребенок 
мог в окружающей действительности самосто-
ятельно находить и выделять проблемные си-
туации и задачи, его деятельность должна быть 
соответственным образом организована. Однако 
без главного действующего лица в процессе об-
учения – творческой личности учителя – даже 
прекрасно организованная предметная среда 
останется мертвой [5]. 

В соответствии с определением Б.М. Тепло-
ва, под творческим воображением мы понима-
ем «самостоятельное создание новых образов, 
включенное в процесс творческой деятельности, 
т.е. деятельности, дающей в результате ориги-
нальные и ценные продукты» [6, с. 118–119].

Л.С. Выготский выделяет в воображении 
ребенка внешнюю и внутреннюю субъектив-
ные зависимости. Первая заключается в том, 
что всякое создание воображения строится из 
элементов, взятых из действительности и со-
держащихся в прежнем опыте ребенка. Вторая 
проявляется в стремлении эмоций воплотиться 
в известные образы, соответствующие этому 
чувству. Эмоция при этом как бы обладает спо-
собностью подбирать впечатления, мысли и об-
разы, которые созвучны настроению ребенка в 
данную минуту [1].

На основе внешней, практической деятель-
ности у ребенка складывается и особая вну-
тренняя деятельность – деятельность аффек-
тивно-образного воображения, являющегося, 
по определению Л.С. Выготского, «вторым вы-
ражением» человеческих эмоций, в процессе ко-
торого они не только проявляются, но и транс-
формируются, развиваются [2, с. 60].

Именно уроки музыки позволяют ребен-
ку в полной мере проявить внешнюю и внут- 
реннюю стороны творческого воображения. 
Поскольку музыка как система специальных 
обозначений представляет собой текст, в кото-
ром зашифрована музыкальная информация, 

то восприятие его ребенком и распознавание 
эмоционально-образного смысла связаны с 
внешней стороной творческого воображения. 
Внутренняя сторона воображения связана с про-
явлением эмоциональной реакции ребенка на 
воспринимаемое музыкальное произведение, с 
индивидуальной интерпретацией музыкального  
образа.

Важное значение в формировании твор-
ческого воображения на уроках музыки име- 
ет художественно-импровизационная деятель-
ность детей, так как в данном виде деятельно-
сти учащиеся могут в полной мере проявить 
свои музыкальные способности, музыкальное 
мышление, фантазию. «Музыка – искусство, 
и как искусство познается не теоретически, а  
духовно-практически» [3, с. 105]. 

В формировании творческого воображения 
у младших школьников на основе различных 
видов импровизации важно соблюдать логиче-
скую последовательность в их использовании в 
учебно-образовательном процессе. Так, самы-
ми доступными для детей младшего школьного 
возраста являются двигательно-слуховые им-
провизации, которые соответствуют психолого- 
педагогическим особенностям детей. В про-
цессе восприятия музыки младшие школьники, 
как правило, проявляют эмоционально-двига-
тельную реакцию, сопровождая звучание не-
сложными движениями – покачиванием, под-
скоками и т.д. Для использования данного вида 
импровизации детям можно предложить соз-
дать пластический этюд «Листья падают». Под 
плавную, волнообразную музыку дети должны 
подобрать движения, передающие скольжение 
предмета. Затем задание усложняется: «Подул 
ветер» – дети должны почувствовать смену на-
строения музыки и изменить движения. Далее 
детям можно предложить создать двигательные 
импровизации под музыку вступления «Океан-
море синее» к опере «Садко» Н.А. Римского- 
Корсакова и передать в характере движений об-
раз волнующегося моря. Также можно предло-
жить прослушать три разнохарактерных марша 
«Марш Черномора», «Прощание славянки», 
«Триумфальный марш» и передать в движениях 
характерные особенности музыкального образа 
в этих произведениях. 

После того как дети научились этому виду 
импровизации, учитель может приступить к об-
учению детей ритмическим импровизациям. 
Целью данного вида импровизации является 
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развитие у детей чувства ритма, равномерной 
пульсации и акцентуации. При выполнении 
ритмических импровизаций следует использо-
вать элементарные музыкальные инструмен- 
ты – барабан, бубен, трещетку и т.д. С их по-
мощью дети создают ритмический аккомпане-
мент к разученным песням. Для выполнения 
данного вида импровизации учитель предлагает 
младшим школьникам прочитать стихотворение  
К. Чуковского «Доктор Айболит» и найти в нем 
вопросы, которые повторяются. Далее следу-
ет прохлопать ритмический рисунок вопроса и 
найти в нем длинные и короткие длительности. 
Затем можно предложить детям создать ритми-
ческий аккомпанемент к ранее разученной пес-
не. Для выполнения этого задания класс делится 
на две группы. Одна из них исполняет песню, а 
другая негромко исполняет определенную рит-
мическую фигуру на каком-либо элементарном 
инструменте. Такой «аккомпанемент» улучшает 
выполнение поющими ритмического рисунка 
песни, а общее ее исполнение обогащается но-
вой «краской». 

После того как дети научились создавать 
двигательно-слуховые и ритмические импро-
визации, можно приступить к обучению их бо-
лее сложному виду – вокальным импровизаци-
ям. Этот вид является самым активным видом  
музыкально-практической деятельности детей 
и направлен на развитие вокального творчества 
ребенка, его способности в собственном ис-
полнении отображать эмоционально-образный 
смыл произведения. 

Начинать обучение этому виду импрови-
зации следует со свободных импровизаций- 
досочинений. Так, например, учитель исполняет 
знакомую детям попевку несколько раз, каждый 
раз пропевая фразу по-новому, и просит одного 
из учащихся завершить ее, предложив собствен-
ную мелодию. После того, как учащиеся осво-
или данный вид импровизации, можно приме-
нить распространенный игровой прием «Эхо». 

Учитель поет мелодическую фразу со словами 
и просит учеников повторить ее, а затем предла-
гает школьникам сочинить свой вариант и про-
петь его. Такое свободное фантазирование ме-
лодических линий учениками на уроках музыки 
способствует развитию у детей звуковысотного 
слуха, музыкального мышления, фантазии, ин-
туиции, способности к самовыражению сред-
ствами музыкального языка. Выполняя данные 
импровизации, школьники учатся подбирать 
элементы музыкального языка в соответствии с 
эмоционально-образным содержанием сочиняе-
мой ими композиции.

Таким образом, включение импровизаций 
в учебно-образовательный процесс на уроках 
музыки направлено не столько на достижение 
результата, создание новых композиций, обра-
зов, сколько на сам процесс творческого разви-
тия ребенка. Участвуя в творческом процессе, 
учащиеся находятся в состоянии поиска соб-
ственного варианта выражения музыкального 
образа в соответствии с его характером. Под-
бирая определенные средства выразительности 
для импровизаций, школьники учатся модели-
ровать музыкальную эмоцию, раскрывать эмо-
ционально-образный смыл с помощью жестов, 
ритмического аккомпанемента, мелодической 
линии. Осуществляя перевод музыкального об-
раза в другой художественный ряд, дети при-
ходят к осознанию многозначности толкования 
образа, его субъективного понимания. Создавая 
импровизации, учащиеся могут ощутить себя 
творцами, раскрывая тем самым свой творче-
ский потенциал. Исходя из этого, при подготов-
ке будущих учителей музыки к формированию 
творческого воображения у младших школьни-
ков необходимо особое внимание уделять прие-
мам и способам, направленным на активизацию 
практической деятельности детей, на развитие у 
них фантазии, самовыражения, интуиции, твор-
ческих способностей в различных видах музы-
кальной деятельности. 
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ОБУЧЕНИЕ УСТНОМУ ОБЩЕНИЮ НА ЗАНЯТИЯХ  
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

(НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

Ключевые слова: устная речь; аудирование; 
упражнения; речевая разминка; игры; неязыко-
вой факультет; технический вуз.

Аннотация: Статья посвящена вопросу об-
учения устной речи при обучении иностранно-
му языку студентов технического вуза. Целью 
работы является анализ возможности обучения 
устному общению студентов неязыковых специ-
альностей. В статье акцентируется внимание на 
сущности устного общения и обучении говоре-
нию. Описываются коммуникативные упражне-
ния (подготовительные и собственно речевые). 
Приводятся варианты упражнений с использова-
нием традиционных приемов (расширяющиеся 
синтагмы, речевые игры, ролевые игры, исполь-
зование интернет-ресурсов, речевая разминка, 
работа с таблицами, содержащими фактический 
материал и другие). Научная новизна заключа-
ется в описании упражнений, направленных на 
подготовку к устному общению и на реализацию 
коммуникативных умений студентов на разных 
этапах обучения иностранному языку студентов 
неязыковых факультетов. В результате описаны 
варианты реализации коммуникативных умений 
студентов неязыковых факультетов. 

 

Рассматривая широкий круг методологи-
ческих и лингвистических аспектов изучения 
иностранного языка на различных уровнях язы-
ковой подготовки студентов технических вузов, 
нельзя оставить без внимания обучение устному 
общению. 

Известно, что целью обучения иностран-
ным языкам в неязыковых вузах является дости-
жение уровня, достаточного для практического 
использования иностранного языка в будущей 

профессиональной деятельности, что предпо-
лагает возможность использовать иностранный 
язык как средство профессионального общения. 

Доказано, что устное общение – это дву-
сторонний процесс, включающий аудирование 
и говорение. Обучая говорению, необходимо 
помнить о разных механизмах порождения этих 
двух видов речевой деятельности. Аудирова- 
ние – это рецептивный вид, цель которого – 
восприятие и понимание устной речи. Говоре- 
ние – это продуктивный вид речевой деятель-
ности. Оба эти процесса взаимозависимы и 
взаимосвязаны. Большинство методистов под-
разделяет коммуникативные упражнения на 
подготовительные и собственно речевые [2]. 

Подготовительные упражнения направлены 
на повторение слов, словосочетаний, фраз, тек-
стов. Этот тип упражнений является базовым, 
так как он способствует отработке таких важных 
механизмов аудирования, как речевой слух, па-
мять, артикулирование, вероятностное прогно-
зирование.

Особое место в подготовительных упражне-
ниях занимают такие упражнения, как повторе-
ние расширяющихся синтагм («снежный ком»), 
например: 1) Alessandro Volta was an Italian;  
2) Alessandro Volta was an Italian professor of 
physics; 3) Alessandro Volta was an Italian professor 
of physics in the University of Pavia; 3) Alessandro 
Volta, an Italian professor of physics in the University 
of Pavia, established the true source of the electric 
current; 4) Alessandro Volta, an Italian professor of 
physics in the University of Pavia, established the 
true source of the electric current and demonstrated 
that it could be produced by the action of dissimilar 
metals; 5) Alessandro Volta, an Italian professor of 
physics in the University of Pavia, established the 
true source of the electric current and demonstrated 



107

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 10(127) 2021
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

that it could be produced by the action of dissimilar 
metals without the presence of animal tissue of any 
sort. Подобные готовые синтагмы можно заучи-
вать и повторять в начале занятия как фонети-
ческую разминку, а также предлагать студентам 
составить свои синтагмы на заданную тему и 
разучивать наиболее интересные всей группой.

При работе с аудированием и отечественные 
и зарубежные методисты традиционно предла-
гают разделить работу над текстом на три этапа. 

Так, Е.Н. Соловова выделяет этапы до про-
слушивания, во время прослушивания, после 
прослушивания; Г.В. Рогова – предварительный 
инструктаж и предваряющее задание, процесс 
восприятия аудиосообщения, задания, контро-
лирующие понимание [5; 4].

В зависимости от вида аудирования (гло-
бальное, селективное, детальное) можно вы-
брать то или иное упражнение:

1) прослушать и понять общее содержание;
2) определить тему прослушанного, пред-

ложить заголовок аудиофрагмента;
3) записать опорные (ключевые) слова, со-

ставить план, блок-схему;
4) передать содержание на родном языке;
5) передать содержание на английском язы-

ке, используя материал упражнения 4.
Выбор того или иного речевого упражнения 

зависит от цели конкретного занятия или его 
этапа.

На этапе формирования навыков говорения 
в конце темы можно использовать упражнение 
«рассказ по цепочке», т.е. когда один студент 
строит первое высказывание, а остальные по-
следовательно его продолжают, соблюдая логи-
ческую связь, при этом задействованы процессы 
аудирования, воспроизведения и порождения ре-
чевого (текстового) фрагмента.

С целью формирования навыков говорения 
в процессе работы со студентами технического 
факультета можно использовать такие упражне-
ния, как: 

1) Read English idioms with the word “steam” 
and try to explain their meaning. Give Russian 
equivalents if there are any: IDIOMS: run out of 
steam; get/pick up steam; let/blow off steam; 

2) Role-Play an international conference and 
discuss Pros and cons of Nuclear Energy at modern 
stage of Society Development. 

На этапе подготовки к ролевой игре необхо-
димо выучить со студентами фразы и устойчи-
вые выражения, например: 

– Giving reasons (Sometimes when we give 
opinions, we may want to give a reason): Firstly…; 
Secondly….; One reason is….; Another is….; To 
start with…; Added to that….; For one thing…;

– Interrupting (Sometimes, if we are 
exchanging opinions with other people, we may 
want to interrupt them politely): Excuse me. Can 
I just say….?; Could I come in here…?; Sorry to 
interrupt but…. Yes, but…;

– Stopping someone from interrupting you: If 
you’d let me finish…; Just a minute…

Игры на иностранном языке имеют не-
маловажное значение в формировании навыков 
устного общения. Игры помогают студентам 
понимать смысл однократного высказывания, 
развивать слуховую реакцию в процессе ком-
муникации, учат студентов употреблять изучен-
ную лексику в ситуациях, приближенных к есте-
ственным. 

Использование речевых игр особенно важ-
но для студентов первого года обучения в вузе. 
Среди первокурсников часто проявляется стес-
нительность, обусловленная страхом показаться 
некомпетентным по причине недостаточного 
уровня готовности к иноязычной коммуника-
ции. Известно, что игра развивает воображение, 
побуждает к поиску неординарных решений и 
помогает снимать усталость, что особенно важ-
но в условиях обучения в вузе. Кроме того, ис-
пользование игры позволяет одинаково успешно 
вовлекать всех студентов независимо от их уров-
ня знаний и психолого-педагогических особен-
ностей [1–3]. 

Иногда можно использовать такие игры, как 
«Simon says…» (Саймон говорит…). Они помо-
гают студентам расслабиться, например после 
сложной контрольной. Кроме того, аутентичные 
игры способствуют формированию межкультур-
ной компетенции. 

В условиях дефицита времени на аудитор-
ных занятиях задания на аудирование, предпола-
гающие многократное прослушивание, рекомен-
довано задавать для самостоятельной работы, 
когда студенты могут заниматься в комфортной 
обстановке и в удобном им режиме.

На первом этапе можно предлагать короткие 
популярные видео и несложные задания к ним. 
Примером может служить упражнение, исполь-
зуемое при обучении английскому языку студен-
тов факультета теплоэнергетики и теплотехни-
ки в рамках темы Термоэлектрический эффект:  
Ex. ... Watch the video and do the tasks: 
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1) Electricity from heat: Seebeck Effect 
in action (8.22): https://m.youtube.com/
watch?v=cEZ9wUbu1R8;

 2) Thermoelectric Effect Demonstrator: 
https://www.youtube.com/watch?v=eG_PLY6C2bU 
(3.03).

1. Using a Thermoelectric Effect 
Demonstrator, we can see the Seebeck Effect in 
action. Explain what the Seebeck effect is, how it 
can be used to your group-mate / group. 

2. Switch off the sound and voice one of two 
videos in your own words. 

3. Explain the difference between the Seebeck, 
Peltier, and the Thomas effect.

В профильной литературе студенты часто 
сталкиваются с графическим представлением 
информации, например таблицами. В качестве 
подготовки к работе с таблицами можно исполь-
зовать следующие задания. 

Ex. … Analyze the tables 1 and 2 and make 
generalizations about the data. Use the plan given 
below. 

Plan.
 1. What the table shows. 2. What the numbers 

represent. 3. Make а thesis (а statement or аn 
opinion that is presented with evidence in order to 
prove that it is true). 4. Support your thesis. 5. Make 
аn appropriate conclusion. 

Use the phrases: 
The table shows ... А wide range in the 

percentage ... A number of ... According to the  
data ... If to compare ... We саn sum uр ...

На занятиях в техническом вузе, так же как 
в других вузах, нельзя пренебрегать речевой 

разминкой. Речевая разминка (Warming-Up) не-
обязательно планируется специально и может 
использоваться в начале урока (например, об-
судить погоду, предстоящие или прошедшие 
занятия, сделать комплимент по поводу новой 
прически), в течение урока нужно поощрять 
студентов общаться на английском языке (фра-
зы для того, чтобы попросить разрешение вый-
ти, переспросить, уточнить, пожелать здоровья  
и др.) и в конце занятия (попрощаться, по-
желать удачи). Все эти этикетные детали по-
могают создать атмосферу комфорта на заня-
тии и сделать общение на иностранном языке  
привычным.

Обобщая сказанное, можно резюмировать, 
что деление упражнений в соответствии с фор-
мируемыми механизмами условно, поскольку 
устная речь – это единый, спонтанный процесс, 
в ходе которого учащиеся осуществляют все 
действия смысловой переработки информации. 
В целом упражнения должны быть основаны на 
осознаваемой студентами аналитико-синтетиче-
ской деятельности, в результате выполнения ко-
торой формируются и развиваются механизмы 
аудирования и говорения.

Понимание вышеобозначенного поможет 
преодолеть основные трудности, с которыми 
сталкиваются преподаватели при обучении уст-
ному общению студентов неязыковых вузов.

Представленный в статье материал дает 
предпосылки для дальнейшего, более деталь-
ного исследования вопроса изучения возмож-
ностей обучения устному общению студентов 
технических вузов. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ 

Ключевые слова: качество подготовки; сете-
вая форма; высшее образование; студент; рабо-
тодатель; научная организация; оценка качества.

Аннотация: Актуальность: сетевая фор-
ма реализации образовательных программ 
(СФРОП) направлена на объединение ресурсов 
нескольких организаций в интересах повыше-
ния качества подготовки. Однако при аккреди-
тации оцениваются преимущественно условия 
организации учебного процесса. Цель: выявить 
направления повышения качества подготовки 
студентов при СФРОП. Задачи: обобщить пер-
спективы и проблемы использования СФРОП 
в интересах качества; предложить способы 
диагностики и повышения качества. Методы: 
анализ, синтез, аналогия, установление законо-
мерностей. Результат: систематизированы огра-
ничения и возможности обеспечения качества 
подготовки студентов при СФРОП; предложе-
ны инструменты диагностики качества и его  
изменений.

 

Сетевая форма реализации образователь-
ных программ закреплена в российском законо-
дательстве как возможность участия нескольких 
организаций в совместной подготовке обуча-
ющихся по одной образовательной программе 
для эффективного привлечения уникальных 
ресурсов каждого участника [5]. В случае под-
готовки студентов вузов технико-технологиче-
ской направленности в СФРОП могут быть за-
действованы как образовательные организации, 
так и научные или производственные предпри-
ятия. В таком случае учебный план программы 
подготовки студентов (отдельные дисциплины, 
модули, научно-исследовательская работа, прак-
тики и т.д.) распределяется между различными 

участниками сетевого образовательного процес-
са, а их отношения закрепляются договором о 
СФРОП.

Достаточное число исследований демон-
стрирует наличие ряда предпосылок повыше-
ния качества подготовки при СФРОП: возмож-
ность гибкого перестроения учебного процесса 
под потребности рынка и работодателей за счет 
использования уникального опыта различных 
организаций; повышение конкурентоспособ-
ности программ подготовки в условиях борьбы 
за ресурсы и студентов за счет синергии от ко-
операции и сотрудничества; практико-ориенти-
рованность программ обучения под современ-
ные проблемы отрасли, организации, региона  
и т.д. [3].

Проблемой остается организация диагно-
стики улучшения качества при СФРОП на прак-
тике. Так, традиционные аккредитационные 
процедуры в значительной степени направлены 
на оценку материально-технического и учебно-
методического обеспечения процесса подготов-
ки, т.е. качества условий его реализации [5], и 
практически не оценивают качество подготовки 
выпускника во взаимосвязи с потребностями 
обучающихся и будущих работодателей. Важно 
отметить, что положения о СФРОП, принятые 
в вузах, прямо указывают, что при партнерстве 
образовательных учреждений каждое из них 
индивидуально отвечает за качество подготов-
ки в рамках своих модулей или дисциплин, в 
соответствии с государственными и собствен-
ными требованиями к качеству. При этом к  
научно-производственным компаниям-участни-
кам, не имеющим лицензии на образовательную 
деятельность, но участвующим в партнерстве, 
также предъявляются требования соблюдения 
стандартов, учебного графика, материально-
технического и методического сопровождения 



111

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 10(127) 2021
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

[4]. Однако вопросы диагностики качества и 
на ее основании перспективы повышения каче-
ства подготовки при СФРОП остаются дискус- 
сионными.

Качество образования включает как про-
цессный компонент, коррелирующий с аккре-
дитационной оценкой условий обеспечения 
подготовки, так и результативный компонент, 
в настоящее время предполагающий оценку 
сформированности компетенций как элемента 
качества подготовки выпускника. В аккредита-
ционных процедурах оценка сформированности 
компетенций проводится посредством тестиро-
вания, которое не может в полной мере являться 
инструментом диагностики качества и служить 
источником его улучшения. Также проводится 
аккредитационная экспертиза учебно-методиче-
ского обеспечения качества, включающая: пере-
чень компетенций и этапы их развития; показа-
тели, критерии шкалы их оценивания; типовые 
задания для контроля знаний, умений и навыков; 
методические материалы по оценке; что также 
не может напрямую отражать результативность 
подготовки. 

В этой связи необходимым остается по-
строение эффективной системы управления ка-
чеством при СФРОП, направленной на удовлет-
ворение потребностей и целей индивидуумов 
или компаний, заинтересованных в результатах 
образовательной деятельности [1]. Соответ-
ственно, важно учитывать целевой характер ди-
агностики прогресса студентов в направлении 
заданных результатов с фиксацией динамики из-
менений при сетевой подготовке относительно 
традиционного освоения студентами програм-
мы в рамках одного учреждения образования. 
Наличие выстроенных технологий мониторин-
га результатов подготовки, самообследования 
деятельности, системы менеджмента качества 
у каждого из участников СФРОП не гаранти-
рует получения лучшего качества подготовки 
от их интеграции. Необходимо поддерживать 
итеративность совершенствования качества при 
СФРОП на основе обратной связи от всех участ-
ников образовательного процесса и потенциаль-
ных работодателей.

Отмеченные проблемные вопросы и ограни-
чения применения СФРОП в интересах качества 
подготовки создают основу для трансформации 
простого сотрудничества партнеров по СФРОП 
в результативное взаимодействие с синергети-
ческим эффектом. Диагностика и повышение 

качества подготовки студентов при новой форме 
взаимодействия, формирующейся от запросов 
рынка, требуют снижения роли бюрократиче-
ских процедур по подготовке студента с набо-
ром стандартных компетенций и доминирования 
адаптивных методов управления для подготовки 
студента с компетенциями, ожидаемыми работо-
дателями.

Следовательно, необходимо избегать про-
стого разделения блоков освоения програм-
мы между организациями-участниками, даже 
вследствие наличия у каждого особой, необхо-
димой для технико-технологической подготовки 
студента уникальной материально-технической 
базы. Управление качеством требует в первую 
очередь формирования набора ожидаемых уни-
кальных результатов подготовки, под которые 
формируются специфические цели, достижение 
которых возможно именно при СФРОП. Далее, 
согласно классическим законам менеджмен-
та необходимо разработать новую структуру, в 
случае СФРОП – матричного типа, горизонталь-
ные взаимоотношения в которой способству-
ют достижению образовательных результатов 
эффективнее, чем в единичной иерархической  
организации.

Очевидно, что в образовательном стандар-
те при СФРОП необходимы изменения в части 
формируемых особых знаний, умений, навыков, 
путей их достижения и итоговых компетенций  
относительно стандартов по традиционным на-
правлениям, реализуемым единичным вузом. 
Как следствие, учебный план, рабочие програм-
мы и другое документационное обеспечение 
образовательного процесса потребуют коррек-
тировок. Новое структурно-документационное 
оформление процессов закономерно приведет 
к новым формам коммуникаций, как в части 
управления при сетевом образовании, так и в 
части взаимодействия с обучающимися и ра-
ботодателями в виде новых диалоговых форм 
для получения обратной связи и внесения кор-
рекции в процесс обучения. Целесообразной 
представляется не только оценка качества под-
готовки в виде традиционных срезов знаний, но 
и разработка инструментов и индикаторов для 
оценки прогресса студентов в плане самореали-
зации, познавательной активности, инновацион-
ного и практико-ориентированного мышления 
при выполнении уникальных научных, проект-
ных, творческих работ, возможных именно при 
СФРОП.
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Особое влияние на качество подготовки ока-
зывает координационно-педагогический ком- 
понент [1], а именно особые педагогические 
технологии, методики, необходимые и доста-
точные именно для целей конкретной сетевой 
программы. Для каждой программы в СФОРП 
следует оценить эффективность применения 
интерактивных и дистанционных технологий, 
электронных средств обучения, проектных и 
игровых методов и т.д. и их влияние на дости-
жение целей обучения и улучшение качества  
подготовки.

Диагностика изменений качества при 
СФОРП при отсутствии прямой корреляции 
аккредитационных индикаторов, качества под-
готовки и недостаточной проработанности ак-
кредитационных процедур для сетевых форм  
может производиться с применением известных 
инструментов контроля качества, служащих 

основой для выявления узких мест и принятия 
решений по улучшению подготовки. Это могут 
быть: контрольные листки/карты с содержа-
нием показателей и критериями оценки; при-
чинно-следственные диаграммы с выявлением 
взаимосвязи влияния факторов на качество под-
готовки; гистограммы распределения отдельных 
контролируемых параметров или оценочных 
показателей; диаграмма Паретто для выявления 
технологий и методов подготовки, в наибольшей 
степени влияющих на качество, и т.д. [2].

Таким образом, приведены ограничения и 
возможности использования СФРОП в интере-
сах качества. Выявлено, что повышение каче-
ства подготовки при СФРОП требует изменений 
в целеполагании, структуре, документации, ком-
муникациях, методах и технологиях подготовки, 
а также требует диагностики эффекта от коопе-
рации для улучшения качества. 
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Аннотация: В 2021 году в России за ко-
роткий срок произошли два резонансных пре-
ступления, связанных с вооруженными на-
падениями на учебные заведения. В связи с 
участившимися случаями скулшутинга авторы 
проанализировали труды исследователей на эту 
тему и выявили психологические предпосылки 
и причины нападений школьников и студентов 
на учебные заведения.

 

Последнее десятилетие СМИ по всему миру 
все чаще сообщают о случаях вооруженного 
нападения обучающегося (нескольких обучаю-
щихся) на школьников (студентов) и препода-
вателей внутри образовательного учреждения. 
Это явление получило название скулшутинга 
(от англ. school – школа, shooting – стрельба). 
Самый известный случай скулшутинга произо-
шел в 1999 году в штате Колорадо (США), когда 
двое учеников убили 13 и ранили 24 человека 
в своей школе. По названию школы, в которой 
произошло нападение, случаи скулшутинга так-
же часто называют «колумбайном». 

Л.А. Гончаров как одну из причин участив-
шихся инцидентов стрельбы в школах называет 
образование субкультуры так называемых ко-
лумбайнеров. Последователи этой субкультуры 
создают сообщества в социальных сетях, слуша-
ют музыку своих «героев», стараются одеваться, 
как они, в особо радикальных случаях колум-
байнеры пытаются повторить действия кумиров 
[1]. Так, известно, что Владислав Росляков, по-
дозреваемый в устройстве массового расстрела 
в Керченском политехническом колледже, в по-

следовательности действий и во внешнем виде 
подражал одному из убийц, а именно Эрику 
Харрису. Михаил Пивнев, совершивший напа-
дение на образовательный центр в Ивантеевке, в 
социальных сетях сравнивал себя со вторым «ко-
лумбайнером», а именно Диланом Клиболдом. 
Как причины популярности таких сообществ  
Л.А. Гончаров отмечает активность жертв 
школьного буллинга и недостаток внимания 
взрослых (родителей, учителей). Причины же 
нападений как таковых, по мнению Гончарова, 
разнятся: в каких-то случаях это психические 
проблемы, в других – ключевым является вли-
яние семьи или политические, общественные, 
религиозные взгляды убийцы.

Е.В. Кравченко и А.Б. Кодзов, рассматривая 
личность будущего скулшутера, отмечают такие 
предпосылки для совершения им преступления, 
как тщеславие, желание остаться в истории, 
«красиво уйти из жизни», и, кроме того, уже 
упомянутые ранее буллинг и желание подражать 
преступникам из Колумбайна. По мнению авто-
ров, в последние годы усиливаются негативные 
тенденции, связанные с массовым вовлечением 
подростков в деструктивные группы и сообще-
ства, а также с усилением противоправной ак-
тивности, инициативных проявлений со сторо-
ны самих несовершеннолетних, выражающихся 
в активной пропаганде участия в деструктив-
ных группах. Как отмечают Е.В. Кравченко и  
А.Б. Кодзов, после совершения акта вооружен-
ного нападения на учебные заведения в течение 
месяца возрастает риск повторного совершения 
подобного преступления другим школьником 
или студентом, поэтому освещение скулшутинга 
в СМИ должно контролироваться [2]. 

По мнению Д.И. Маллекера, скулшутеров 
можно условно разделить на три категории: пси-
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хопаты, психотики и травматики, так как при-
чины «колумбайна» как явления не могут быть 
обусловлены одной сферой жизнедеятельности 
общества. Как утверждает Маллекер, психопаты 
не испытывают чувства вины, они безразличны 
к своим поступкам и совершают их для полу-
чения наслаждения; психотики не имеют связи 
с реальностью, они считают себя отличными 
от других, ощущают себя не принятыми обще-
ственностью; травматики, в свою очередь, мстят 
за причиненное им насилие [3].

Объединяя точки зрения Л.А. Гончарова, 
Е.В. Кравченко, А.Б. Кодзова и Д.И. Маллеке-
ра, мы можем выделить следующие предпо-
сылки для возникновения угрозы скулшутинга: 
бесконтрольный поток информации от СМИ и 
социальных сетей, физические и психологиче-
ские издевательства над детьми и подростками 
в школе (некоторые из этих подростков, покидая 
школу, продолжают нести в себе идеи о мести, 
что может вылиться в акт скулшутинга в уни-
верситете или колледже). Кроме этого, невнима-
ние со стороны родителей и учителей позволяет 
колумбайнерам очень долго оставаться незаме- 
ченными. 

В качестве одной из главных причин вы-
шеперечисленные исследователи указывают 
негативный психологический климат в образо-

вательной среде и отсутствие у детей и подрост-
ков возможности получения качественной и бес-
платной психологической помощи. Кроме того, 
Л.А. Гончаров отмечает, что одной лишь профи-
лактики недостаточно: учитывая современные 
реалии, персонал учебных заведений должен 
быть обучен правильному поведению в случае 
скулшутинга.

Таким образом, мы можем сделать вывод о 
том, что основными причинами и предпосыл-
ками скулшутинга являются неблагоприятная 
психологическая среда в учебных заведениях, 
недостаточное внимание со стороны семьи и 
преподавателей к публичной жизни ребенка (как 
правило, преступники, совершившие нападения 
на свои школы и университеты, не скрывали 
своих намерений и активно делились своими 
мыслями со сверстниками или в социальных 
сетях). Кроме того, к совершению скулшутин-
га подростка подталкивает желание отомстить 
обидчикам или обрести славу, что опять же 
свидетельствует о чувстве собственной незащи-
щенности и недостатке внимания. По нашему 
мнению, в школах и других учебных заведениях 
необходимо осуществление психологами про-
филактической работы, постоянного наблю-
дения и, возможно, оказание индивидуальной  
помощи. 
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Аннотация: Цель данной статьи – определе-
ние закономерностей развития личности обуча-
ющегося в образовательных организациях сило-
вых структур. Автор решает задачу определения 
влияющих факторов, свойств и закономерно-
стей процесса развития личности. Решение зада-
чи осуществляется на основе общенаучных ме-
тодов. В результате анализа автором проведена 
классификация всеобщих законов развития лич-
ности: диалектических, природных, социально- 
биологических, психолого-биологических, педа-
гогических, акмеологических и социально-эко-
номических, выделены специфические свойства 
и закономерности процесса развития личности 
обучающегося. 

 

Служба в уголовно-исполнительной систе- 
ме – это разновидность трудовой деятельности. 
Ее особенностями являются исключительная го-
сударственная и общественная значимость, боль-
шая напряженность, высокая ответственность за 
результаты труда, использование современной 
техники в интересах соблюдения требований 
охраны, режима и надзора, предупреждения по-
бегов осужденных, наличие опасности, риска, 
экстремальности, высокой степени неопреде-
ленности и т.д. Для надежной защиты учрежде-
ний исполнения наказаний от внешних угроз и 
поддержания необходимого уровня безопасно-
сти на современном этапе развития уголовно-
исполнительной системы необходимо решение 

нижеперечисленных задач: развитие пенитен-
циарной науки и внедрение результатов науч-
ных исследований в пенитенциарную практику; 
подготовка высококвалифицированных кадров в 
образовательных организациях ведомственного 
профессионального образования; использова-
ние в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы наиболее современных и качественных 
образцов технических средств охраны и над-
зора; создание в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы условий, необходимых для 
эффективного выполнения сотрудниками своих 
служебных обязанностей. 

Особое место в подготовке высококвали-
фицированных профессиональных кадров для 
уголовно-исполнительной системы занимает об-
учение курсантов и слушателей в образователь-
ных организациях высшего образования ФСИН 
России. Именно от их компетентности, уровня 
профессиональной подготовки, личного при-
мера, умения повести подчиненных за собой в 
решающей степени зависит успешное выпол-
нение сложных задач, стоящих перед уголовно- 
исполнительной системой на современном эта-
пе. Сложность и противоречивость современной 
системы образования, науки и общества в целом 
усугубляют достаточно серьезную проблему 
развития сознания, самосознания, мировоз-
зрения, убеждений личности. Данная пробле-
ма особенно актуальна для выпускников вузов, 
стоящих на пороге самостоятельной жизни, но 
при этом не знающих реальных способов пре-
одоления неопределенности их ближайшего и 
отдаленного будущего. Большинство молодых 
людей не до конца осознают себя субъектами 
своей профессиональной деятельности, избега-
ют строить масштабные жизненные прогнозы 
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и планы и не видят прямой зависимости между 
возможностью их реализации и личностным са-
моразвитием [2, с. 29].

Основной целью ведомственного образова-
ния в образовательных организациях силовых 
структур является всестороннее гармоничное 
творческое развитие личности обучаемого. Лич-
ность – продукт общественного развития. Но 
это не только продукт, но и субъект обществен-
ных отношений. Процесс перехода и формиро-
вания личности – это непростой переход от низ-
шего к высшему. Это исключительно сложный, 
нравственный, скачкообразный процесс, имею-
щий свои подъемы и спады, сопровождающийся 
утверждением или ломкой взглядов, привычек, 
системы ценностей, профессиональным станов-
лением и самореализацией. 

Мы поддерживаем мнение Н.И. Калакова, 
который считает, что личность – это динамиче-
ское понятие. Она претерпевает в течение жизни 
изменения, которые обозначают термином «раз-
витие». Развитие может быть прогрессивным и 
регрессивным. Процесс развития личности об-
учающегося – продукт совокупного действия 
многих сил: смешения биологического и куль-
турного начал, переплетения мыслей, чувств, 
эмоций, синтеза внутренних побуждений и 
внешних воздействий. Этот процесс начинается 
с момента поступления в образовательную орга-
низацию, адаптации к учебной деятельности [1] 
и длится на протяжении всей жизни в условиях 
дополнительного профессионального образова-
ния и самообразования, что особенно важно в 
профессиональном становлении личности [3; 7]. 
Характер протекания процесса обучения и раз-
вития во многом определяется окружающей сре-
дой, но вместе с тем он неповторим, как и любая 
личность. Развитие личности происходит со-
гласно всеобщим диалектическим, природным, 
социально-биологическим, психолого-биологи-
ческим, акмеологическим и социально-эконо-
мическим законам [2]. 

К специфическим свойствам и закономер-
ностям процесса развития личности обучающе-
гося мы относим, во-первых, имманентность: 
способность к развитию человека заложена 
в нем природой, она является неотъемлемым 
свойством личности; во-вторых, биогенность: 
психическое развитие личности во многом 
определяется биологическими механизмами на-

следственности; в-третьих, социологичность: 
социальная среда, в которой происходит разви-
тие человека, оказывает огромное влияние на 
формирование личности; в-четвертых, психо-
генность: человек – это саморегулирующаяся и 
самоуправляющаяся система, процесс развития 
которой подвержен саморегуляции и самоуправ-
лению; в-пятых, индивидуальность: личность 
является уникальной, отличающейся индивиду-
альным набором особенностей и собственным 
вариантом развития; в-шестых, стадийность: 
развитие личности подчиняется всеобщему за-
кону цикличности, претерпевая стадии зарож-
дения, роста, кульминации, упадка; в-седьмых, 
нелинейность: поскольку индивид уникален, 
каждая личность развивается в своем темпе, ис-
пытывая случайно распределенные во времени 
ускорения (спонтанность) и противоречия роста 
(кризисность); физический возраст определя-
ет количественные и качественные возможно-
сти психического развития (ограниченность и 
сензитивность); в-восьмых, профессионализм: 
характеризует человека-профессионала и отра-
жает уровень и характер овладения человеком 
профессии. 

Профессионализм человека – это не толь-
ко достижение им высоких профессиональных 
результатов, но и непременно наличие психоло-
гических и психофизиологических качеств, не-
обходимых для успешного осуществления про-
фессиональной деятельности. На формирование 
личности сотрудника уголовно-исполнительной 
системы оказывают большое влияние такие 
факторы, как опасность, сложность, новизна, 
внезапность, дефицит времени, необходимость 
общения со спецконтингентом, ограниченность 
коммуникативных контактов, экстремальный 
характер трудовой деятельности, способность 
решать профессиональные задачи в условиях 
высокой степени неопределенности [4]. 

Во время исполнения своих профессио-
нальных обязанностей офицер должен принять 
в короткое время оптимальное решение из всех 
возможных (в т.ч. новое, нестандартное, ос-
нованное на наличии и развитии творческих и 
прогностических способностей). Поэтому не-
обходимо глубокое изучение механизмов разви-
тия личности и профессиональной пригодности 
будущего сотрудника уголовно-исполнительной 
системы.
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Аннотация: В статье затрагивается тема 
проведения олимпиады по дисциплине «Не-
органическая химия» среди школьников  
11-х классов. Особое внимание уделено про-
ведению такого вида олимпиад для интеллек-
туального и творческого развития, расширения 
кругозора в области химии. В статье рассмат- 
риваются вопросы организации и проведе-
ния олимпиады, а также проведения проф- 
ориентационной работы со школьниками. В 
данной статье показана целесообразность про-
ведения предметных олимпиад. Применение 
такого вида образовательной деятельности спо-
собствует повышению уровня знаний школьни-
ков по дисциплине «Неорганическая химия», 
способствует развитию их интереса к изучению  
предмета. 

 

Предметные олимпиады учащихся являют-
ся неотъемлемой частью образования в России. 
Несмотря на то, что олимпиада – один из видов 
внеклассной работы, она все равно вписывает-
ся в учебный процесс [1]. Участие школьников 
общеобразовательных школ в таких олимпиа-
дах предоставляет им массу возможностей для 
интеллектуального и творческого развития, рас-
ширяет кругозор, формирует мировоззрение, 
знакомит с новейшими достижениями в науке, 
повышает интерес к предмету, к научно-иссле-
довательской деятельности [2]. Также одной из 
задач предметной олимпиады является содей-
ствие в профессиональной ориентации [3].

Олимпиадные задачи – это всегда неорди-

нарные задания. Проверить свои творческие 
умения школьники могут, встретившись с не-
стандартными задачами теоретического и экспе-
риментального уровней [4].

Химия – это интересная и сложная наука. 
Для овладения ею необходимо не только усво-
ить изучаемый материал, но и научиться приме-
нять полученные знания в повседневной жизни. 
Для каждого человека необходимо знание ос-
нов химической науки, понимание химических 
процессов для объяснения природных явлений, 
правильного использования химических знаний, 
например, с целью улучшения быта, окружаю-
щей среды [5].

Стало традицией проведение кафедрой 
«Микробиология, биотехнология и химия» 
олимпиады по неорганической химии, в которой 
принимают участие школьники 11 классов.

Организация олимпиады по химии включа-
ет следующие моменты:

– оповещение учащихся общеобразова-
тельных заведений информационным письмом 
о предстоящей олимпиаде;

– прием заявок на участие в олимпиаде;
– составление тестовых заданий;
– подготовка буклетов для профориента-

ционной работы;
– подготовка аудитории к предстоящей 

олимпиаде.
Олимпиада включает: 
– регистрацию учащихся;
– профориентационную работу;
– проведение олимпиады по химии; 
– экскурсии по музеям факультета;
– награждение победителей и учителей, 

выдача сертификатов и дипломов участникам 
олимпиады.

Задания олимпиады по химии включают 
банк тестовых заданий, содержащий тесты из  
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40 вопросов с предложенными четырьмя вари-
антами ответов. Это обычно задания разного 
уровня сложности, включающие следующие 
темы по неорганической химии.

1. Основные классы неорганических со-
единений. 

2. Основные понятия и законы химии. 
3. Строение атома и периодический закон 

химических элементов. 
4. Химическая связь и строение молекул. 
5. Окислительно-восстановительные ре-

акции. 
6. Кинетика химических реакций и хими-

ческое равновесие. 
7. Растворы. 
8. Теория электролитической диссо- 

циации. 
9. Гидролиз солей. 
10. Химия элементов.
Тестовые задания составлены таким обра-

зом, чтобы выявить глубину усвоения материала 
дисциплины «Неорганическая химия». Каждо-
му из участников олимпиады предлагались рав-
нозначные задания по заданным темам. Время, 
отведенное на выполнение олимпиадных зада-
ний, составляло 1,5 часа. Критерии оценки ра-
бот: каждому заданию начисляется определен-
ный балл в зависимости от сложности задания. 
После окончания тестирования преподавателем 
проверяются работы, формируется протокол те-
стирования и вычисляется процент правильных 
ответов.

Пример олимпиадного теста для учащихся 
11 класса.

Тест 1. Определите массовую долю 
воды (%), содержащейся в кристаллогидрате  
BaCl2 ∙ 2H2O:

1) 16,2; 2) 14,75; 3) 18,9; 4) 14,4.
Тест 2. Определите массу железа и меди в 

их смеси, зная, что при взаимодействии 11,65 г 
этой смеси с раствором соляной кислоты выде-
ляется 4,48 л водорода (н.у.):

1) 10 г железа; 1,65 г меди;
2) 11,2 г железа; 0,45 г меди;
3) 5,6 г железа; 6,05 г меди;
4) 11 г железа; 0,65 г меди.
Тест 3. Для окисления сульфата железа (II) в 

сульфат железа (III) в кислой среде было израс-
ходовано 8,2 г дихромата калия. Сколько грам-
мов сульфата железа (II) было израсходовано?

1) 30,1; 2) 33,3; 3) 25,4; 4) 21,2.
Тест 4. Для реакции между CaO и Mn2O7 об-

щее число атомов всех элементов в формульной 
единице продукта равно:

1) 16; 2) 13; 3) 11; 4) 7.
Тест 5. Разбавленная азотная кислота реаги-

рует с каждым из веществ набора:
1) сероводород, оксид цинка, медь;
2) оксид бария, диоксид кремния, карбонат 

натрия;
3) хлорид магния, фосфор, cиликат натрия;
4) оксид меди (II), цинк, диоксид углерода.
Тест 6. В производстве 4 т 63-процентной 

азотной кислоты по схеме:
NO2 + H2O + O2 = HNO3

расход (м3, н.у.) диоксид азота составит:
1) 1792; 2) 896; 3) 448; 4) 224.
Тест 7. Сумма коэффициентов в правой ча-

сти полного ионного уравнения реакции между 
гидроксидом бария и сульфатом натрия равна:

1) 5; 2) 8; 3) 3; 4) 2.
Тест 8. Соли двух разных кислот образу-

ются в растворе при взаимодействии между  
гидроксидом натрия и: 

а) сероводородом;
б) хлором;
в) диоксидом углерода;
г) серой;
д) диоксидом азота.
Тест 9. Смесь CaCl2 и K2CO3 обрабатывают 

раствором KHSO4. Образуются осадок X и газ Y. 
Сумма относительных молекулярных масс X и Y 
равна:

1) 160; 2) 200; 3) 180; 4) 210.
Тест 10. Объем газа (н.у.), выделившегося 

при растворении 3,94 г золота в царской водке, 
равен:

1) 0,448 л; 2) 0,224 л; 3) 0,778 л; 4) 1,117 л.
Тест 11. Массовая доля кислорода будет 

наибольшей в соединении:
1) оксид бора;
2) оксид галлия;
3) оксид алюминия;
4) оксид скандия.
Тест 12. При разложении какой соли образу-

ются кислотный и основный оксиды?
1) нитрат калия; 
2) хлорат калия;
3) карбонат кальция;
4) нитрат аммония.
Тест 13. В уравнениях реакций:

FeO+ HBr (р – р) = ...;
CaC2 + H2O = ...

общая сумма коэффициентов равна:
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1) 10; 2) 12; 3) 13; 4) 18.
Тест 14. Нейтральная среда образуется при 

растворении каждой из солей:
1) FeCl3, NaCl; 
2) LiCl, Sr(NO3)2;
3) K2S, Na2SO4; 
4) KHCO3, FeCl3.
Тест 15. Какая масса (в граммах) воды об-

разуется при взаимодействии 3 л водорода и 2 л 
кислорода при н.у.? 

1) 2,4; 2) 3,8; 3) 22,4; 4) 3,24.
Тест 16. При добавлении избытка разбав-

ленного раствора карбоната натрия к 50 мл  
0,1 М раствора хлорида кальция образуется оса-
док массой … (г):

1) 0,5; 2) 1,0; 3) 1,5; 4) 2,5.
Тест 17. Из 250 г мрамора в лаборатории по-

лучили 53,4 л СО2. Определите массовую долю 
(%) карбоната кальция в мраморе:

1) 84,5; 2) 95,4; 3) 90; 4) 50.
Тест 18. При взаимодействии азотной кис-

лоты с магнием было получено 560 мл (н.у.) ок-
сида азота (I). Определите массу магния, всту-
пившего в реакцию с кислотой:

1) 1,0; 2) 2,4; 3) 4,8; 4) 1,2.
Тест 19. Смешали 365 мл 15-процентного 

раствора нитрата калия (плотность раствора – 
1,096 г/мл) и 17,2 г того же вещества. Массовая 
доля (в %) вещества в конечном растворе равна:

1) 12; 2) 14,4; 3) 18,5; 4) 19,3.
Тест 20. В молекулярном уравнении реак-

ции Na3[Cr(OH)6] + HCl = ..., протекающей с об-
разованием средних солей, сумма коэффициен-
тов перед формулами продуктов равна:

1) 4; 2) 6; 3) 7; 4) 10.
Тест 21. Реакция, в результате которой не 

выпадает осадок, – это:
1) K2SO4 + BaCl2 → ...;
2) Cr(OH)3 + H2SO4 → ...;
3) CaCl2 + Na2CO3 → ...;
4) FeCl3 + AgNO3 → ...
Тест 22. В реакцию с соляной кислотой 

вступает:
1) нитрат серебра;
2) нитрат бария;
3) серебро;
4) оксид кремния.
Тест 23. Диоксид углерода получают в ла-

боратории:
1) термическим разложением известняка;
2) сжиганием угля;
3) сжиганием этилена;

4) обработкой мрамора хлороводородной 
кислотой.

Тест 24. Кислотность растворов солей уве-
личивается в ряду:

1) сульфат лития, сульфат железа (III);
2) сульфат алюминия, сульфат магния;
3) сульфат аммония, хлорид натрия;
4) сульфид лития, сульфид рубидия.
Тест 25. С водой реагирует каждое из трех 

веществ:
1) CaO, CO2, SO2;
2) SiO2, H2SO4, HCl;
3) Al2O3, MgO, NH3;
4) CO, HNO3, P2O5.
Тест 26. Укажите неверное утверждение от-

носительно пероксида водорода:
1) бесцветная вязкая жидкость;
2) разлагается со взрывом при слабом на-

гревании, в присутствии катализатора – при ком-
натной температуре;

3) неограниченно смешивается с водой;
4) плотность пероксида водорода меньше 

плотности воды.
Тест 27. Взаимодействие цинка с соляной 

кислотой относится к реакциям:
1) каталитическим;
2) гомогенным;
3) обратимым;
4) окислительно-восстановительным;
5) замещения.
Тест 28. Только катион гидролизуется в рас-

творе соли:
1) хлорид железа (III);
2) хлорид бария;
3) сульфид калия;
4) сульфид аммония.
Тест 29. Вещество, формульная единица ко-

торого состоит из четырех атомов, – это:
1) сульфид углерода (IV);
2) фторид кремния (IV);
3) хлорид аммония;
4) оксид серы (VI).
Тест 30. Наибольшее количество вещества 

(моль) содержится в 100 г:
1) сульфита магния;
2) карбоната магния;
3) селенита магния;
4) силиката магния.
Тест 31. Масса (в граммах) 28 л азота при 

н.у. равна:
1) 11,2; 2) 17,5; 3) 22,4; 4) 35,0.
Тест 32. При повышении давления в 2 раза 
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скорость реакции А(г) + В(г) = 2С(г) повы- 
сится в:

1) 2 раза; 2) 4 раза; 3) 6 раз; 4) 12 раз.
Тест 33. Степень окисления серы увеличи-

вается в ряду:
1) K2SO3, K2S2O4;
2) SO2, K2SO3;
3) K2S2O7, K2S2O5; 
4) H2S, H2S2.
Тест 34. Элемент, в ядре изотопа 190Xe кото-

рого находится 112 нейтронов, – это:
1) кадмий; 
2) висмут; 
3) осмий; 
4) платина.
Тест 35. В уравнении электролитической 

диссоциации соли Na[Cr(OH)2]3(SeO4)2 сумма 
коэффициентов перед формулами ионов равна:

1) 4; 2) 5; 3) 6; 4) 7.
Тест 36. Название элемента Э в соединении 

Э2S3 (массовая доля серы – 48 %) это: 
1) алюминий; 
2) бор;
3) хром; 
3) скандий.
Тест 37. Элементы, не проявляющие выс-

шую степень окисления, равную номеру груп-
пы, – это:

1) хром;
2) кислород;
3) азот;
4) фтор;
5) марганец.
Тест 38. В сульфате калия присутствуют хи-

мические связи:
1) ионные;
2) ковалентные неполярные;
3) ковалентные полярные;

4) водородные;
5) металлические.
Тест 39. Молекулярную кристаллическую 

решетку имеет:
1) нитрат калия;
2) оксид кремния;
3) хлороводород;
4) оксид фосфора (V);
5) хлорид бария.
Тест 40. Наименьшую молярную массу  

(г/моль) имеет:
1) сульфат калия;
2) молибденат калия;
3) селенат калия;
4) хромат калия.
Таким образом, проведение олимпиады по 

химии способствует решению многих образо-
вательных и воспитательных задач: расширяет-
ся объем знаний по предмету, формируется по-
знавательный интерес к неорганической химии, 
учащиеся приобретают навыки общения, уме-
ние излагать свои мысли. Важна также профори-
ентационная функция такого вида мероприятий. 

Но на этапе организации и проведения 
олимпиады был выявлен ряд проблем, к кото-
рым следует отнести:

– заинтересованность в проведении олим-
пиады только небольшого числа общеобразова-
тельных учреждений;

– не очень высокий уровень подготовки 
школьников по химии.

Исходя из всего вышесказанного, чрезвы-
чайно важно сформировать у учащихся поло-
жительную мотивацию, чтобы они сами хотели 
принимать участие в предметных олимпиадах. 
Для полноценной подготовки к олимпиаде не-
обходима специальная организация учебного  
процесса.
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Аннотация: Цель работы – проанализиро-
вать первичную неинфекционную заболевае-
мость детей, показатели химического загряз-
нения воды и выявить корреляционную связь 
между ними в Алтайском крае. В регионе опре-
делен рост по многим группам заболеваний сре-
ди детей 0–14 лет: новообразования, болезни 
мочеполовой и эндокринной системы, системы 
кровообращения, дыхания, врожденные ано-
малии. В результате анализа качества воды по  
физико-химическому показателю районы края 
были разделены на три группы: с высоким, 
средним и низким показателем по каждому из 
изучаемых химических загрязнителей. По инте-
гральному показателю химического загрязнения 
территории распределились по группам с кри-
тической, напряженной и удовлетворительной 
степенью качества воды. По части показателей 
загрязняющих веществ в районах с критической 
и напряженной степенью качества воды была 
выявлена корреляционная связь с первичной 
заболеваемостью детей по определенным нозо- 
логиям. 

 

Введение

О влиянии экологических факторов на со-
стояние здоровья населения в настоящее время 
говорится во многих научных работах. Причем 
приоритетность факторов неодинакова на раз-
личных территориях. Все это говорит о необ-
ходимости регионального подхода к изучению 

воздействия факторов окружающей среды на 
здоровье человека [1]. 

Здоровье детей – это индикатор изменения 
качества окружающей среды. Показатель пер-
вичной заболеваемости позволяет в динамике 
определять влияние фактора на развитие нозо-
логий. Сегодня остро стоит вопрос эффектив-
ного подхода к оценке риска влияния факторов 
среды на здоровье населения. Необходимо на-
копление данных, основанных на региональных 
исследованиях. Вода как экологический фактор 
является одним из приоритетных с точки зрения 
оценки влияния ее качества на формирование 
предпосылок к развитию той или иной группы 
нозологий.

Цель исследования – оценить взаимосвязь 
качества питьевой воды и первичной неинфек-
ционной заболеваемости детей в администра-
тивно-территориальных образованиях Алтай-
ского края.

Материалы и методы

Показатели первичной заболеваемости 
были взяты из данных Министерства здраво-
охранения Алтайского края «Сведения о числе 
заболеваний, зарегистрированных у пациентов, 
проживающих в районе обслуживания медицин-
ской организации». Анализ качества питьевой 
воды проведен на основе данных, предоставлен-
ных ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Алтайском крае». И заболеваемость, и средняя 
концентрация химических соединений брались 
как среднее за последние пять лет. Анализ за-
грязнения воды в сельских районах и городах 
Алтайского края проведен по следующим за-
грязнителям: Fe, NH3, нитраты, нитриты, Mn, 
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Cu, В, Mg, сульфаты, хлориды. Деление районов 
и городов края на группы с низким, средним и 
высоким показателем и по заболеваемости, и по 
концентрации веществ в питьевой воде проведе-
но центильным методом.

Результаты

При оценке качества воды было выявлено, 
что в некоторых городах и районах среднегодо-
вая концентрация загрязнителей превышает пре-
дельно допустимые концентрации по магнию, 
железу, нитратам, нитритам, марганцу, бору. 
При определении интегрального показателя ка-
чества воды административно-территориальные 
образования были разделены на территории с 
критической, напряженной и удовлетворитель-
ной степенью качества воды.

Первичная заболеваемость детей 0–14 лет на 
изучаемой территории за период 2014–2018 гг.  
имела тенденцию к росту (с 176007,56 ± 284,3 
до 189122,49 ± 326,9, на 100 тысяч детского на-
селения, р = 0,0356). Отмечен рост заболеваемо-
сти новообразованиями с 409,95 ± 15,49 0/0000 
до 458,66 ± 19,41 (р = 0,0083). В данной груп-
пе нозологий отмечен рост показателя злокаче-
ственных новообразований с лимфоидной и кро-
ветворной тканями с 4,19 ± 0,36 до 6,84 ± 0,59  
(р = 0,0076) соответственно.

Показатели первичной заболеваемости бо-
лезнями органов пищеварения, системы крово- 
обращения, мочеполовой системы статисти-
чески значимо за изучаемый период не из-
менились, продолжая статистически значи-
мо превышать среднероссийский показатель.  
С 2014 года статистически значимо вырос пока-
затель врожденных аномалий с 859,62 ± 41,2 до 
917,08 ± 39,4 в 2018 году, р = 0,0467.

При выявлении корреляционной связи меж-
ду показателями первичной заболеваемости по 
группам нозологий и среднегодовой концен-
трацией химических веществ в воде были по-
лучены следующие данные. На территориях с 
критической ситуацией по загрязнению воды 
химическими веществами выявлена прямая 

сильная связь концентрации железа с заболева-
емостью злокачественными новообразования-
ми (r = 0,70; р = 0,04) и заболеваниями органов 
пищеварения (r = 0,71; р = 0,03). Определена 
прямая сильная связь между концентрацией ни-
тратов и заболеваемостью органов пищеварения  
(r = 0,78; р = 0,02), прямая сильная связь заболе-
ваемости злокачественными новообразованиями 
(r = 0,74; р = 0,03) и встречаемости врожденных 
аномалий (r = 0,70; р = 0,04) со среднегодовой 
концентрацией хлорид-ионов в воде. Концен-
трация хлорид-ионов имеет сильную обратную 
связь с заболеваемостью органов пищеварения 
(r = –0,79; р = 0,02). 

На территориях с напряженной степенью 
качества питьевой воды по химическому пока-
зателю определена сильная связь между кон-
центрацией нитрит-ионов и заболеваемостью 
органов пищеварения (r = 0,71; р = 0,04); кон-
центрацией хлорид-ионов и заболеваемостью 
злокачественными новообразованиями (r = 0,70; 
р = 0,04). На территориях с низкой концентраци-
ей химических веществ в воде сильных связей с 
группами нозологий выявлено не было. 

Выводы

1. Качество питьевой воды на территории 
Алтайского края значительно разнится в от-
дельных районах и городах, что связано с при-
родным ландшафтом, развитием того или иного 
приоритетного производства и др. 

2. Первичная заболеваемость детей  
0–14 лет в регионе также неравномерна. По 
большинству нозологий выявлена тенденция к 
росту показателя заболеваемости и превыше-
нию среднероссийского уровня. 

3. Корреляционный анализ показал связь 
между повышенной концентрацией химических 
веществ в питьевой воде (железа, хлорид-ионов, 
сульфат-ионов, нитратов, нитритов, марганца) 
с такими группами заболеваний, как злокаче-
ственные новообразования, заболевания орга-
нов пищеварения, заболевания эндокринной си-
стемы, заболевания системы кровообращения.
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

УЧИТЕЛЕЙ, ОСНОВАННОЙ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ТЕХНОЛОГИИ ВЗАИМООБУЧЕНИЯ 

Ключевые слова: взаимообучение; дистан-
ционное повышение квалификации педагогов.

Аннотация: Статья посвящена теоретиче-
скому обоснованию авторской модели органи-
зации взаимообучения в дистанционной систе-
ме повышения квалификации педагогических 
кадров. Целью проведенного метаанализа было 
выявление теоретических основ и необходимых 
научных фактов, которые позволят спроектиро-
вать названную модель. Задачами исследования  
были: выявление особенностей использования 
технологии взаимообучения в современном 
образовании взрослых, выявление наиболее 
эффективных форм самообучения для дистан-
ционной системы повышения квалификации, 
формулировка принципов и основных компо-
нентов модели. Технология взаимообучения в 
статье понимается как форма организации со-
вместной учебной деятельности, при которой 
взаимообучение происходит в парах, а общее 
управление организацией учебного взаимодей-
ствия осуществляется педагогом-модератором 
или LMS. Предлагаемая модель основана на 
принципах: органичности, управляемости, ин-
дивидуализации, открытой перспективы и опо-
ры на профессиональную и социокультурную 
позицию слушателя (обучающегося). Педаго-
гическими условиями реализации модели явля-
ются: высокая степень детализации структуры 
образовательной программы и вариативность 
ее проектирования, наличие начального оце-
ночного этапа для слушателей и наличие орга-
низационной инфраструктуры, поддерживаю- 
щей функционирование непрерывного профес- 

сионального образования учителей в рамках  
региона. 

 

Использование взаимообучения в учебном 
процессе как осознанной педагогической тех-
нологии вошло в европейскую педагогику в Но-
вое время в связи с деятельностью А. Белла и  
Д. Ланкастера [5]. Среди причин распростране-
ния этой технологий были ее дешевизна с точки 
зрения привлекаемых ресурсов и явная демокра-
тическая направленность. Поэтому неудивитель-
но, что в XIX в. пики ее популярности в основном 
совпадали с политическими и социально-эконо-
мическими «оттепелями». В России к экспери-
ментам с коллективными формами организа-
ции учебной деятельности педагоги вернулись 
в начале XX в. Бригадно-лабораторный метод 
обучения, «талогенизм», «коллективный метод 
преподавания», «метод сочетательного диалога» 
и др. формы обучения являлись примерами по-
добных инноваций. Фамилии А.Г. Ривина и его 
учеников, среди которых наиболее видное место 
занимает В.К. Дьяченко, прочно заняли место в 
соответствующих разделах учебников по исто-
рии педагогики. Отметим, что, несмотря на то, 
что возрожденная В.К. Дьяченко технология под 
названием «коллективный способ обучения» [4] 
была практически полностью ориентирована на 
школу, его учитель, А.Г. Ривин, использовал ее 
и для условий вуза. В последней четверти XX – 
начале XXI вв. в отечественной педагогике были 
предприняты многочисленные исследования 
различных сторон и возможностей коллективно-
го способа обучения, но практически все из них 
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были ограничены школьным обучением. Это ра-
боты М.Д. Виноградовой [2], М.А. Мкртчян [8] 
и многих других. Все эти исследователи в той 
или иной степени отмечали сложность управле-
ния, поддержки со стороны педагога такой со-
ставляющей коллективной работы, как комму-
никативное и деловое взаимодействие [10; 11]. 

Достаточно большое количество совре-
менных иностранных авторов изучает имен-
но проблемы коллективного способа обучения 
(cooperative learning) [13; 14]. Однако в зару-
бежных публикациях коллективное обучение 
рассматривается как самостоятельная форма и, 
как правило, никак не соотносится со взаимо- 
обучением. 

Между тем современные факторы развития 
вузовского образования существенно меняют 
условия организации и реализации образова-
тельных программ. Актуальным является сни-
жение себестоимости образовательных услуг. 
Еще более заметным фактором развития об-
разования становится его цифровизация. На-
учная историография проблем цифровизации 
образовательных технологий и использования 
информационно-коммуникативных технологий 
в образовании насчитывает десятки тысяч наи-
менований. Мы постарается выделить среди них 
те, которые относятся к системному представ-
лению об электронном обучении, в частности 
о моделях эффективности виртуальной обуча-
ющей среды (VLE) [15; 17]. Например, модель 
S.B. Eom и N.J. Ashill (VLE) исходит из того, что 
две группы факторов детерминируют эффектив-
ность систем электронного обучения – это сущ-
ности (измерения), связанные с человеческой 
природой и собственно с особенностями струк-
туры и разработки самого программно-аппарат-
ного комплекса (измерение дизайна). Человече-
ское измерение связано с двумя человеческими 
общностями (студентами и преподавателями) 
и их различными атрибутами; а измерение ди-
зайна включает системы управления обучени-
ем (LMS), саморегулируемое обучение (SRL) и 
контроль учащихся, качество разработки курса 
и взаимодействие между людьми.

Несмотря на весьма успешные примеры ис-
пользования совместных форм обучения в усло-
виях школы, исследований использования этих 
форм обучения в высшей школе вплоть до по-
следних десятилетий было относительно немно-
го. Среди наиболее серьезных необходимо от-
метить исследование С.С. Панариной, в котором 

она предложила авторскую модель организации 
совместного обучения для системы повышения 
квалификации. 

Вся ее модель построена на конструирова-
нии учебных профессионально ориентирован-
ных ситуаций, вид и функциональное значение 
которых определяются инвариантной структу-
рой компетентности выпускника. [9, с. 60–64]. 
Выше мы уже отмечали, что информатизация 
и новые условия развития высшего образо-
вания в XXI веке существенно меняют облик  
послепрофессионального образования. Весь-
ма интересный опыт использования техноло-
гий взаимообучения в интернет-среде описан в 
статье Л.В. Крашенинниковой и К.П. Захарова 
[6]. Технологически авторы предлагают деле-
ние обучающихся на подгруппы, использование 
«методики поабзацного изучения текста» (авто-
ры используют терминологию А.Г. Ривина), где 
каждый член группы выбирает три раздела тек-
ста (статьи), которые он не изучал. Далее орга-
низуется общение обучающегося с коллегой, ко-
торый изучил данные тексты (он задает вопросы 
и обсуждает ответы). Кроме того, обучающиеся 
составляют общий словарь терминов («методи-
ка добавлений») и проверяют выполнение зада-
ний друг у друга. По нашему мнению, авторы 
фактически сделали шаг от канонических форм 
коллективного способа обучения к более управ-
ляемым формам, которые используются в сфере 
дистанционного образования [16].

Как мы уже отмечали, в сфере образования 
и особенно в сфере дополнительного образова-
ния взрослых действуют две группы разнона-
правленных педагогических факторов: с одной 
стороны, необходимость использовать формы 
организации образования, которые ориенти-
рованы на поддержание самоорганизации сту-
дентов, что выливается в развитие совместных 
форм учебной деятельности, а с другой – высо-
кая сложность (и часто невозможность) орга-
низации этих форм для образовательной орга- 
низации. 

Решение, которое может сочетать достоин-
ства совместной организации учебной деятель-
ности с ограничениями систем управления элек-
тронным обучением, – это взаимообучение.

Мы понимаем под взаимообучением peer- 
to-peer learning в информационных средах, фор-
му организации совместной учебной деятель-
ности, при которой общее взаимообучение про- 
исходит в парах, а общее управление организа- 
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цией учебного взаимодействия осуществляется 
педагогом-модератором или LMS [7]. Тем самым 
«снимаются» наиболее проблемные для органи-
зации совместной учебной деятельности факто-
ры. Фактический руководитель исследователь-
ской группы, разработавший MOODLE (одна из 
самых распространенных в России в настоящее 
время систем LMS), Martin Dougiamas, описывая 
основания использования своей системы, ссы-
лается на принципы, фактически целиком осно-
ванные на конструктивизме. Он упоминает, что 
эффективность обучения увеличивается, если 
продукт, т.е. решение, которое делает обучаю-
щийся, будет презентирован другим, если об-
учающийся наблюдает, как учатся другие, если 
общение с другими расширяет и углубляет наше 
понимание учебного материала, если учебная 
среда является гибкой и адаптивной [16].

При такой системе не требуется время на 
подготовку группы, что в условиях кратковре-
менности курсов дополнительного профессио-
нального образования весьма существенно. Кро-
ме того, педагог-модератор сохраняет контроль 
за всеми ключевыми этапами образовательного 
процесса, содержанием образовательного про-
цесса может выступать учебный материал само-
го разного характера. 

При формулировке принципов, на которых 
будет основана модель использования взаимо- 
обучения в дистанционной системе повышения 
квалификации учителей, мы опирались на ряд 
аргументов.

Во-первых, фактом является принадлеж-
ность учителей к разным типам профессиональ-
ной позиции, что, в свою очередь, явно детер-
минирует характер профессионального опыта, 
который приобретает учитель. Именно на этом 
факте основана классификация типов социо-
культурной позиции педагога Н.М. Борытко. Он 
связал тип педагогической культуры с видами 
образовательного результата, к которому в пер-
вую очередь стремятся учителя: когнитивным, 
деятельностым видами и опытом эмоционально- 
ценностных отношений. Предпочитаемыми 
типами образовательных программ являются,  
соответственно: информационно-когнитивный, 
поведенческий и социально-ролевой. Н.М. Бо-
рытко пишет: «Очевидно, что ни один педагог 
не представляет какой-либо из видов опыта в ка-
честве единственного результата. Однако также 
бесспорно и то, что каждый конкретный педагог 
в системе своих ценностно-смысловых ориента-

ций выделяет наиболее значимый для него пе-
дагогический результат, определяющий форму 
организации его индивидуальной педагогиче-
ской культуры, тип его педагогической позиции. 
Наши исследования подтверждают, что привер-
женность педагога тому или иному типу педаго-
гической культуры тем заметнее и тем прочнее, 
чем большим педагогическим стажем он обла-
дает и чем более высокое положение занимает в 
школьной иерархии» [1, с. 30].

Таким образом, можно предположить, что 
взаимообучение учителей, принадлежащих к 
одному типу социокультурной позиции, будет 
более продуктивным в связи с тем, что они обла-
дают сходными способами операций с профес-
сиональным и жизненным опытом. И в случае 
организации взаимообучения учителей с раз-
ными типами социокультурной позиции (при 
соблюдении ряда дополнительных условий) от-
крывается возможность для улучшения профес-
сиональной коммуникации с представителями 
других типов социокультурной позиции.

Второе обстоятельство связано с особенно-
стями дистанционного обучения в современном 
образовании. Фактически современное дистан-
ционное обучение – исключительно обучение, 
осуществляемое с помощью информационно-
коммуникационных технологий и, более того, 
с помощью разного рода LMS (электронных 
систем управления обучением). Таким образом, 
специфика дистанционного обучения перепле-
тается с особенностями использования ИКТ и 
часто со спецификой обучения взрослых.

В-третьих, повышение квалификации учи-
телей в современном образовании необходимо 
рассматривать как элемент системы непрерыв-
ного образования. Отдельный курс повышения 
квалификации не существует в «пустом про-
странстве», а связан с развитием профессио-
нальных квалификаций педагога, с другими кур-
сами, которые он изучал и будет изучать, с его 
самообразованием. 

В-четвертых, при использовании любой об-
разовательной технологии педагог, который ор-
ганизует образовательный процесс, вынужден 
соблюдать определенные нормативные рамки, 
в частности гарантировать достижение опре-
деленного образовательного результата, что, в 
свою очередь, возможно только при сохранении 
контроля за всеми элементами образовательного 
процесса. 

Опираясь на изложенное, мы можем сфор-
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мулировать следующие принципы использо-
вания технологии взаимообучения в дистан-
ционной системе повышения квалификации 
учителей.

1. Принцип органичности – сочетание ло-
гики образовательного процесса и технических 
возможностей программно-аппаратных ком-
плексов, поддерживающих обучение, в том чис-
ле автоматизация доступных для формализации 
элементов образовательного процесса.

2. Принцип управляемости – педагог дол-
жен сохранять возможность контроля над всеми 
элементами образовательного процесса. 

3. Принцип опоры на профессиональную и 
социокультурную позицию слушателя (обучаю-
щегося).

4. Принцип индивидуализации – возмож-
ность обучающегося выбрать индивидуальную 
образовательную траекторию при изучении 
определенного курса. 

5. Принцип открытой перспективы – связь 
отдельного курса повышения квалификации с 
системой профессионального роста слушателя 
(учителя).

Условия, в которых может быть реализована 
такая модель, определяются, с одной стороны, 
особенностями образовательной технологии, а с 
другой – спецификой информационно-коммуни-
кационных технологий в системах повышения 
квалификации и обучения взрослых. Мы выде-
ляем следующие условия.

1. Высокая степень детализации структуры 
образовательной программы. Это условие по-
зволит реализовать подбор материала, который 
способны изучить за относительно короткое 
время учебного взаимодействия обучающиеся, 
или, пользуясь старой терминологией, исполь-
зовать «карточную технологию».

2. Вариативность проектирования рабочей 
программы и изучения учебной дисциплины. 
Организация учебного материала должна обес- 
печивать возможность, с одной стороны, ис-
пользовать, а с другой – учитывать особенности 
профессионального и личностного опыта слу-
шателей.

3. Наличие начального оценочного этапа 
для слушателей. Без наличия первоначальной 
информации о сформированности компетенций 
слушателей и особенностях их профессиональ-
ной позиции невозможно начать реализацию 
технологий самообучения.

4. Наличие организационной инфраструк-

туры, поддерживающей функционирование не-
прерывного профессионального образования 
в рамках региона. Эффективная организация 
взаимообучения возможно лишь в случае, когда 
педагог-модератор может использовать инфор-
мацию о предыдущем обучении (повышении 
квалификации) слушателя и о перспективах его 
дальнейшего профессионального развития. 

Таким образом, алгоритм реализации мо-
дели использования взаимообучения в дистан-
ционной системе повышения квалификации 
учителей может быть представлен следующим 
образом.

Все основное содержание образовательной 
программы повышения квалификации должно 
быть представлено в виде текста, мультимедиа 
и в иных формах, доступных для слушателей. 
Структура программы предполагает двойной 
уровень детализации: каждый из крупных моду-
лей делится на ряд микромодулей. Все модули 
обладают определенной логической завершен-
ностью и связаны с остальными разделами (мо-
дулями) программы. Каждый модуль связан с за-
даниями на проверку усвоения – либо тестового 
типа, либо открытого, творческого типа. Все те-
стовые задания выполняются в среде LMS.

Далее мы будем использовать термин  
«педагог-модератор» для определения деятель-
ности совокупного субъекта: как собственно 
педагога, реализующего учебные дисциплины 
в рамках программы повышения квалификации, 
так и руководителя курсовой подготовки в той 
части, в которой он участвует в осуществлении 
образования. «Педагог-слушатель» – это учи-
тель, зачисленный на образовательную програм-
му повышения квалификации как слушатель, 
но который в определенный момент исполняет 
функции педагога. 

Педагог-модератор до начала курса соби-
рает информацию об учителях, которые запи-
сались на курс. Эта информация анализируется 
с точки зрения выявления слушателей, которые 
имеют определенный опыт, который может по-
служить основой для изучения курса. Обяза-
тельным элементом анализа является учет стажа 
работы, пройденных повышений квалификации, 
базового образования и категории, полученной 
по результатам аттестации. Слушатели группи-
руются в соответствии со своей профессиональ-
ной позицией.

На первом занятии педагог-модератор 
анонсирует программу и учебные дисциплины 
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(модули) и предлагает пройти начальное тести-
рование, которое в том числе предполагает вы-
явление социально-культурной профессиональ-
ной позиции. Как правило, первое занятие (или 
второе) включает обзорную лекцию по первым 
модулям, реже – по всему курсу.

По результатам тестирования выделяется 
группа слушателей, которые способны высту-
пить в качестве педагогов-слушателей. Педагог-
модератор выбирает педагогов-слушателей, ко-
торым поручается проверить первый основной 
модуль (крупный раздел). Возможно предвари-
тельное назначение педагогов-слушателей для 
следующих модулей.

После обзорного вводного занятия слуша-
телям предлагается самостоятельно изучить ма-
териал и выполнить задания к нему. После чего  
(в индивидуальном режиме, но обязательно 
до следующей (оговоренной заранее) даты)  
педагог-слушатель проверяет результаты тести-
рования и выполнения открытых заданий груп-
пы своих коллег. Группа формируется из учите-
лей, обладающих сходной профессиональной 
позицией.

Для проверки организуются специальные 
собеседования и консультации, в ходе которых 
разбираются ошибки и их причины. В случае  
когда проверка изученного материала показа-
ла неудовлетворительные знания слушателя,  
педагог-слушатель направляет слушателя на 
изучение микромодулей с последующей оцен-
кой каждого. Учитывая максимальную практи-
ческую ориентированность курсов, такие кон-
сультации превращаются в совместный анализ  
опыта. 

Таким образом, основными формами взаи-
мообучения в предлагаемой нами модели явля-
ются взаимопроверка, консультации и беседы с 
рефлексивным анализом опыта. Каждая образо-
вательная программа повышения квалификации 
заканчивается проверкой достижения образова-
тельных результатов. 

Конечно, предложенная нами модель тре-
бует углубленной эмпирической проверки. Но  
использованные формально-логические аргу-
менты в сочетании с анализом опубликованных 
научных данных дают возможность считать ее 
достаточно теоретически обоснованной.
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Аннотация: Целью исследования являет-
ся анализ эффективности создания учебных 
медиа в воспитательной деятельности с обуча-
ющимися. Основная задача заключается в вы-
явлении и теоретическом обосновании методов 
организации учебных печатных изданий. Гипо-
теза основывается на необходимости организа-
ции печатного издания, его структурирования и 
функциональности в образовательном учрежде-
нии. В достигнутых результатах акцентируется 
важность воспитательного и образовательного 
потенциала учебных медиа. 

 

На сегодняшний момент повышению каче-
ства образовательного процесса уделяется много 
внимания, но основной упор делается на учеб-
ную деятельность, контроль и оценивание уров-
ня знаний обучающихся. Образование – это не 
только процесс получения знания и умения, но 
и процесс формирования и развития духовных, 
моральных ценностей, которые создают лич-
ность гражданина. В этой связи воспитательная 
функция высшего образования несколько ушла 
на второй план, что, несомненно, ведет к тому, 
что современные вузы нуждаются в качествен-
ном воспитательном компоненте.

Воспитание является фундаментом сво-
бодного развития личности, ее социализации и 
самоопределения, безграничного становления 
личности на основе самоуважения с учетом 
процессов, связанных с социальными связями 

общества. В этой связи каждому педагогу не-
обходимо постоянно анализировать обществен-
ные, индивидуальные события в жизни учебно-
го заведения. Как следствие, данная рефлексия 
способствует повышению уровня формирова-
ния программы воспитания, которая в целом на-
правлена на улучшение стандартов гражданской 
позиции, основывается на истоках патриотизма 
по отношению к Родине и истории России. В 
таких условиях, прежде всего, у обучающегося 
укрепляется чувство ответственности, которое 
любой индивид должен испытывать с раннего 
возраста по отношению к себе, к своим близким, 
к коллективу, в котором учится и воспитывается. 

В конце ХХ века не раз возникал вопрос о 
необходимости реализации медиаобразования 
не только в высших учебных заведениях, но и 
в средних общеобразовательных организациях.

Главные цели учебных медиа – это развитие 
коммуникационных способностей обучающих-
ся, формирование навыков общения и сотрудни-
чества, поддержка творческой самореализации 
учащихся. 

Организация медиа в образовательных уч-
реждениях может реализоваться в рамках дея-
тельности учебной редакции и выпуска печат-
ного издания газеты. Молодежные печатные 
издания являются массовым и повсеместным 
феноменом образовательных учреждений. Без 
изданий собственных журналов и газет сегодня 
не обходится ни школа, ни тем более колледжи 
или университеты. Обучающиеся испытывают 
потребность в периодических изданиях, а имен-
но таких, где они могли бы активно взаимодей-
ствовать друг с другом, высказываться и решать 
актуальные для них темы. Именно поэтому соз-
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дание редакций на базе образовательных заведе-
ний так распространено.

Редакция печатного издания на базе обра-
зовательного учреждения – это средство фор-
мирования слаженного коллектива с голосом 
общественного мнения, а главное – она несет 
учебную и воспитательную функцию. Она яв-
ляется кладезью, катализатором идей для ак-
тивных и любознательных ребят. Содержание и 
наполнение изданий отображает студенческую 
жизнь в широком смысле, это своеобразная  
летопись.

Для создания редакции необходим педагог-
руководитель, который «соберет и запустит ме-
ханизм», организует весь процесс с активными 
и творческими ребятами. 

В ходе работы над печатным изданием ста-
вятся разные задачи, среди которых самыми 
важными представляются следующие: сфор-
мировать интерес обучающихся к участию в 
общественно значимой деятельности, способ-
ствовать формированию чувства гражданской 
ответственности и личной социальной значи-
мости молодых людей в решении актуальных 
проблем современности, повысить информаци-
онную культуру участников проекта, привлечь 
внимание органов местного самоуправления к 
социальным инициативам молодежи и оказать 
поддержку в их осуществлении, предоставить 
каждому обучающемуся возможность саморе-
ализации, проводить культурно-просветитель-
скую, научно-исследовательскую работу [3].

Еще одна важная задача печатного изда-
ния – это профориентационная работа. Данная 
форма организации деятельности позволяет 
познакомить обучающихся с разнообразными 
профессиями. В деловых играх учащиеся вы-
полняют разные роли: редактора, корректора, 
журналиста, фотографа, верстальщика, дизайне-
ра, знакомятся с правовыми аспектами, усваива-
ют основные понятия и нормы этики журнали-
ста и многое другое. Кроме этого, обучающиеся 
учатся сопоставлять свои склонности и способ-
ности с требованиями к уровню профессиональ-
ной подготовки.

Организаторская деятельность редакторов 
для печатного издания собирает обучающихся 
и позволяет привлечь к активности, используя 
различные инструменты организации и видов 
работ, пропуская через себя любые обществен-
ные события. Ежедневная рефлексия и погло-
щение информации с целью освещения разных 

общественных проблем помогают учащимся 
анализировать социальные явления через при-
зму своего внутреннего мира, структурировать 
информацию, задействовать проектное мышле-
ние, развивать логику. 

К дополнительным ресурсам данной орга-
низационной формы работы относится и разно-
возрастный состав редакционной коллегии, что 
дает возможность учащимся попробовать себя 
в новой роли, осознанно выбрать свою нишу в 
коллективе. Учебная редакция предоставляет 
обучающимся возможность попробовать себя не 
только в роли корреспондента, но и фотографа, 
дизайнера, верстальщика, редактора, коррек-
тора текстов. Кроме профессиональных ролей, 
рассматриваются и выполняются роли «стар-
шего товарища», «ведомого», «новичка» или 
«лидера» – все зависит от личностных качеств 
обучающихся. Главное умение и одновременно 
требование современного общества – это уме-
ние работать в команде, и редакция печатного 
издания вполне может справиться с развитием 
данного качества.

Главным объектом деятельности редактора 
является информация, которую нужно грамот-
но структурировать и редактировать, «вести 
диалог», тщательно сопоставлять с возрастны-
ми ограничениями и соблюдать медиаграмот-
ность. Сложнее всего интерпретировать опросы 
и другие данные, так как необходимо сделать 
среднюю оценку происходящего грамотным ли-
тературным или же научным языком, интерпре-
тировать полученные анализы, передать логич-
ное суждение, основанное на фактах. Весь этот 
чуткий труд делается для удобства читателей 
печатного издания. 

В современных условиях издания стремятся 
к тому, чтобы стать «полноценными» средства-
ми массовой информации, начиная от качества 
представленного материала, грамотной инфор-
мационной составляющей, и заканчивая стрем-
лением привлечь нового читателя и удержать 
уже имеющуюся аудиторию. Мало какую ауди-
торию интересует процесс создания печатного 
издания, им важен непосредственно итог. Важ-
ной составляющей готового продукта издания, 
которая влияет на читателя, является дизайн пе-
чатного издания.

В понимание дизайна печатного издания со-
временность вкладывает такие составляющие, 
как оформление, устойчивость графических 
объектов в композициях, моделирование [2].



136

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 10(127) 2021
PROFESSIONAL EDUCATION 

Данную дизайнерскую деятельность обос- 
нованно можно считать художественно-техни-
ческим оформлением печатного издания. В это 
понятие входят систематизированное размеще-
ние новостных или развлекательных статей и за-
головков, вариации акцентирования на главном 
в публикации, правильно подобранный иллю-
стративный ряд, применение основного цвета и 
его сочетаний с дополнительными [1]. В связи 
с этим печатного издание становится носителем 
не только эстетического видения оформления, 
но и его функциональной составляющей.

Целью дизайна является представление ау-
дитории логичных и ясных материалов. «Ди-
зайн рассчитан на получение качественного и 
продуктивного результата в процессе создания 
периодического издания» [4]. 

Эффективность печатного издания отобра-
жается в востребованности у потребителя. Не-
обходимо соответствовать актуальным запросам 
своей аудитории, художественно-эстетическому 
вкусу и другим составляющим преимуществен-
ных желаний читателей при создании и вопло-
щения издания.

Таким образом, способы подачи информа-
ции, характерные для массовых публикаций 
(привлекательные заголовки, обилие цветов, 
иллюстраций, небольшой объем публикаций), 
предпочтительны у аудитории, но между тем 
среди факторов, увеличивающих интерес к пу-
бликации, отмечается «глубина, осмысленность 
и аналитические материалы». Все это подтверж-
дает тенденцию у российской молодежи о при-
надлежности к такому типу издания, который 
сочетает в себе направленность на стандарты ка-
чественной и массовой прессы, иными словами, 
к «качественно-массовым» изданиям.

Образовательные организации, в которых 
курируется издание газет, помогают обучаю-
щимся использовать все имеющиеся ресурсы, 
так как они грамотно структурированы и отре-
дактированы. 

В этой связи при создании печатного изда-
ния, соответствующего новой программе воспи-
тания, образовательному учреждению необхо-
дим специалист или даже специалисты в данной 
области, от создания актива до верстки и выпуска 

печатного издания. Не многие образовательные 
учреждения могут предоставить такие рабочие 
кадры. Но как показывает практика существова-
ния изданий печатных газет, зачастую админи-
страция наделяет руководством добровольцев 
из педагогического коллектива, работа которых 
очень часто осуществляется стихийно и интуи-
тивно. Достижение целей и решение поставлен-
ных задач, таким образом, будет осуществляться 
за счет методических пособий и рекомендаций 
по созданию печатного издания газеты. Одна-
ко руководитель обязан изучить методические 
рекомендации по созданию настенных газет и 
передать свой опыт обучающимся через призму 
своего накопленного опыта.

Появление редакции в образовательных уч-
реждениях позволяет установить более тесные 
микросоциальные связи внутри этих учрежде-
ний. Правильно функционирующая редакция 
становится коммуникативным звеном, в котором 
задействованы все участники учебно-воспита-
тельного процесса: обучающиеся, администра-
ция и гости.

Учебную редакцию по созданию печатного 
издания газеты неоспоримо можно считать со-
временным средством воспитания. Задействова-
ние обучающихся в данном виде деятельности 
позволяет развить у них не только чувство па-
триотизма, активной гражданской позиции, но и 
повысить интерес к учебе. Каждый член коман-
ды редакции становится причастным к тому или 
иному происшествию в образовательном учреж-
дении и за его пределами. Работа над газетой 
способствует сплочению обучающихся, разви-
вает у них умение коммуницировать с другими, 
делает упор на улучшение межличностных от-
ношений через способность считаться с мнения-
ми, интересами и желаниями своих сверстников. 

Коллективизм – это социально важное ка-
чество, развитие которого зачастую является 
сложной задачей в работе с учащимися. Работа в 
команде воспитывает ответственность не только 
перед собой, но и своими коллегами; умение не 
только слушать, но и слышать, что говорят дру-
гие, считаться с их мнением; способность четко 
и слаженно работать вне зависимости от постав-
ленной задачи.
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Аннотация: Цель работы заключается в ис-
следовании особенностей подготовки студентов 
высших учебных заведений к осуществлению 
деловой коммуникации в профессиональной 
деятельности. Задачи исследования: анализ про-
цесса профессиональной подготовки студентов 
высших учебных заведений в современных ус-
ловиях; определение путей формирования го-
товности будущих профессионалов к осущест-
влению эффективной деловой коммуникации. 
Гипотеза исследования: подготовка студентов к 
осуществлению деловой коммуникации является 
важным фактором формирования их профессио-
нализма. Методы исследования: анализ научной 
литературы, синтез, обобщение. Достигнутые 
результаты: сделаны выводы об особенностях 
профессиональной подготовки студентов выс-
ших учебных заведений в современных усло-
виях; рассмотрены основные аспекты процесса 
формирования готовности студентов высших 
учебных заведений к осуществлению эффектив-
ной деловой коммуникации в профессиональ-
ной деятельности. 

 

Каждый выпускник современного вуза рас-
считывает в дальнейшем стать эффективным 
профессионалом, способным качественно ис-
полнять должностные обязанности и имеющим 
возможность принести пользу обществу. При 
этом ни у кого не вызывает сомнения, что пред-
ставитель любой профессии в настоящий мо-
мент должен, помимо прочего, обладать устой-
чивыми коммуникативными навыками, чтобы 

поддерживать постоянное взаимодействие с 
коллегами, клиентами и контрагентами в раз-
личных ситуациях делового общения. Важность 
обозначенного аспекта обусловлена тем, что «де-
ловые коммуникации в процессе деловых взаи-
моотношений занимают центральное место, так 
как способствуют оптимизации и повышению 
эффективности совместной профессиональной 
деятельности» [4, с. 103]. Поэтому можно с уве-
ренностью отметить, что подготовку студентов 
к осуществлению деловой коммуникации в про-
цессе профессиональной деятельности можно 
отнести к числу первоочередных задач, стоящих 
перед высшим учебным заведением, стремя-
щимся обеспечить личностное становление и 
развитие своих студентов.

Отправной точкой реализации данного 
подхода в практике деятельности вуза мож-
но считать верное понимание сущности дело-
вой коммуникации. Исследователи отмечают, 
что «содержание делового общения включает  
социально значимую совместную деятельность 
людей, которая предполагает согласованность 
действий, понимание и принятие каждым ее 
участником целей, задач и специфики этой дея-
тельности, своей роли и своих возможностей по 
ее реализации» [5, с. 38–39]. Поэтому одним из 
аспектов вузовской подготовки студентов долж-
но стать формирование у них желания и спо-
собности работать в команде, когда каждый ее 
член не просто выполняет определенный круг 
обязанностей, но и стремится сделать все, что от 
него зависит, ради общего успеха. Достичь это-
го можно посредством привлечения студентов к 
участию в различных мероприятиях, проводи-
мых на базе вуза, в свободное от учебы время. 
Также полезной может стать трансформация 
подходов к организации практических занятий, 



139

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 10(127) 2021
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

когда студенческие группы будут делиться на 
подгруппы, перед каждой из которых препода-
вателем ставится определенная задача, а члены 
группы самостоятельно распределяют полно-
мочия и определяют этапы достижения обозна-
ченной цели. Реализация подобных подходов 
будет формировать у студентов навыки работы в 
команде и самостоятельного принятия решений, 
что является весьма важным для каждого совре-
менного профессионала, ориентированного на 
успех. 

Содействуя развитию навыков эффективной 
деловой коммуникации, необходимо помнить, 
что «корректность, вежливость, тактичность, 
уважительность, проявляемые людьми на служ-
бе, в общественной и предпринимательской 
деятельности, способствуют повышению ком-
муникативной эффективности как устной, так и 
письменной форм делового общения» [3, с. 194]. 
В практике высшего образования содействовать 
формированию у студентов соответствующих 
навыков должно изучение этики, психологии де-
лового общения, культуры речи и других пред-
метов схожей тематики. Соответственно, им 
может быть предложен ряд элективных и фа-
культативных дисциплин, освоение которых в 
конечном итоге станет важным фактором фор-
мирования у них готовности и способности к 
осуществлению деловой коммуникации. При 
этом важно, чтобы студенты понимали важность 
качественного изучения учебного материала для 
собственного становления в качестве успешных 
профессионалов. Именно это в конечном итоге  
и станет одним из факторов формирования у 
них соответствующих компетенций, гарантиру-
ющих способность к эффективной коммуника-
ции в различных ситуациях профессионального 
и межличностного взаимодействия.

Отдельного рассмотрения в контексте ис-
следуемых проблем заслуживают подходы к раз-
витию коммуникативной культуры студентов. 
Исследователи отмечают, что коммуникативная 
культура «является условием достижения гар-
монии с собой и окружающей действительно-
стью, средством создания содержания внутрен-
него мира личности, отражающего жизненные 
идеалы, направленность личности, культуру ее 
жизненного самоопределения» [1, с. 26]. Также 
важно помнить, что «коммуникативная культура 
является элементом общей культуры личности и 
характеризуется уровнем сформированности ре-

чевых навыков и умений, обеспечивающих рече-
вое поведение в бытовых и профессиональных 
ситуациях общения, что способствует адаптации 
к меняющемуся рынку труда» [2, с. 117]. Поэто-
му к числу основных условий формирования у 
студентов навыков эффективной коммуникации 
можно с уверенностью отнести их всестороннее 
личностное развитие в качестве представителей 
современного общества, обладающих желанием 
и готовностью к осуществлению информацион-
ного обмена с любым индивидом. Так на прак-
тике будет соблюден баланс профессионального 
становления и личностного развития каждого 
студента, что, на наш взгляд, уместно рассма-
тривать в качестве одного из ключевых требо-
ваний к общей результативности деятельности 
современного высшего учебного заведения лю-
бого профиля. 

Важность формирования у студентов на-
выков эффективной деловой коммуникации в 
процессе осуществления профессиональной 
деятельности обусловлена рядом факторов, к 
числу которых можно отнести соблюдение ба-
ланса интересов всех вовлеченных сторон. Дей-
ствительно, в становлении студента в качестве 
успешного профессионала заинтересованы не 
только он сам и его вуз, но и потенциальные ра-
ботодатели, современный социум в целом. При 
этом существенно повышается устойчивость и 
адаптивность любой организации, ставшей ме-
стом трудоустройства будущих выпускников. 
Обусловлено это тем, что «развитие культуры 
деловой коммуникации способствует установ-
лению взаимопонимания, сотрудничества и 
партнерских отношений в коллективе, между 
деловыми людьми или конкурентами, позволя-
ет адекватно воспринимать поведение деловых 
партнеров, прогнозировать деловое поведение и 
добиваться успехов в деловой сфере» [6, с. 9]. В 
конечном итоге в выигрыше окажутся все сторо-
ны. А отправной точкой данного общего успеха 
станет реализация подходов в практике деятель-
ности высших учебных заведений, направлен-
ных на формирование у студентов навыков эф-
фективной деловой коммуникации.

Таким образом, можно отметить, что раз-
витие навыков делового общения в профес-
сиональной деятельности является важным 
фактором подготовки будущих представителей 
любой профессии, желающих по окончании вуза 
успешно трудиться в различных организациях.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
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Ключевые слова: уголовно-исполнительная 
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летворенность; сотрудники уголовно-исполни-
тельной системы; исправительное учреждение.

Аннотация: Цель данной статьи – проана-
лизировать структуру удовлетворенности про-
фессиональной деятельностью сотрудников  
уголовно-исполнительной системы. Задачами 
работы являются: характеристика удовлетворен-
ности профессиональной деятельностью, выяв-
ление психологических особенностей структуры 
удовлетворенности профессиональной деятель-
ностью сотрудников уголовно-исполнительной 
системы. Гипотеза статьи: удовлетворенность 
профессиональной деятельностью представляет 
собой интегральную психологическую харак-
теристику отношения личности к различным 
аспектам трудовой активности. Используя ме-
тоды анализа и опроса, авторы статьи выделяют 
особенности структуры удовлетворенности про-
фессиональной деятельностью сотрудников ис-
правительного учреждения.

 

Профессиональная деятельность в пени-
тенциарной системе предъявляет более высокие 
требования не только к профессиональным зна-
ниям и умениям, которыми, безусловно, должен 
обладать сотрудник уголовно-исполнительной 
системы (УИС), но и к его личностным каче-
ствам. Деятельность сотрудников, обеспечива-
ющих исполнение уголовных наказаний, обу-
словлена сложной организационной структурой, 

условиями труда, необходимостью постоянно-
го взаимодействия с осужденными. Изучение 
структуры удовлетворенности профессиональ-
ной деятельностью сотрудников УИС позволит 
усовершенствовать работу учреждения. 

В настоящее время существует несколько 
подходов к пониманию феномена удовлетворен-
ности. С точки зрения первого подхода удов-
летворенность понимается как отношение к 
деятельности, в соответствии с потребностями, 
вкусами, оценками, склонностями, принципами 
и убеждениями человека (В.Н. Мясищев). Пред-
ставители второго подхода трактуют удовлет-
воренность как эмоционально-психическое со-
стояние человека (О.А. Прохоров, Р.Х. Шакуров, 
Т.А. Китвель, К.А. Абульханова-Славская и др.). 
Авторы третьего подхода рассматривают удов-
летворенность как оценку человеком трудовой 
ситуации (Э. Мэйо, Ф. Герцберг, К.Г. Крупнов, 
Ф.Н. Ильясов и др.). Согласно четвертому под-
ходу, удовлетворенность выступает как сово-
купность социально-фиксированных установок, 
включающих когнитивные, эмоциональные и 
поведенческие аспекты (В.А. Ядов, А.А. Кис-
сель и др.). Авторы пятого подхода понимали 
удовлетворенность как мотивацию деятель-
ности (А. Маслоу, А.Г. Ковалев, П.М. Якобсон  
и др.) [2].

Удовлетворенность трудом складывается из 
таких компонентов, как заработная плата, сани-
тарно-гигиенические нормы, уровень организа-
ции труда, важность и результативность работы, 
возможность профессионального роста и раз-
вития, отношения в коллективе, удовлетворение 
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социальных потребностей.
Для изучения структуры удовлетворенности 

профессиональной деятельностью сотрудников 
уголовно-исполнительной системы нами было 
проведено исследование на базе ФКУ «След-
ственный изолятор – 1» Управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний (СИЗО – 1 
УФСИН) России по Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу, в котором приняли участие 56 со-
трудников. Была использована авторская анкета 
«Изучение структуры удовлетворенности про-
фессиональной деятельностью сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы».

Анализ результатов проведенного исследо-
вания позволил сформулировать следующие вы-
воды. Важной составляющей удовлетворенно-
сти профессиональной деятельностью являются 
взаимоотношения в коллективе сотрудников уч-
реждения. Взаимоотношениями, сложившими-
ся в коллективе исправительного учреждения, 
удовлетворены 70 % сотрудников. 30 % сотруд-
ников считают, что взаимоотношения в коллек-
тиве напряженные, конфликтные, социально-
психологический климат неблагоприятный, что 
мешает эффективному выполнению служебных 
обязанностей.

На вопрос, касающийся привлекательности 
профессиональной деятельности, сотрудники 
ответили следующим образом: 51 % сотрудни-
ков удовлетворены своей работой и не собира-
ются ее менять, 26 % сотрудников высказали 
частичную удовлетворенность выполняемыми 
профессиональными обязанностями, 23 % со-
трудников не удовлетворены работой, собира-
ются ее менять.

Необходимо отметить, что удовлетворен-
ность сотрудников профессиональной деятель-
ностью напрямую зависит от условий, создан-
ных руководством учреждения для выполнения 
сотрудниками своих служебных обязанностей. 
В исправительном учреждении условиями тру-
да полностью удовлетворены 34 % сотрудни-
ков, 54 % сотрудников частично удовлетворены,  
12 % сотрудников высказали свое недовольство  
созданными условиями труда.

Так как исправительное учреждение нахо-
дится в труднодоступном месте, для сотрудни-
ков является актуальным вопрос, касающийся 
выделения автотранспорта для прибытия и убы-
тия из учреждения. Как показало проведенное 
исследование, только у 49 % сотрудников име-
ется личный транспорт, на котором они доби-

раются до исправительного учреждения. Сле-
довательно, наличие служебного транспорта, 
осуществляющего организованное прибытие и 
убытие сотрудников до учреждения и обратно, 
является одним из важных критериев удовлет-
воренности профессиональной деятельностью. 
Так считают 88 % сотрудников.

Еще одним не менее важным фактором 
удовлетворенности профессиональной деятель-
ностью для сотрудников является обеспечение 
питанием. Все сотрудники учреждения (100 %) 
высказались о необходимости оборудования 
столовой для персонала исправительного уч-
реждения.

Значимым критерием удовлетворенности 
профессиональной деятельностью является жи-
лищное обеспечение. Анализ полученных ре-
зультатов показал, что 97 % сотрудников испра-
вительного учреждения не обеспечены жилыми 
помещениями. Следовательно, вопрос о строи-
тельстве жилья для сотрудников исправительно-
го учреждения является актуальным.

Что касается удовлетворенностью сотрудни-
ков предоставляемыми социальными гарантия-
ми и льготами, то ответы респондентов распре-
делись следующим образом: 80 % сотрудников 
учреждения информированы и удовлетворены 
той социальной поддержкой, которую оказывает 
государство сотрудникам, проходящим службу 
в условиях Крайнего Севера, 20 % сотрудников 
отметили свою неинформированность и неудов-
летворенность. 

Не менее важным критерием удовлетворен-
ности профессиональной деятельностью для 
сотрудников является оказание высококвалифи-
цированной медицинской помощи. Выполнение 
служебных обязанностей в тяжелых климати-
ческих условиях требует хорошего здоровья. 
Следовательно, оказание медицинских услуг со-
трудникам по сохранению и поддержанию здо-
ровья должно проводиться на высоком уровне. 
Только 49 % сотрудников удовлетворены предо-
ставляемыми медицинскими услугами, а 51 % 
сотрудников не удовлетворены медицинским 
обеспечением.  

Кроме того, сотрудники учреждения стре-
мятся повысить свой образовательный уровень  
для карьерного и профессионального роста. 

В исследуемом исправительном учрежде-
нии сотрудникам предоставляется такая воз-
можность. Так считают 66 % респондентов.  
34 % сотрудников высказались о том, что воз-
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можность повысить свой образовательный уро-
вень у них отсутствует. Можно предположить, 
что у таких сотрудников отсутствует мотивация 
не только к получению высшего образования, но 
и к профессиональному развитию и самосовер-
шенствованию. 

Одним из самых значимых критериев удов-
летворенности и основным мотивирующим 
фактором является материальное обеспечение. 
Так, 71 % сотрудников не удовлетворены раз-
мером заработной платы, считают, что данный 
вопрос требует рассмотрения с последующими 
изменениями.

Таким образом, анализ полученных ре-
зультатов позволил сделать вывод о структуре 
удовлетворенности профессиональной деятель-
ностью сотрудников ФКУ СИЗО – 1 УФСИН 
России по Ямало-Ненецкому автономному окру-
гу, состоящей из следующих компонентов: усло-
вия трудовой деятельности, наличие служебного 
автотранспорта, наличие столовой для сотруд-

ников на территории учреждения, жилищное 
обеспечение, материальное обеспечение, соци-
альные гарантии, взаимоотношения в коллекти-
ве, возможность профессионального развития  
и роста. 

Основными направлениями совершенство-
вания деятельности исправительных учрежде-
ний Крайнего Севера, оптимизации структуры 
удовлетворенности профессиональной деятель-
ностью сотрудников являются: проведение ком-
плекса мероприятий по дальнейшему развитию 
структуры профессионального образования ра-
ботников УИС; обеспечение высокого социаль-
ного статуса и престижа труда работника УИС; 
законодательное определение системы соци-
альных гарантий; развитие сети региональных 
медико-реабилитационных центров; широкое 
применение практики материального и мораль-
ного стимулирования; разработка и реализация 
комплекса мер, направленных на обеспечение 
безопасности службы сотрудников УИС.
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Аннотация: Цель данной статьи – проана-
лизировать предпосылки формирования суици-
дального поведения осужденных, находящихся 
в местах лишения свободы. Задачами работы 
являются: характеристика суицидального по-
ведения, индивидуально-психологических и  
социально-биографических особенностей осуж- 
денных, склонных к аутодеструктивному по-
ведению. Гипотеза статьи: суицидальное пове-
дение осужденных – сложное, многоуровневое 
психологическое явление, негативным образом 
влияющее на жизнедеятельность исправитель-
ного учреждения в процессе исполнения на-
казаний, а также на личность и здоровье осуж-
денных. Используя методы анализа и опроса, 
авторы статьи выделяют предпосылки формиро-
вания суицидального поведения у осужденных, 
отбывающих наказание в ФКУ ИК-34 ГУФСИН 
России по Красноярскому краю.

 

На современном этапе развития российско-
го общества все большую актуальность приоб-
ретают исследования посягательств на жизнь 
человека, в том числе изучение суицидов, по-
кушений на самоубийства и поиск действенных 
мер по их недопущению и профилактике.

По мнению А.Г. Амбрумовой, суицид – это 
«феномен социально-психологической дезадап-
тации личности» [1, с. 115]. В.Ф. Коржевская 
считает, что самоубийство – явление биосо-
циальное, возникновение которого обусловле-

но взаимодействием двух основных факторов: 
биологического (внутреннего) и социального 
(внешнего) [2, с. 32].

Актуальность проблемы суицидов среди 
осужденных в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы обуславливается тем, что коли-
чество завершенных суицидов и суицидальных 
попыток в пенитенциарной системе определяет-
ся во многом основным фактором – ограничени-
ем свободы личности.

Самоубийства, совершаемые осужденными 
в исправительных учреждениях, относятся к ка-
тегории наиболее тяжких чрезвычайных проис-
шествий, так как имеют не только моральные и 
экономические последствия, но и большой об-
щественный резонанс.

Для изучения предпосылок формирования 
суицидального поведения осужденных нами 
были проведено исследование на базе ФКУ «Ис-
правительная колония № 34» Главного управле-
ния Федеральной службы исполнения наказаний 
(ИК-34 ГУФСИН) России по Красноярскому 
краю, в котором принял участие 31 осужден-
ный, состоящий на профилактическом учете как 
склонный к проявлениям аутоагрессии.

Анализ данной категории осужденных по-
зволил выделить следующие характеристики. 
По возрасту осужденных, склонных к суи-
цидальному поведению, можно разделить на 
следующие группы: осужденные до 30-ти лет  
(29 %), осужденные от 30-ти до 40 лет (48 %), 
осужденные от 40 до 50-ти лет (16 %), осужден-
ные свыше 50-ти лет (7 %).

Осужденные отбывают наказание в виде 
лишения свободы за следующие преступления: 
умышленное причинение смерти другому че-
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ловеку (30 %), преступления против половой 
свободы и неприкосновенности (16 %), умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью  
(19 %), преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств (16 %), кража 
имущества (3 %), грабежи и разбои (16 %).

По длительности отбывания наказания мож-
но выделить следующие группы: до 5-ти лет  
(39 %), от 5-ти до 10-ти лет (42 %), от 10-ти до 
20-ти лет (13 %), свыше 20-ти лет (6 %).

Анализ поведенческих характеристик 
осужденных показал, что 71 % осужденных 
проявляют неадекватность в поведении, 61 % 
осужденных имеют склонность к поступкам 
асоциального характера, 61 % осужденных от-
личаются обособленностью, 52 % осужденных 
имеют негативные отношения с администраци-
ей исправительного учреждения.

При изучении личностных особенностей 
осужденных было установлено, что у 58 % осуж-
денных достаточно развитый уровень мыш-
ления и интеллектуального развития, у 63 % 
осужденных низкий уровень коммуникативно-
сти и межличностного общения, для 68 % осуж-
денных характерна эмоциональная неустойчи-
вость, у 58 % осужденных выраженный уровень 
агрессивности, у 42 % осужденных заниженная 
самооценка и низкий уровень самоконтроля, у  
65 % осужденных наблюдается высокий уровень 
криминальной зараженности, 69 % осужденных 
принимают криминальную субкультуру, 68 % 
осужденных признают свою вину в совершен-
ном преступлении. Кроме того, у 65 % осужден-
ных отсутствуют конкретные жизненные планы 
и цели. 24 % осужденных стремятся наладить 
взаимоотношения с близкими людьми, которые 
были утрачены в период нахождения в исправи-
тельном учреждении. 11 % осужденных хотят 
снизить срок отбывания наказания и побыстрее 
освободиться из мест лишения свободы.

Анализ полученных результатов позволил 
выявить индивидуально-психологические осо-
бенности осужденных, склонных к суицидаль-
ному поведению: неадекватное, асоциальное 
поведение; обособленность, низкий уровень 
межличностного общения; негативные отноше-
ния с администрацией исправительного учреж-
дения; эмоциональная неустойчивость; агрес-
сивность по отношению к окружающим; низкая 
самооценка; признание своей вины в совершен-
ном преступлении; высокий уровень крими-
нальной зараженности; отсутствие жизненных 

планов и целей.
Необходимо обратить внимание на тот факт, 

что таким осужденным присущи неадекватные 
поступки и высказывания с целью привлечения 
к себе внимания и получения сочувствия со сто-
роны окружающих. Невозможность адекватно 
реагировать и воспринимать происходящее во-
круг развивает у них негативное отношение к 
происходящим событиям, в связи с этим воз-
никают острый негативизм, отсутствие веры в 
собственные возможности и социальную под-
держку, отсутствие веры в будущее, временных 
перспектив. Наличие указанных характеристик 
влияет на появление и развитие у осужденных 
агрессивности, раздражительности, замкну-
тости, слабого контроля над своими эмоция-
ми, нежелания принимать самостоятельные  
решения.

Анализ социально-биографических данных 
показал, что 39 % осужденных воспитывались 
в полной семье, 35 % осужденных – в непол-
ной семье, 26 % осужденных – в детском доме.  
72 % осужденных воспитывались в социаль-
но неблагополучных условиях (многодетные  
семьи, злоупотребление родителей алкоголем, 
судимость родителей, ранняя смерть родите-
лей). 81 % осужденных не имеют детей. 

Кроме того, осужденные поддерживают 
связи с родственниками: 48 % осужденных под-
держивают связь с родителями (в основном с 
матерью), 62 % осужденных – с братьями и се-
страми, 52 % осужденных – с женами и сожи-
тельницами. 

Что касается злоупотребления алкоголь-
ными и наркотическими веществами, то 58 % 
осужденных злоупотребляли алкоголем в быту.

Необходимо отметить, что 74 % осужден-
ных совершали ранее попытки суицида (как в 
местах лишения свободы, так и до заключения). 
Суицидальные попытки, совершаемые в усло-
виях исправительного учреждения, являлись ак-
тами протестного, демонстративно-шантажного 
поведения ввиду несогласия с установленными 
требованиями отбывания наказания и конфликт-
ных ситуаций с администрацией учреждения. 

На учете у врача-психиатра учреждения со-
стоят 45 % осужденных, склонных к аутоагрес-
сии, 26 % осужденных рекомендованы к поста-
новке на учет.

Изучение данных о социальном положении 
осужденных до заключения показало, что сред-
нее образование получили 32 % осужденных, 
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неполное среднее – 36 % осужденных, средне-
специальное образование имеют 19 % осужден-
ных, 13 % осужденных не закончили обучение. 
71 % осужденных до заключения не имели по-
стоянного места работы.

Следовательно, существует ряд факторов 
социально-биографического характера, влияю-
щих на возникновение суицидальных наклон-
ностей у осужденных: социально неблагопри-
ятных условия воспитания, отсутствие детей, 
злоупотребление алкогольными и наркотиче-
скими веществами, наличие в анамнезе психи-
ческих заболеваний, отсутствие специального 
образования и работы. 

Таким образом, на формирование предпо-
сылок суицидального поведения осужденных 

в исправительном учреждении оказывают вли-
яние факторы, связанные с индивидуально-
психологическими особенностями личности, а 
также обусловленные социально-биографиче-
скими особенностями воспитания и развития  
осужденных.

В условиях исправительного учреждения 
среди предпосылок формирования суицидаль-
ного поведения следует также выделить осо-
бенности социальной среды учреждении (при-
нудительная изоляция от общества, отсутствие 
социально значимых связей, наличие кримино-
генной обстановки, переоценка духовных цен-
ностей и др.), низкий уровень работы с осуж-
денными по предупреждению аутоагрессивных 
проявлений. 
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Аннотация: Целью статьи является рас-
смотрение и изучение формирования комму-
никативных навыков у студентов неязыкового 
вуза при проведении социально-философского 
дискурса в стенах Ступинского филиала Мо-
сковского авиационного института (националь-
ного исследовательского университета). В ходе 
исследования была проанализирована работа 
студентов второго курса в связи с проведением 
социально-философского дискурса и при из-
учении условий эффективной подготовки и пра-
вил проведения данного дискурса. В процессе 
работы была выдвинута гипотеза, что феномен 
дискурса заключается в возможности реализа-
ции коммуникативных навыков студенческой 
молодежи, обучению их ораторскому искусству 
и правильной постановке речи во время высту-
пления. Были использованы следующие мето-
ды: сравнение, наблюдение, описание, анализ, 
синтез, обобщение. Проведенное исследование 
показало, что такие дисциплины, как социоло-
гия и философия, читаемые на 2 курсе данно-
го вуза и объединенные в процессе культурной 
коммуникации, способны интегрировать знания 
по междисциплинарным предметам и форми-
ровать умения у студентов в монологической и 
диалогической речи посредством проведенного  
дискурса. 

 

В мае 2021 г. в Ступинском филиале Москов-
ского авиационного института (НИУ) были про-
ведены социально-философские чтения в виде 
конференции-дискуссии для студентов второго 

курса университета. Обучение дискуссионной 
форме общения является одним из важнейших 
и приоритетных направлений в высшей школе  
[1; 2]. Будущим выпускникам вуза предстоит 
сдавать государственные экзамены, защищать 
дипломную работу, где одним из важных усло-
вий выступления является правильно поставлен-
ная речь и умение дискутировать на заданную 
тему. Важно, что среда, в которой приходится 
работать со студентами, является карьерной 
образовательной средой, поэтому основной за-
дачей преподавателя является подбор необходи-
мых тем и разработка определенной методики, 
направленной на развитие коммуникативных 
навыков во время дискурса [3, с. 248]. Для того 
чтобы дискуссия прошла эффективно и с поль-
зой для обучения студентов, преподавателю не-
обходимо любить свой предмет, идти в ногу со 
временем и заряжать мотивацией обучающихся, 
формируя образовательный маршрут [4]. 

Безусловно, дискуссионная площадка в 
социокультурном аспекте имеет свои корни и 
традиции. Культура публичного выступления 
должна оцениваться в соответствии с представ-
ленными ниже критериями [5]. Основными по-
стулатами для оценивания являются следующие 
категории выступления студента.

1. Общее впечатление от данного высту-
пления студента: наличие соответствия темы ра-
боты поставленным целям и задачам доклада.

2. Изложение материала: он логически 
правильно выстроен, структурирован и интерес-
но представлен докладчиком.

3. Содержание выступления: докладчик 
оперирует достоверными фактами, использует 
социально-философские термины, на основании 
которых делает обоснованные и неопровержи-
мые выводы.
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4. Дальнейший прогноз: выступающий 
умеет предвидеть и прогнозировать развитие 
данного исследования. 

5. Степень владения материалом: выступа-
ющий говорит свободно, не читает с листа пред-
ставленный материал, умеет обосновать выбор 
методов и подходов к выбранной теме иссле- 
дования.

6. Использование наглядного материала в 
презентации, разборчивые слова и цифры, вы-
бранные изобразительные средства соответству-
ют содержанию основных положений выступле-
ния докладчика.

7. Культура публичного выступления: речь 
соответствует нормам современного литератур-
ного языка, четкая и понятная, регламент выдер-
жан, выступление подразделяется на введение, 
основную часть и заключение.

В вопросе оценивания представленных 
студенческих работ жюри конференции руко-
водствуется следующими критериями отбора. 
Максимальный балл для всех работ не может 
превышать 35 баллов с расчетом на каждый кри-
терий по пять баллов для максимальной оценки. 
Таким образом, оценка в пять баллов ставится 
студенту при полном соответствии его рабо-
ты содержанию заявленной темы. Если работа 
не полностью раскрыта, то балл соответствует 
оценке четыре. При частичном несоответствии 
содержанию заявленной темы работа студента 
оценивается в три балла. Значительное несоот-
ветствие содержанию темы будет иметь оценку 
в два балла и при нераскрытии темы – один балл 
соответственно.

Обратимся к разбору формы дискуссии как 
методу формирования коммуникативных навы-
ков. Дискуссия состоит из 3 основных этапов, 
включающих в себя подготовительный этап, 
основной этап и этап подведения итогов. Под-
готовительный этап начинается задолго до про-
ведения самого мероприятия. Преподавателем 
формируется банк тем, который обсуждается 
со студентами, далее студенты выбирают темы 
и собирают основной материал с помощью ин-
тернета и доступной литературы в библиотеке 
вуза [6]. Основной этап включает выступление 
студента и умение защищать свою работу в про-
цессе дискуссии с однокурсниками и членами 
жюри. На данном этапе важно уважительно от-
носиться к оппонентам, корректно выслушивать 
вопросы по презентации, а также аргументацию 
других обучающихся, причем важно уметь от-
стаивать свою работу, обоснованно высказывая 
собственную точку зрения. Подведение итогов 
как заключительный этап конференции форми-
рует оценки выступающих. Данные выкладыва-
ются на сайт вуза, формируя электронное порт-
фолио студента согласно занятой им позиции.

Таким образом, при организации бинарных 
занятий гуманитарного цикла преподаватель 
формирует интегративную связку нескольких 
дисциплин, что позволяет расширить и углубить 
возможности изучения основного предмета, а 
дискуссионная форма проведения занятия спо-
собствует развитию у студентов коммуникатив-
ных навыков, процессу овладения ораторским 
искусством и правильной постановкой речи во 
время выступления. 
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УДК 37 

СУНЬ МЭЙЦЗЫ 

Хэйхэский университет, г. Хэйхэ (Китай)

МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ-
ПЕРЕВОДЧИКОВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  

РУССКОГО ЯЗЫКА В ЗОНЕ СВОБОДНОЙ  
ТОРГОВЛИ ПРОВИНЦИИ ХЭЙЛУНЦЗЯН 

Ключевые слова: научно-технический рус-
ский язык; устный перевод; модель подготовки 
кадров.

Аннотация: По мере того как планы области 
в зоне свободной торговли провинции Хэйлунц-
зян последовательно претворяются в жизнь, 
начинается всестороннее развитие китайско-
российского товарообмена по «большой тран-
зитной дороге» (имеется в виду приграничная 
зона Китая и России). Стратегическое сотрудни-
чество провинции Хэйлунцзян с российскими 
приграничными зонами подразумевает углубле-
ние в российскую торгово-экономическую дея-
тельность, культурный туризм, затрагиваются 
научно-техническая и другие сферы.

Вместе с развитием наблюдается и дефицит, 
особенно в кадровой области. В статье описыва-
ется проблема нехватки специалистов-перевод-
чиков русского языка в научно-технической об-
ласти. Традиционная модель обучения русскому 
языку уже отстает от современных требований, 
поэтому необходимо срочно исследовать новые 
пути и методы подготовки научно-технических 
переводчиков разговорного русского языка. В 
данной статье поднимаются вопросы, возникаю-
щие в процессе подготовки кадров в провинции 
Хэйлунцзян, и предлагаются способы их реше-
ния. Цель исследования заключается в прове-
дении анализа рынка специалистов по устному 
переводу научно-технического русского языка. 
Задача исследования: рассмотреть общую об-
становку со специалистами по устному перево-
ду русского языка в научно-технической области 
в провинции Хэйлунцзян. Основными методами 
исследования являются анализ и обобщение 
специальной литературы, публикаций в перио-

дических изданиях. 
Цель: проанализировать рынок специали-

стов по устному переводу научно-технического 
русского языка. 

Задачи: рассмотреть общую обстановку со 
специалистами-переводчиками устного русско-
го языка в научно-технической области в про-
винции Хэйлунцзян. 

Метод и методология: на основе общело-
гических методов исследования научной лите-
ратуры, статистических данных, отчетов мар-
кетинговых агентств определены тенденции, 
проблемы и перспективы подготовки специ-
алистов-переводчиков русского языка в научно-
технической области в зоне свободной торговли 
провинции Хэйлунцзян. 

Результаты исследования: каждый вуз дол-
жен с учетом своей специфики подготовить 
русскоязычные кадры в соответствующей обла-
сти по естественным наукам, уделять внимание 
индивидуальным различиям и особенностям 
кадров. При подготовке таких кадров вузам не-
обходимо делать упор на научно-технический 
перевод, осуществлять взаимодействие и под-
готовку специалистов русского языка с дру-
гими специальностями, активно подготавли-
вать учителей научно-технического русского  
языка.

 

В сентябре 2019 года китайская (хэйлунц-
зянская) опытная зона свободной торговли (со-
кращенное название – зона свободной торговли 
провинции Хэйлунцзян) была утверждена на 
государственном уровне. Торговая зона провин-
ции Хэйлунцзян разделена по областям: Хар-
бин, Хэйхэ и Суньфэньхэ. Создание зоны сво-
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бодной торговли не только позволяет провинции 
Хэйлунцзян углубить экономическое сотрудни-
чество с Россией, но и стимулирует развитие  
китайско-российских отношений во всех об-
ластях стратегического взаимодействия. В 
обществе значительно возрос спрос на высоко-
квалифицированных русских переводчиков, в 
частности на высококвалифицированных пере-
водчиков по устному русскому языку в научно-
технических областях. На данный момент на-
блюдается острая нехватка таких специалистов, 
особенно в зоне свободной торговли провинции 
Хэйлунцзян.

Прошлая традиционная единичная модель 
подготовки русских кадров уже не может удов-
летворить социальные потребности, поэтому 
требуется в короткие сроки внедрить эффектив-
ные модели подготовки специалистов-перевод-
чиков устного русского языка в научно-техниче-
ских областях. 

В условиях глобализации экономики не-
обходимо уделять большое внимание образова-
тельной составляющей. России и Китаю следует 
отталкиваться от общих целей в вопросах под-
готовки кадров, опираться на накопленный опыт 
и осуществлять совместное использование име-
ющихся образовательных ресурсов. Таким обра-
зом, будет развиваться сотрудничество и обмен 
в сфере высшего образования между Китаем и 
Россией. Наблюдается, что заимствование ре-
сурсов качественного образования китайско-
иностранными школами оказывает благотвор-
ное влияние на всю область образования страны. 

При создании современной модели под-
готовки специалистов-переводчиков устного 
русского языка в научно-технических областях 
можно использовать следующие способы.

1. Способ сотрудничества при подготовке 
студентов.

При сотрудничестве китайской и россий-
ской сторон можно создавать школы, совместно 
подготавливать высококлассных научно-техни-
ческих переводчиков. Можно стимулировать 
студентов-технологов к учебе в России как за 
счет государственных, так и за счет собствен-
ных средств. Так как в России хорошие образо-
вательные ресурсы для подготовки высококва-
лифицированных переводчиков устного языка, 
это решит проблему нехватки специалистов по 
русскому языку в Китае. В системе подготовки 
кадров и присвоения учебных степеней осу-
ществляется режим «принцип внутри страны +  

за границей», также можно принимать подго-
товительный режим «система обучения вну-
три страны + система обучения за границей». 
Рассмотрим режим на примере Хэйхэйского  
института.

В сентябре 2009 года Центр обслуживания 
иностранных студентов Министерства про-
свещения Китая совместно с Институтом Хэй-
хэ построили первую в стране базу подготовки 
студентов для отправки на учебу в Россию. Эта 
база стала основной для обучения в России. С 
2009 года база Хэйхэйского института по под-
готовке студентов для отправки на учебу в Рос-
сию уже установила отношения сотрудничества 
с российским Благовещенским государствен-
ным педагогическим университетом, Вятским 
государственным гуманитарным университе-
том, Амурским государственным гуманитарно- 
педагогическим университетом, государствен-
ным университетом имени Шолом-Алейхе-
ма, Северо-Восточным государственным уни-
верситетом сельского хозяйства, Амурским 
государственным техническим университетом, 
Амурским государственным университетом, 
Хабаровским институтом культуры и искусства 
и восемью российскими школами по проек-
там: форма подготовки «2 года внутри страны +  
3 года за границей» (языковая специальность) и 
«1 год внутри страны + 4 года за границей» (не-
языковая специальность). 

На базе Хэйхэйского института для под-
готовки отправки в Россию на учебу существу-
ют следующие специальности: русский язык и 
культура; экономическое управление; наука об 
окружающей среде; промышленное и граждан-
ское строительство; промышленная электро-
ника; специальности, связанные с музыкой и 
танцами, и другие специальности по восьми 
предметам. Поэтому одним из наиболее эффек-
тивных способов организации учебного про-
цесса и подготовки высококвалифицированных  
научно-технических переводчиков русского 
языка (устного) является совместное создание 
школ в процессе тесного сотрудничества Китая 
и России.

Эффективной в обучении студентов-пере-
водчиков русского языка является практика, ког-
да из российских вузов в Китай приглашаются 
специалисты для проведения уроков по устным 
переводам технического русского языка. Это 
дает студентам возможность ознакомиться с ре-
альной профессиональной ситуацией, развить 
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мышление при осуществлении перевода, при 
этом отмечается, что повышается оперативность 
и надежность переводов. Таким образом, очень 
быстро осваиваются основные знания в области 
перевода русского языка, что в конечном счете 
приносит студентам пользу.

2. Способ совместной подготовки учи- 
телей.

Прочная профессиональная основа и высо-
кое качество знаний и навыков самого учителя –  
это обеспечение качества обучения, ключ к  
обеспечению подготовки высококвалифициро-
ванных научно-технических специалистов-пере-
водчиков русского языка. Необходимо обучить 
студентов с нелингвистической специальностью 
«способность к русскому языку по специаль-
ности + научно-техническая специализация» 
научно-техническому переводу русского языка 
(устного), а это очень трудная задача. Поэтому в 
Китае учителей стимулируют к регулярным по-
сещениям занятий и повышению квалификации 
в России. Таким образом, повышают профес- 
сиональный уровень, чтобы лучше подготавли-
вать научно-технических переводчиков. С по-
мощью формы китайско-российского сотрудни-
чества для совместной подготовки учителей в 
области научно-технических переводов русско-
го языка достигается требуемый уровень про-
фессионализма и повышаются качества педа-
гога, что имеет большое практическое значение 
для людей и страны.

3. Способ интеграции и оптимизации учеб-
ных программ.

Научно-технический специалист-перевод-
чик русского языка характеризуется сочетанием 
языковых навыков русского языка и соответ-
ствующих профессиональных навыков. Таким 
образом, необходимо иметь полное представле-
ние о содержании курса при подготовке такого 
специалиста. Учебный план должен в полной 
мере учитывать развитие местной экономики и 
реальные потребности общества, обращать вни-
мание на сочетание, переплетение и просачи-
вание междисциплинарных знаний, позволить 
студентам овладеть знаниями другой дисци-
плины, кроме русского языка, особенно есте-
ственными научными знаниями. На начальных 
курсах можно преподавать на китайском языке 
экономический менеджмент, промышленное и 
гражданское строительство, юриспруденцию, 
промышленную электронику, компьютерные и 
другие учебные курсы, которые могут быть ото-

браны учащимися. Студенты выбирают предме-
ты по своему интересу и направлению работы, 
что способствует формированию запаса знаний 
у студентов для будущей работы в смежных об-
ластях, закладывается хорошая база знаний. 

4. Новаторские способы преподавания и 
обучения.

При подготовке кадров переводчиков рус-
ского языка в научно-технических областях 
необходимо время, сочетание традиционного 
обучения и интернет-технологий. Применение 
новаторских способов в преподавании и обуче-
нии подразумевает использование современных 
средств мультимедиа, проведение практического 
обучения, применение онлайн- и оффлайн-режи-
мов обучения. Необходимо ввести для учащихся 
учебные ресурсы на платформе общего урока, 
проводить «маленькие уроки», «уроки восхи-
щения», «уроки-перевертыши» и использовать 
другие формы обучения в классе. Новаторские 
методы и способы обучения повышают интерес 
у студентов. В частности, на уроках русского 
языка необходимо применять другие средства и 
методы обучения, например: сочетание традици-
онного и мультимедийного обучения, ситуаци-
онный метод обучения, познавательный метод 
обучения, метод целеопределения, автономная 
практика и прочие. В педагогическом плане в 
полной мере воплощается концепция обучения, 
ориентированного на учащихся, подчеркивание 
основной роли учащихся и направляющей роли 
учителей. При таком подходе полностью моби-
лизуются инициатива и активность учащихся в 
учебе. Богатый и разнообразный интерактивный 
подход позволяет учащимся быстро и гибко по-
лучать информацию, осуществляется подготов-
ка учащихся к творческому самостоятельному 
открытию и исследованию, творческое мышле-
ние и практические способности учащихся ста-
новятся эффективнее, наблюдается всесторон-
нее развитие способностей учащихся решать и 
анализировать проблемы. В целом повышается 
качество студентов-переводчиков русского язы-
ка как специалистов в своей области.

При внедрении указанных способов в обу-
чение необходимо помнить, что цель подготов-
ки научно-технических русскоязычных устных 
переводчиков должна соответствовать государ-
ственным правилам службы перевода.

Профессиональный переводчик при вы-
полнении устного перевода должен отвечать 
следующим условиям: иметь квалификацию, 



153

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 10(127) 2021
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

подтвержденную компетентными органами, 
признанными государством; проходить профес-
сиональную подготовку; иметь соответствую-
щие профессиональные знания; быть компетент-
ным и обладать необходимым набором качеств, 
а также иметь все возможности для осуществле-
ния профессиональной деятельности. 

Одновременно хороший переводчик не 
только должен владеть родным и иностранным 
языками, но и овладеть определенными теорети-
ческими знаниями и мастерством перевода.

Таким образом, подготовка специалистов-
переводчиков русского научно-технического 
языка является одной из приоритетных задач в 
подготовке высококвалифицированных кадров 
Китая. Правительство в политических указах 
направляет и регулирует данный вид деятель-
ности, поэтому каждый вуз должен подготовить  
научно-технические русскоязычные кадры в 

соответствующей области по естественным на-
укам с учетом своей специфики, уделять внима-
ние индивидуальным различиям и особенностям 
кадров, установить главенство научно-техниче-
ского перевода в преподавании русского языка 
по заданному направлению, осуществлять поиск 
новых программ подготовки кадров, обновлять 
цели подготовки научно-технических русско-
язычных кадров, установить курс программы  
научно-технического русского языка. 

Укрепление китайско-российского сотруд-
ничества в подготовке научно-технических рус-
скоязычных кадров – неизбежный путь в меж-
дународном открытом образовании. Обучение 
специалистов-переводчиков русского языка в 
научно-технической области при сотрудниче-
стве с российской стороной соответствует тре-
бованиям развития экономики свободной торго-
вой зоны в провинции Хэйлунцзян. 

Данное исследование является учебным проектом в 2021 году: «Исследование по учебной моде-
ли международных научно-технических потенциалов переводчиков русского языка в условиях зоны 
свободной торговли Хэйлунцзян».
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Аннотация: Целью статьи является рассмо-
трение и изучение преподавания дисциплины 
«Русский язык и культура речи» в неязыковом 
вузе. В ходе исследования была проанализи-
рована работа на лекциях и семинарах студен-
тов 1 курса Ступинского филиала Московско-
го авиационного института (национального 
исследовательского университета), позволяю-
щая составить примеры речевого взаимодей-
ствия студентов в командной и индивидуальной 
работе. В процессе работы была выдвинута ги-
потеза, что широкое использование в учебном 
процессе межпредметных связей и различных 
инновационных учебно-методических техноло-
гий дает возможность студентам получать ком-
плексные знания по изучаемым дисциплинам. 
Были использованы следующие методы: срав-
нение, наблюдение, описание, анализ, синтез, 
обобщение. Проведенное исследование показа-
ло, что дисциплину «Русский язык и культура 
речи» полезно преподавать в форме бинарных, 
интегрированных занятий, чтобы студентам 
была понятна общекультурная, прикладная и 
практическая направленность изучения русско-
го языка и культуры речи в современную эпоху. 

 

Изучение методики преподавания дисци-
плины «Русский язык и культура речи» в неязы-
ковом вузе является актуальной проблемой со-
временной высшей школы по многим причинам. 
Данная дисциплина была введена в учебную 
программу технических специальностей вузов 
сравнительно недавно в качестве вариативной 

части. Студенческий социолект постоянно об-
новляется новой лексикой, и его упорядоченное 
развитие происходит на лекциях и семинарах 
данной дисциплины, в смежных с ней науках, 
таких как психология, культурология, иностран-
ный язык, история, деловые коммуникации, со-
циология, философия, и ряде других дисциплин 
и наук. Речь идет о так называемом социально- 
гуманитарном блоке дисциплин, читаемом сту-
дентам на первом и втором курсах. Эти дис-
циплины формируют общекультурные компе-
тенции обучающихся и являются основой для 
формирования профессиональных компетенций 
на третьем и четвертом курсах университета. 

Студенческая лексика неоднородна, ее на-
полнение зависит от выбранного вуза и специаль-
ности, а также от формата проведения занятий 
(дистанционного, очного или гибридного), что 
влияет на отношение к предмету и его усвоению 
студентами [5]. Обратимся к рассмотрению про-
ведения семинаров и лекций по русскому язы-
ку и культуре речи. Основной вопрос в данной 
области, который требует скорейшего решения, 
учитывая сегодняшнею политику государства, – 
это принятие закона о защите русского языка. На 
одном из семинаров обсуждался данный вопрос 
со студентами, и они провели сравнительно- 
сопоставительный анализ статуса русского язы-
ка со статусом французского языка и анализ 
мероприятий по его защите государством. Во 
Франции принят закон о запрете вывесок и на-
званий фирм и учреждений на английском языке. 
Студенты вуза провели исследование в г.о. Сту-
пино в ТРЦ «Курс» и нашли в качестве примера 
названия действующих магазинов на иностран-
ном языке, такие как: Style, Rieker, WildBerries, 
Remonte, Wok and roll, Kari, KFC, Gipfel, Sunlight, 
Gloria Jeans, Redmond, Lady, Italy life, Yves Roche, 
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Zolla, O`STIN, O`STIN KIDS, BAON, Bugatti, Brut 
man, Denim, La`Belle, Adidas, Colin`s, Familia, 
DNS, Sport-товары, Fix Price и др. Для сравне-
ния: русских названий в вывесках было 35 еди-
ниц, на иностранном языке – 25, смешанный 
вариант составлял 18 единиц. Все это указывает 
на необходимость следить за экологией русского 
языка в эпоху засилья англицизмами и заимство-
ваниями из других языков в речи не только сту-
денческой молодежи, но и населения России [6].

Другой пример подчеркивает актуальность 
и популяризацию проведения занятий в игровой 
форме в университете. Проведение бинарных за-
нятий по русскому языку и культуре речи и ино-
странному языку, таких как English vs Russian, 
опирается на сходство и различие в структуре 
двух языков, где студенты, выполняя задания на 
русском и английском языках, приходят сами к 
пониманию важных грамматических, лексиче-
ских и фонетических явлений в сопоставляемых 
языках в игровой форме [2; 4].

Важно отметить, что посредством объеди-
нения трех дисциплин (культурология, русский 
язык и культура речи и иностранный язык) при 
проведении конференции «Творим на разных 
языках» раскрывается междисциплинарный 
подход, где у студентов интегрируются знания 
сразу по нескольким дисциплинам при высту-
плении по выбранным темам.

По мнению некоторых авторов, интерес-
ными и познавательными могут быть занятия с 
применением как активных, так и интерактив-
ных форм проведения [1]. К такому формату 
занятий можно отнести проблемную лекцию, 
лекцию вдвоем, лекцию с запланированными 
ошибками и многое другое. В качестве заданий 
на практическом занятии могут быть представ-
лены задания на знание норм языка, на редак-

тирование письменных текстов профессиональ-
ной коммуникации, задания на создание текстов 
разных жанров; устное высказывание в одном 
из жанров профессиональной коммуникации и 
другие. Предпочтительными методами обучения 
в данном случае можно назвать проблемный, 
проблемно-поисковый и наглядный. Если рас-
сматривать вопрос о преподавании дисциплины 
«Русский язык и культура речи» в техническом 
вузе, то наиболее эффективными приемами об-
учения будут те, которые ведут к командной 
работе на основе соревновательного формата: 
деловая игра, брейн-ринг, круглый стол, анализ 
производственной ситуации, анализ проблем-
ной ситуации и т.д. Но также весьма успешны-
ми могут быть приемы, предполагающие пар-
ную или, наоборот, индивидуальную работу  
студентов. 

Использование при оценивании ответов сту-
дентов балльно-рейтинговой системы позволяет 
мотивировать обучающихся на учебный про-
цесс и выстраивать с ними отношения на вовле-
чение их в образовательную среду посредством 
активации их работы над презентациями, при 
выступлениях на семинарах, при подготовке во-
просов для своих одногруппников по пройден-
ной теме для набора определенных баллов на  
аттестации [3].

Таким образом, эффективная языковая под-
готовка студентов в неязыковом вузе должна 
способствовать его будущей результативной 
профессиональной деятельности и формиро-
ванию индивидуальной траектории развития с 
учетом знания технологий устной и письменной 
коммуникации на родном и иностранном языках 
и способности применять эти знания в диалоге 
с другими специалистами, а также в командной 
работе. 
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профессиональная деятельность; педагог- 
музыкант.

Аннотация: Целью представленной статьи 
является рассмотрение особенностей процесса 
формирования готовности к профессиональной 
деятельности будущего педагога-музыканта. В 
статье анализируются понятия «готовность» и 
«деятельность», а также их взаимосвязи. Гипо-
теза исследования состоит в следующем пред-
положении: формирование познавательной 
готовности происходит через расширение му-
зыкального кругозора студентов, через развитие 
способности к самостоятельной познавательной 
музыкально-эстетической деятельности. Фор-
мирование практической готовности происхо-
дит через совершенствование исполнительских 
умений и навыков. Результатами исследования 
являются анализ процесса формирования готов-
ности к профессиональной деятельности буду-
щего педагога-музыканта и определение отли-
чительных особенностей в процессе подготовки 
будущих педагогов-музыкантов к профессио-
нальной деятельности. 

 

Предметом нашего исследования является 
процесс формирования готовности к профес-
сиональной деятельности будущего педагога- 
музыканта. Понятия «готовность» и «деятель-
ность» и их взаимосвязи требуют более тща-
тельного анализа. Природа деятельности, ее 
структура изучалась многими науками, так 
как форма взаимодействия и взаимоотноше-
ний индивида с окружающей действитель-
ностью охватывает все сферы жизни и явля-
ется определяющим фактором становления  

личности.
С философских позиций деятельность – 

специфически человеческая форма активного 
отношения к окружающему миру, основу кото-
рой составляют три компонента: познаватель-
ный, преобразовательный и ценностно-ориента-
ционный.

С точки зрения психологии деятельность –  
активность человека, направленная на дости-
жение сознательно поставленных целей. Со-
временная дидактика трактует педагогическую 
деятельность как систему, включающую в себя 
следующие элементы: познавательный (теоре-
тический), ценностно-ориентационный (моти-
вационный), профессионально-педагогический 
(практический) в их разных проявлениях.

Вокальное и инструментальное музициро-
вание на уроке музыки в общеобразовательной 
школе, на музыкальных занятиях в системе 
образования является специфическим видом 
профессиональной педагогической деятель-
ности, подчиняется принципам ее организации 
и функционирования. Элементами вокально- 
инструментальной деятельности при этом будут 
познавательный, мотивационный и практиче-
ский. Целями концертного исполнения музыки 
являются раскрытие художественно-образной 
сущности музыкального произведения и эмо- 
циональное воздействие на слушателя.

Исполнительская деятельность учителя 
на уроке отличается от концертного варианта 
именно педагогической адресной направленно-
стью воздействия на конкретных обучающихся. 
В процессе урока учитель демонстрирует свое 
музыкально-исполнительское мастерство как в 
целом, так и фрагментарно, применяя различ-
ные его виды, например: исполняет отдельно 
мелодию, аккомпанемент, организует детское 
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коллективное музицирование либо пение, про-
цесс слушания музыки. В соответствии с це-
лями содержание познавательного компонента 
заключается в постоянном самообразовании по 
накоплению знаний о музыке для дальнейшей 
реализации их в процессе урока.

Ценностно-ориентационный компонент 
проявляется в активной профессиональной 
направленности на самосовершенствование  
исполнительского мастерства учителя и в фор-
мировании у школьников предпочтений, худо-
жественного вкуса.

Профессионально-педагогический компо-
нент раскрывается в организации совместного 
с детьми вокального или инструментального 
исполнительства. Проблемой готовности в науч-
ной литературе занимались многие исследовате-
ли, по-своему трактуя данное понятие:

– синтез свойств личности [4];
– качество личности [8];
– наличие способностей [1];
– сложное личностное образование [3];
– система интегрированных переменных: 

свойств, качеств, знаний, навыков личности [9].
Подытоживая вышесказанное, можно кон-

статировать преобладание психологического 
компонента готовности над остальными. При 

этом важна сформированность устойчивой эмо-
циональной составляющей – ощущения свобо-
ды, уверенности, профессиональной состоя-
тельности, т.е. исполнительской комфортности. 
Такого психологического состояния можно до-
стичь только в результате специально органи-
зованной учебной деятельности. В контексте 
«готовности» несколько корректируется цель 
вокально-инструментальной учебной деятель-
ности будущих учителей музыки – достижение 
ими необходимого уровня готовности к профес-
сиональной деятельности в процессе их приоб-
щения к миру музыки, к примеру, не только че-
рез овладение игрой на основном музыкальном 
инструменте, но и через ознакомление с инстру-
ментами элементарного музицирования.

Следовательно, содержание обучения буду-
щих учителей музыки и его педагогические за-
дачи можно сформулировать так:

– формирование познавательной готовно-
сти через расширение музыкального кругозора 
студентов, через развитие способности к само-
стоятельной познавательной музыкально-эсте-
тической деятельности;

– формирование практической готовности 
через совершенствование исполнительских уме-
ний и навыков.
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Аннотация: Из-за глобализации коммуни-
ций актуальными становятся исследования про-
цессов встраивания в лингвистическую систему 
русского языка эргонимов. Цель статьи: прове-
сти системный анализ эргонимической лексики 
с выделением ряда признаков эргонимов. Реше-
ны следующие задачи: рассмотрено понятие эр-
гонимов, проведена их систематизация как раз-
ряда онимов, приведены примеры зависимостей 
внутри родо-видовых отношений эргонимов. Ги-
потеза: родо-видовые отношения, свойственные 
изучаемой группе слов, являются проявлением 
их системной организации. Результаты: выявле-
ние родо-видовых отношений групп эргонимов, 
доказательство продуктивности системных свя-
зей в эргонимике современного русского языка.

 

Вследствие глобализации процессов ком-
муникации, затронувших все сферы быта и про-
фессиональной деятельности граждан России, в 
современное время наблюдаются интенсивные 
семантические процессы, в частности встраива-
ние в лингвистическую систему русского языка 
иноязычных, чаще английских, терминов (за-
имствований). Лингвистическая терминология 
подверглась изменениям, неологизмы вступили 
в системные отношения, трансформируя семан-
тику, словообразование и синтаксис языка.

Актуальной становится задача систематиза-
ции новой терминологии и выявления систем-
ных связей и концептуальных отношений тер-
минов. Научный интерес представляет явление 
«билингвизм», когда внутрисистемные связи 
слова дополняются иносистемными, системо-
образующие связи охватывают и вовлекают в 
процесс заимствования новые слова-понятия.

Семиологическая система содержит множе-
ство понятий и терминов, отражающих опреде-
ленное научное мировоззрение. Эргоним, как и 
любой лингвистический термин, является еди-
ницей этой системы, имеющей определенную 
структуру в виде совокупности всех потенци-
альных признаков, свойственных конкретному 
эргониму. 

Проверка термина на классифицирующую 
дефиницию через ближайший род и видовое об-
личие позволяет выявить соответствие его стро-
гому научному определению и признать частью 
терминологической системы. В связи с этим 
представляется целесообразным установить  
родо-видовые отношения, в которые вступает 
термин «эргоним». Указанные отношения от-
носятся к разряду парадигматических и базиру-
ются на иерархической организации элементов 
изучаемого терминологического поля. 

Эргоним в источниках преподносится как 
разряд онима [1–3], совокупность собственных 
имен-названий принимается за эргономию, а 
словарь собственных имен принято называть 
эргономиконом. В качестве примера можно при-
вести собственные имена деловых объединений, 
групп людей, имена союзов, организаций, уч-
реждений, обществ, корпораций, предприятий: 
Футбольный союз России (ФСР), Фонд содей-
ствия инновациям (ФСИ), Международный ва-
лютный фонд (МВФ), Сибирский федеральный 
университет (СибФУ), центр культуры «Духов-
ность», ресторан «Алые паруса». 

В работе ограничен состав объектов наиме-
нований эргонимами предприятий разного про-
филя: деловые объединения людей (научные, 
учебные, производственные учреждения), ком-
мерческие предприятия (агентства, банки, мага-
зины, фирмы), объекты культуры (кинотеатры, 
клубы, развлекательные учреждения, театры, 
парки), спорта (комплексы, стадионы), пред-
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ставляющие собой единицы ономастического 
городского пространства. 

Системный анализ эргонимической лексики 
позволяет выделить ряд признаков эргонимов, 
занимающих особое положение в ономастиконе 
русского языка:

– имея признаки имени собственного в 
языке и речи, они служат для называния кон-
кретных предметов действительности, для вы-
деления их из группы однородных;

– эргоним не имеет прямой связи с поня-
тием, которое легло в его основу;

– структура эргонима может состоять из 
любых частей речи (прилагательное, глагол, 
наречие, местоимение, предлог), но в качестве 
онима приобретает грамматические характери-
стики имени существительного.

Оним (ономастическое множество) являет-
ся родовым термином эргонима, а он – одним из 
видов (гипонимов) по отношению к ониму. На 
рис. 1 показаны взаимосвязи различных гипони-
мов с «именем собственным».

Наблюдения показывают, что эргоним всту-
пает в родо-видовые отношения со сферами 
своей реализации в объектах промышленности, 
государственного управления, деловой жизни, 
коммерции, спорта, искусства и культуры. При-
мерами выступают следующие наблюдения: 
сфера делового объединения людей в роли гипе-
ронима по отношению к таким гипонимам, как 
Международный астрономический союз (МАС), 
Дагестанский научный центр (ДНЦ РАН); сфера 

коммерческих предприятий – ресторан Золотая 
империя, агентство Айвазовъ, банк Россельхоз-
банк, магазин VIP; сфера объектов культуры – 
кинотеатр Россия, клуб Успех, театр Кукольный, 
развлекательное учреждение Апельсин; сфера 
спортивных заведений – комплекс Медведь, ста-
дион Динамо. Указанные гипонимы выступают 
в качестве согипонимов, так как их семанти-
ческие отношения – это отношения элементов 
одного класса. Они включают в себя смысловое 
содержание гиперонима и противопоставляются 
друг другу дифференциальными семами.

Следует отметить, что на основе гипонимии 
эргонимы, принадлежащие к различным сфе-
рам, последовательно объединяются в тематиче-
ские и семантические поля, что позволяет сде-
лать вывод о системном характере связей между 
эргонимами и системности самих эргонимов. 

В случае более сложных связей и зависимо-
стей внутри родо-видовых отношений видовой 
ряд может соотноситься не с одним, а с несколь-
кими родовыми понятиями. Например, каждый 
член ряда: ресторан Диана, магазин Алина, па-
рикмахерская Цезарь, бутик Стелла, магазин 
Каролина – соотносится одновременно с двумя 
родовыми терминами: антропонимы и эргони-
мы. Каждый член ряда: ресторан Москва, парик-
махерская Париж, магазин Европа, торговый 
центр Москва-сити, бутик Троя – соотносит-
ся с двумя родовыми терминами: топонимы и  
эргонимы.

Приведенным гипонимам свойственны се-

Рис. 1. Виды ономастического пространства

Имя собственное
(оним)

Антропонимы 
(имена людей)

Топонимы
(геогра- 

фические  
названия)

Порейонимы
(названия

транспортных 
средств)

Прагма- 
тонимы

(названия 
товаров)

Гемеронимы
(средства  

информации)

Геортонимы
(названия  

мероприятий)

Фалеронимы
(названия на-
град, премий)

Артионимы 
(произведения 

искусства)

Фитонимы
(названия  
растений,
цветов)
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мантические отношения включения (родовой 
термин – видовой термин) и соположения (со-
подчинительные видовые понятия, входящие в 
одно родовое – группа «магазины»).

Предпочтение заимствованной терминоло-
гии, то есть сложившееся правило заимствовать, 
а не переводить, обусловлено тенденцией рус-
ского языка к интеграции с европейской лингви-
стикой. Доказательство этому – более широкие 
словообразовательные связи у утвердившихся в 
лингвистике терминов-заимствований, чем у их 
отечественных вариантов. В работе [4] отмечает-
ся, что «...словообразовательные совокупности 
слов – словообразовательные пары, цепочки, ве-
ера и словообразовательные гнезда в целом – не 
что иное, как словообразовательные парадигмы. 
Слова, имеющие общий корень и живые смыс-
ловые связи, составляют словообразовательное 
гнездо». Способность термина «эргоним» фор-
мировать словообразовательное гнездо говорит 
о наличии у него внутрисистемных связей.

Как известно, типология словообразова-
тельных гнезд может быть построена на разных 
основаниях: по частям речи исходных, вершин-
ных слов в гнезде; по объему, количеству слов в 
гнезде. По структуре, строению гнезда словооб- 

разовательное гнездо термина «эргоним» явля-
ется именным (субстантивным), а по объему –  
максимальным, если считать общепринятым 
положением, что минимальный состав гнезда – 
два слова (корневое производящее и единствен-
ное производное при нем). По структуре (стро-
ению) словообразовательные гнезда делятся на 
пять типов: гнезда – одиночные слова; гнезда – 
пары слов; гнезда-цепи; веерные гнезда; гнезда- 
деревья, т.е. комплексы цепочек и вееров слов.

Представляет интерес вопрос о синтагма-
тических отношениях в словообразовательном 
гнезде. Как правило, данный вопрос связывает-
ся с синтаксисом. Между тем, если словообра-
зовательные связи слов всегда системные, пара-
дигматические, то их элементы (производящие 
и производные слова) объединяются только в 
системе в языковом сознании носителей языка, 
а не в речи. В словообразовании общему крите-
рию синтагматики соответствуют не цепи и не 
веера производных слов при последовательном 
словообразовании, а сами производные слова. 
Таким образом, производные слова – это синтаг-
мы входящих в их состав морфем. В словообра-
зовательном гнезде есть словообразовательные 
парадигмы.
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Аннотация: Цель статьи – обобщение ре-
зультатов анализа публикаций в печатных и 
электронных средствах массовой информации 
российских газет по проблеме «арабской вес-
ны»: ее причин, факторов, хода и итогов, а также 
отдаленных последствий. Задачей исследова-
ния стало осмысление роли и образа России в 
описываемых событиях. Методы исследования: 
сравнение, анализ, обобщение публикаций в 
СМИ. Достигнутые результаты: выявлена специ- 
фика формирования общественного мнения в 
российском обществе на основе публикаций 
различных жанров и содержания.

 

Массовые протестные движения, ставшие 
знаковым явлением начала XXI века, охватили 
регионы Ближнего Востока и Северной Африки, 
развернувшись на территориях Алжира, Бахрей-
на, Египта, Иордании, Ирака, Йемена, Ливана, 
Ливии, Марокко, Сирии, Судана. Также попытки 
антиправительственных мятежей имели место в 
Кувейте и Саудовской Аравии. Причины острого 
всплеска недовольства были как внутренними, 
так и внешними, и объединили совокупность 
специфических социально-исторических, поли-
тических, религиозных и экономических факто-
ров [5].

Регион Ближнего Востока является для Рос-
сии стратегически важным, поэтому измене-
ние парадигмы или соотношения баланса сил в  
регионе представляется фактором изменения ба-
ланса сил в регионе [1].

В развитии протестных движений в араб-
ском мире достаточно заметной была роль 
региональных и государственных, междуна-

родных средств массовой информации. В них 
освещались события в странах Ближнего Вос-
тока, усиливая или ослабляя единство арабских 
общностей и уровень протестных настроений, 
оказывая мобилизационный эффект, способ-
ствующий перетеканию народных восстаний 
через границы [4]. Актуальность исследования 
развития отражения темы «арабской весны» на 
страницах печатных изданий средств массовой 
информации обусловлена попыткой обобщения 
и осмысления факторов и причин событий, а 
также последствий и качественно новых подхо-
дов к попыткам анализа произошедших событий 
спустя некоторое время после их завершения.

В публикации «Опрос YouGov: жизнь после 
‘‘арабской весны’’ стала хуже» А. Миклашевской 
в газете «Коммерсантъ» от 17.12.2020 приводят-
ся данные опроса общественного мнения, при-
уроченного к 10-летию событий «арабской вес-
ны», где большинство жителей девяти арабских 
стран выразило мнение о том, что нынешняя 
жизнь стала значительно хуже и тяжелее, чем до 
революционных событий. Данные в публикации 
опираются на результаты опросов, организован-
ных и проведенных совместно британской ком-
панией YouGov и информационным агентством 
газеты The Guardian [2]. По результатам опроса, 
представленного в статье, можно сделать вывод 
о нарастающем неравенстве между социальны-
ми группами и расслоении в обществе одновре-
менно с негативным настроением и ожиданиями 
относительно будущего в этих странах. Об ощу-
тимом разрыве между богатыми и бедными от-
метили свои наблюдения 92 % опрошенных из 
Сирии, 72 % из Йемена, 68 % – из Египта [2]. 
Несмотря на то, что статья не содержит субъек-
тивного мнения автора, приведенные результа-
ты опроса формируют представление читателя 
о последствиях событий «арабской весны» для 
народа, что также значимо с позиции формиро-



164

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 10(127) 2021
RUSSIAN LANGUAGE

вания общественного мнения и настроений в от-
ношении революционного пути смены власти.

Аналогичный по структуре и содержанию 
материал представлен в публикации «Эконо-
мические показатели арабских стран накануне 
‘‘арабской весны’’» в электронном издании газе-
ты «Коммерсантъ» от 19.12.2020 [2]. В публика-
ции приводятся некоторые социально-экономи-
ческие показатели, по которым читатель может 
объективно судить о развитии и благосостоя-
нии граждан арабских государств, что являлось 
определенной предпосылкой к нарастанию на-
пряженности и протестных настроений. В част-
ности, такими факторами стали:

– свержение режима С. Хусейна в Ираке, 
одновременный застой и старение политиче-
ских элит;

– появление «трещин» в социальном кон-
тракте между гражданами и правительством (ра-
бочие места в государственном секторе, доступ-
ность образования и здравоохранения, субсидии 
на питание и энергоресурсы).

Тема несбывшихся надежд и чаяний араб-
ского мира относительно итогов «арабской 
весны» также развивается в авторской колонке  
М. Соколова – российского журналиста, обо-
зревателя Всероссийской государственной 
телевизионной и радиовещательной компании 
(ВГТРК), еженедельников и интернет-ресурсов  
печатных СМИ «Эксперт», «Коммерсантъ», 
«Известия», «РИА Новости». В статье «Постыд-
ный юбилей ‘‘арабской весны’’» от 21.12.2015, 
как то следует из названия, автор развивает 
мысль о том, что уроки «арабской весны» не 
были усвоены, о чем свидетельствует «край-
няя нестабильность арабского мира» [3]. Жур-
налист, являющийся известным приверженцем 
стратегии «умеренного прогресса в рамках за-
конности», считает, что наилучший результат 
«арабской весны» был достигнут в Египте и Ту-
нисе, поскольку в этих странах ситуация в не-
которой степени стабилизировалась, выйдя на 
«ухудшенный дореволюционный уровень» [3]. 
Также прямым следствием обсуждаемых собы-
тий являются «поток беженцев в Европу, терро-
ристические акты в Париже и Калифорнии» [3]. 
Основным постулатом, к которому апеллирует 
автор публикации, является то, что метко было 
выражено словами У. Черчилля: «В арабском 
мире светская деспотия – наихудший способ 
правления за исключением всех остальных». И, 
соответственно, злоупотребления, которых в из-

бытке при светских деспотических режимах, и 
которые порождают революцию, являются да-
леко не худшими в сравнении с последствиями 
тех самых революций. Однако, данный урок не 
усвоен Западом, насаждающим свое видение 
норм «правильного поведения» и «правильной 
власти» [3].

Заслуживает внимания еще одна публика-
ция в ресурсе «РИА Новости» – востоковеда 
и арабиста, советника директора Российского 
института стратегических исследований Е. Су-
пониной – под заголовком «Обожженное лицо 
‘‘арабской весны’’» (от 17.12.2015). Как и пре-
дыдущий материал, авторская статья Е. Супони-
ной приурочена к пятилетнему юбилею событий 
как своеобразный итог анализа и переосмысле-
ния идей, ценностей и последствий революци-
онного хода развития для обществ арабского 
мира. Публикация изложена в художественно-
публицистическом стиле, поскольку красной 
нитью проходит трагедия «маленького челове-
ка»: 26-летнего торговца овощами Мухамма-
да Буазизи из тунисского города Сиди-Бузид.  
17 декабря 2010 года к нему подошли полицей-
ские и потребовали взятку за торговлю на улице 
без лицензии. Поскольку продавцу было нечем 
платить, в знак протеста он совершил публич-
ный акт самосожжения около здания местной 
администрации. Проведя две недели в коме, 
Мухаммад Буазизи погиб, и его смерть 4 января 
2011 года стала катализатором к лавинообразно-
му нарастанию протестов и погромов сначала в 
Сиди-Бузиди, а далее – по всей стране [3].

Анализ публикаций, посвященных тематике 
«арабской весны» в российских СМИ, показал, 
что частота их появления находится в прямой 
пропорциональной зависимости от кратности 
лет спустя исторической даты 2010–2011 го-
дов. Так, всплеск авторских публикаций и ана-
литических статей отмечается в 2015–2016 и  
2020–2021 гг.: как своего рода попытка под-
ведения итогов в «юбилей» революционных 
событий. В ближайшие годы следует ожидать 
отдаленного продолжения событий «арабской 
весны», однако еще более радикальных, осно-
ванных на ортодоксальном исламе и идейном 
кризисе.

Политика Запада в российских СМИ рьяно 
критикуется и выставляется в свете заранее пла-
нируемого вмешательства и насаждения «сво-
бод и демократии», в то время как образ России 
формируется как стороны, особо не заинтересо-
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ванной в политических аспектах арабских рево-
люций, но получившей в их результате ряд гео-
политических выгод.

Думается, что дальнейшее развитие со-
бытий приведет к расширению ряда оценок и 
научно-просветительских мнений в средствах 

массовой информации. Однако дальнейшее вы-
сказывание этих мнений должно быть крайне 
осторожным в силу предотвращения развития 
возможного видения аналогий в существующем 
социально-экономическом развитии и режиме в 
своей стране.
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Аннотация: Цель статьи – анализ и обоб-
щение теоретических аспектов, различных ав-
торских подходов и ретроспективного взгляда 
на проблему имиджа государства. Задачи ис-
следования: определение понятия «имидж госу-
дарства», выделение его структурных элементов 
с точки зрения системного подхода, попытка 
дифференциации и выделения видов государ-
ственного имиджа. Методы исследования: опи-
сательный, сравнительный, системно-структур-
ный и ретроспективный анализ. Достигнутые 
результаты: уточнение и выработка собственно-
го определения понятия «имидж государства» с 
целью перспективных научных исследований в 
данном направлении.

 

В условиях нарастающей международной 
напряженности и потребности в формировании 
устойчивых связей практически ни одно со-
временное государство не может существовать 
в отрыве от мирового сообщества. Распростра-
нение институтов демократизации привело к 
закономерной смене позиции «hard power», то 
есть использования военной силы и давления, 
на позицию «soft power» – особой стратегии 
внешнеполитического влияния, основанной на 
добровольной вовлеченности, привлекательно-
сти, симпатии [8]. В этой связи возникают объ-
ективные предпосылки к формированию стра-
тегий управления образом и его восприятием на 
мировой арене. В контексте современных техно-
логий и тенденций развития маркетинга более 
подходящим будет являться понятие «имидж». 
Понятие «имидж» подверглось существенной 
трансформации, и лишь в XX веке вошло в на-
учный обиход отрасли социальных наук, обще-

ственных отношений, рекламы и связей с обще-
ственностью.

Семантика категории «имидж» в отношении 
государства как субъекта управления имиджем 
восходит своими корнями еще к древним фило-
софским учениям Гераклита «О Государстве»: 
«Главное – это не то, что есть, а то, как нам сле-
дует это понимать» [5, с. 107].

Генетически слово «имидж» восходит к ла-
тинскому “imago” и его производным в англий-
ском и французском языках “image”, что дослов-
но переводится как «отражение», «образ» или 
«изображение» [4].

Л.Ю. Медовкина склонна считать, что, не 
оформившись в теоретико-методологическом 
пространстве, феномен «имидж государства» 
существовал еще в XIX века, когда такие ко-
лониальные империи, как Франция и Велико-
британия, прибегали к инструментам внешней 
культурной политики для формирования образа 
и его восприятия во внешнем пространстве. Так, 
правительство Франции объективно понимало, 
что после франко-прусской войны положение 
страны в глазах международной обществен-
ности было несколько подпорчено, вследствие 
чего были созданы «Альянс Франсэз» и «Фран-
кофония», которые приобрели статус между-
народных политических сил, направленных на 
восстановление утраченной репутации [3].

Основоположником теории имиджело-
гии в контексте международных институтов и 
взаимоотношений государств считают К. Бол-
динга, который в статье «Национальные имид-
жи и международные системы» определяет 
имидж следующим образом: «государственный  
имидж – это своего рода поведенческий сте- 
реотип, который основан не на действительных 
фактах, а на престиже, иллюзиях, мнениях, ко-
торые люди создают сами себе, руководствуясь 
воображаемыми представлениями о прошлом 
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или о будущем, и которые способны влиять на 
действия индивидов, социальных групп и опре-
делять поведение целых наций» [7, p. 131].

Несмотря на некоторую возможную схо-
жесть понятий «образ» и «имидж», следует 
различать эти понятия по причине того, что  
имидж – это образ, формируемый целенаправ-
ленно, в то время как исходное понятие «образ» 
может быть сформировано само по себе, стихий-
но, без каких-либо усилий со стороны источника 
его формирования [6].

И.В. Лябухов считает, что имидж следует 
рассматривать как объект массовой коммуника-
ции и стратегии управления, поэтому в нем це-
лесообразно выделить совокупность структур-
ных элементов:

– адресант – это воспринимаемый объект, 
в контексте понимания сущности «имидж госу-
дарства» адресантом выступает определенное 
государство;

– адресат – воспринимающий субъект, в 
отличие от адресанта, адресат в государствен-
ной имиджелогии не может быть определен 
столь однозначно, а зависит от контекста фор-
мируемой системы в поле международных отно-
шений, это могут быть другие государства, все 
международное сообщество в целом или народ, 
населяющий территорию данной страны;

– сообщение – информация об адресанте, 
которая воспринимается адресатом, сообщение 
аккумулирует тот объем информации, которая 
необходима для формирования требуемого пред-
ставления, которое формируется при помощи 
специальных технологий управления имиджем;

– коды – совокупность инструментов и 
средств, при помощи которых формируется и 
управляется имидж государства;

– каналы коммуникации – способы доне-
сения информации (сообщений) до адресатов, а 
также коммуникационные ситуации, через кото-
рые происходит непосредственное восприятие 
адресатом – адресанта, то есть получается и вос-
принимается сообщение о нем;

– результат – эта та информация, кото-
рая усваивается адресатом об адресанте, образ, 
сформированный в массовом сознании [2].

Также И.В. Лябухов уточняет, что следует 
дифференцировать понятия «имидж страны» и 
«имидж государства», поскольку в данном слу-
чае имидж государства – есть «целенаправленно 
сформированная и эмоционально окрашенная 
часть массового сознания об образе государства, 

его общественных институтах, социально-поли-
тическом устройстве», а «имидж страны включа-
ет в себя, помимо имиджа государства, влияние 
факторов географического, культурно-историче-
ского, этноконфессионального, экономического 
и социального спектра» [2, с. 16]. Другими сло-
вами, имидж страны имеет несколько большее 
количество факторов и более длительный пе- 
риод формирования, чем имидж государства, 
хотя с точки зрения пространственно-географи-
ческих характеристик понятия «страна» и «госу-
дарство» являются идентичными.

Поскольку адресатом формирования имид-
жа может быть сколь угодно большое число субъ-
ектов, можно выделить: самоимидж – имидж 
государства, сформированный у его населения; 
внешнеполитический имидж – это имидж госу-
дарства в глазах мирового сообщества. В этой 
связи те ожидания, которые предъявляются со 
стороны мирового сообщества к государству, 
составляют суть требуемого или ожидаемого 
имиджа, а идеальная модель имиджа самого го-
сударства – есть желаемый имидж, которым оно 
хотело бы обладать [2].

Помимо внутреннего и внешнего, суще-
ствуют и иные подходы в попытке дифферен-
цировать и структурировать понятие имиджа 
государства. Е.Н. Богданов, В.Г. Зазыкин выде-
ляют четыре типа имиджа, и данная типология 
была взята за основу многими отечественны-
ми исследователями в области политической  
имиджелогии.

1. По направленности и соотношению 
адресата и адресанта выделяются внутренний 
и внешний имидж государства. Управление 
внутренним имиджем ориентировано на «внут- 
ренних потребителей», в то время как внешний 
имидж – продукт, предназначенный для широко-
го круга массовой мировой аудитории.

2. По эмоциональной окрашенности и экс-
прессивности имидж государства может быть 
положительным, отрицательным, нейтральным, 
а также иметь полярные и промежуточные от-
тенки (крайне негативный имидж, скорее поло-
жительный имидж и прочее). Подобная характе-
ристика имиджа измерима, и в настоящее время 
существует ряд политических технологий для 
измерения и оценки восприятия имиджа. Здесь 
же стоит указать и на то, что в формирование 
«черного имиджа», то есть крайне неблагопри-
ятного восприятия государства в мировом со-
обществе, включены заинтересованные в этом 
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стороны (как правило, конфронтующие госу- 
дарства).

3. По целевой направленности выделя-
ют имидж государства: естественный, стихий-
ный, управляемый, искусственный. Исходя из 
названий, к примеру, искусственно созданный 
имидж не всегда может соответствовать имиджу 
реальному, а может быть инструментом страте-
гий манипулятивной борьбы в противодействии 
сторон, расстановки и перераспределения поли-
тических сил в регионах и в целом на мировой 
арене.

4. По степени рациональности восприятия 
выделяют когнитивный, эмоциональный и чув-
ственный имидж. Когнитивный имидж изучает-
ся и воспринимается достаточно узким кругом 
специалистов в области политологии, политиче-
ских технологий, дипломатии, международных 
связей и отношений. Когнитивный имидж ос-
нован на рациональной, официальной информа-
ции. Эмоциональный имидж опосредован целью 
вызвать сильный отклик у массовой аудитории 
и привести к определенным результатам внеш-
неполитического характера. В качестве примера 
эмоционального имиджа следует привести со-
бытия 11 сентября 2001 года, когда после терро-

ристической атаки посредством воздушных сил 
гражданской авиации и массовой гибели людей, 
на фоне крайне радикальных и обостренных на-
строений американского народа правительство 
США организовало наступление на Ирак с це-
лью свержения режима Саддама Хуссейна [1].

Таким образом, проанализировав научную 
литературу, посвященную проблеме дифферен-
циации понятий «имидж страны» и «имидж 
государства», следует сформулировать опреде-
ление, согласно которому имидж государства –  
это совокупность взаимосвязанных и взаимо- 
обусловленных характеристик государственной 
системы, которые сформировались в процес-
се социально-политического и формационно- 
экономического развития, и определяют тен-
денции национального развития и образ данно-
го государства как в восприятии его населения, 
так и в восприятии мировой общественности. 
В процессе формирования имиджа задейство-
ваны технологии, формы и средства, выбор 
которых зависит от соотношения адресата и 
адресантов имиджа, эмоциональной окра-
шенности, целевой направленности и сте-
пени рациональности восприятия имиджа  
государства.
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УДК 811.161.1 

МЭН СЮЧЖУ

Хэйлунцзянский университет, г. Харбин (Китай)

О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ СЕМАНТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ Е.В. ПАДУЧЕВОЙ В КИТАЕ (2000–2020) 

Ключевые слова: Е.В. Падучева; теории се-
мантики; семантические исследования; семан-
тические исследования в Китае.

Аннотация: Цель исследования – обобщить 
существующие цитирования и анализ теорий о 
семантике, выдвинутых Е.В. Падучевой, пред-
ставленные китайскими учеными. Вместе с тем 
выявление малоизученных китайскими уче-
ными областей поможет углубить и система-
тизировать исследования китайских ученых в 
области семантики в России. Научная новизна 
данной работы заключается в обобщении ком-
ментариев китайских ученых к теории семантики  
Е.В. Падучевой, в интеграции семантических 
теорий на материалах китайского языка, тем са-
мым расширяются перспективы исследования. 
В результате определено, что значительное вни-
мание уделяется повышению научной ценности 
семантических исследований в Китае и расши-
рению кругозора ученых для проведения даль-
нейших исследований в области семантики.

 

Введение 

Актуальность темы исследования обуслов-
лена укреплением взаимного сотрудничества 
между Россией и Китаем на фоне научного об-
мена в сферах языкознания, а также повышени-
ем интереса китайских ученых к исследованиям 
семантики русского языка, что окажет помощь 
китайским студентам в теоретическом и практи-
ческом изучении русского языка.

Поставленная цель конкретизируется в сле-
дующих задачах: во-первых, обобщить концеп-
ции и провести анализ теорий, воплощенных 
в опубликованных трудах в области исследо-
вания семантики Е.В. Падучевой; во-вторых, 
определить текущее состояние исследований в 

Китае для более точного анализа результатов; 
в-третьих, уделить внимание аспектам, малоиз-
ученным китайскими учеными, в частности изу-
чению семантики нарратива и эгоцентрических 
языковых единиц.

Для осмысления идей семантики Е.В. Па-
дучевой, воплощенных в ее научных исследова-
ниях, и применения их в Китае в статье приме-
няются следующие методы исследования: метод 
анализа и синтеза, метод индукции и дедукции, 
метод дескрипции и интерпретации, а также ме-
тод сравнения.

Теоретической базой данного исследования 
послужили публикации русских и китайских 
ученых, в которых рассматриваются вопросы 
семантики в разных аспектах изучения, в том 
числе публикации таких российских ученых, 
как Е.В. Падучева [1–4], Г.Н. Кустова [5], а так-
же китайских исследователей русского языко- 
знания (Цай Хой [6–8], Чжан Цзяхуа [12; 13], 
Ли Цинь [9], Пэнь Юйхай [11], Ли Жуй [10]). В 
трудах вышеупомянутых исследователей рас-
сматриваются различные аспекты изучения се-
мантики Е.В. Падучевой в русской литературе в 
фокусе китайского языкознания. 

Практическая значимость исследования 
заключается в том, что раскрываемый в ста-
тье потенциал семантических исследований  
Е.В. Падучевой может быть проработан в более 
широких областях в китайском языкознании, что 
способствует повышению значимости русского 
языкознания среди китайских исследователей, 
позволяет им уделить больше внимания ценно-
сти сочетания теорий русского языкознания с 
примерами из китайского языка.

Общие сведения о семантических  
исследований Е.В. Падучевой

 
Елена Викторовна Падучева – известный 
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советский и российский лингвист, один из круп-
нейших специалистов в области русской семан-
тики. Ее исследования представлены в сферах 
важных современных областей знаний, таких 
как естественные науки и гуманитарные науки, 
пересечение исследований которых находится в 
доминирующем положении. При этом Е.В. Па-
дучева сочетает европейское, американское язы-
кознание с русским и возвращается к изучению 
самого языка с целью решить проблемы русско-
го языкознания, применяя теоретические иссле-
дования на практике.

Помимо лексики и прагматики, Е.В. Па-
дучева провела углубленные исследования в 
рамках семантики, не только изучая семанти-
ку лексики и синтаксиса, но и выходя за рамки 
традиционных лингвистических исследований, 
разрабатывала семантику нарратива. Впослед-
ствии она объединила свои многолетние семан-
тические исследования в одно целое, а именно –  
эгоцентрические единицы языка, возглавила 
проект «Лексикограф» (китайское название –  
«词汇语义数据库» «Лексическая база данных»), 
основываясь на интерпретации семантической 
деривации глаголов.

Стоит отметить, что семантические ис-
следования Е.В. Падучевой в определенной 
степени основываются на концепциях, выдви-
нутых такими всемирно известными учены-
ми, как Б. Рассел, Э. Бенвенист, Ю.Д. Апресян,  
Р.О. Якобсон, Ю.С. Маслов, М.М. Бахтин и т.д. 
Исследование включает в себя различные раз-
делы содержания: семантика времени и вида в 
русском языке, динамичность глаголов, семан-
тика синтаксиса, семантика нарратива и т.д. Она 
провела подробный анализ содержания по вы-
бранным темам и предложила соответствующие 
решения возникших проблем.

Обзор о семантических исследований  
Е.В. Падучевой в Китае (2000–2020)

В последние 20 лет научные работы иссле-
дователей касательно семантических проблема-
тик Е.В. Падучевой в основном были сосредото-
чены на двух аспектах. 

1. Введение теории семантики (понятие о 
терминах, интерпретация теорий, анализ мате-
риалов на русском языке и т.д.) и комментарии 
ученых к концепции Е.В. Падучевой. 

2. Применение методов решения семанти-
ческих вопросов для анализа языковых явлений 

в китайских языковых единицах, таких как зна-
чение слов, предложений, текстов и т.д.

Введение семантических теорий в основном 
связано с лексической семантикой и семантикой 
синтаксиса. В 2011 году была опубликована и 
впервые переведена с русского на китайский 
язык книга «Динамические модели в семантике 
лексики», а первым китайским ученым, который 
перевел труды Е.В. Падучевой по семантике на 
китайский язык, является переводчик Цай Хой.  
Основываясь на этих материалах, Цай Хой по-
следовательно публиковала такие научные  
статьи, как «Динамические модели в семантике 
лексики – новая точка зрения о семантических 
исследованиях, заслуживающая внимания» 
(2007), «Семантические параметры» (2009), 
«Характеристики и инновационные ценности 
исследований о динамических моделях в семан-
тике лексики Падучевой» (2010), «О семанти-
ческой деривации» (2015). В вышеупомянутых 
статьях она проанализировала несколько важ-
ных аспектов работы и прокомментировала ис-
следования Е.В. Падучевой о значении глаголов, 
считая, что на основе усвоения и интеграции 
передовых результатов исследований современ-
ной лингвистики, она обновила ряд важных кон-
цепций семантических исследований, провела 
всестороннее и подробное изучение значения 
глаголов и предоставила соответствующие мето-
ды анализа. Автор подчеркнул понятия некото-
рых базовых терминов, например, тематический 
класс как семантическое поле глаголов занимает 
центральное место в структуре значения слов.

В качестве метода анализа семантики гла-
голов семантические параметры помогают вы-
явить соответствующую взаимосвязь между из-
менением значения слова, актантной структурой 
и изменением компонентов в значении слов, при 
которых ученые стремятся решить системати-
ческие проблемы в представлении лексической 
семантики, проблемы динамической конфигу-
рации словарей (динамический словарь, или по-
рождающий словарь), проблемы интерпретации 
и предсказания языкового поведения языковых 
единиц с точки зрения лексической семантики 
и т.д. «Динамические модели в семантике лек-
сики – одна из новых лингвистических теорий, 
привлекающая все больше внимания китайских 
исследователей в последние годы, предлагаю-
щая новые идеи для семантических исследова- 
ний» [6, с. 61].

Некоторые китайские ученые также сосре-
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доточили свое внимание на анализе теорий не-
которых частей лексико-семантического иссле-
дования Е.В. Падучевой. Пэнь Юйхай отметил, 
что хотя теория таксономической категории гла-
голов в определенной степени соответствовала 
идее З. Вендлера по классификации глаголов на 
четыре класса (глаголы исполнения, глаголы де-
ятельности, глаголы достижения, глаголы состо-
яния), она не только сохранила такое разделение, 
но и сделала его точнее и совершеннее, разделив 
глаголы на восемь классов. Таксономическая 
категория глаголов неотделима от аспектоло-
гии и времени. Например, семантика видового 
противопоставления существенно предопреде-
лена лексической семантикой глагола, а точнее, 
его таксономической категорией. Что касается 
времени, то было замечено, что «поведение во 
временном контексте – самая важная семантиче-
ская характеристика глагола, предопределяющая 
многие другие его свойства» [1, с. 131]. Пэнь 
Юйхай отметил, что «хотя соответствующее с 
этим исследование Е.В. Падучевой проводилось 
в рамках таксономической категории семантики 
глаголов и связанного с ней анализа времени и 
аспектологии, оно по-прежнему дает отсылку 
к синтаксическому описанию семантики глаго-
лов» [11, с. 55]. Актуальные представления вида 
глагола и отношений между временем глагола и 
семантическом типом могут быть использованы 
при анализе синтаксической сочетаемости и се-
мантической синтагмитики. 

Кроме того, Чжан Цзяхуа и другие иссле-
дователи также проанализировали таксономи-
ческие категории глаголов в «Современной се-
мантике в России» (2005). Они считали, что в  
1990-е годы исследования классификации гла-
голов Е.В. Падучевой оказались более подроб-
ными и всесторонними, что воплощалось в двух 
аспектах: в семантическом анализе глаголов и 
некоторых связанных с ними формальных ха-
рактеристиках.

Исследованиям в области семантики син-
таксиса Е.В. Падучевой уделяется большое 
внимание в Китае. Методы исследования син-
таксической семантики русского языка можно 
разделить на семантическое средство и средство 
номинации, представленное ведущими учеными 
Н.Д. Арутюновой и Е.В. Падучевой. Ли Цинь, 
Цянь Цинь резюмировали ключевые элементы и 
принципы, которых придерживалась Е.В. Паду-
чева в процессе исследований. Грамматическое 
значение в предложении занимает очень важное 

место. Значение предложения состоит из значе-
ний лексем, грамматических значений слово-
форм и значений синтаксических конструкций. 
«В задачу семантики входит описание смысла 
не только отдельных лексем, но и целых предло-
жений» [3, с. 12]. По сравнению с формальным 
синтаксисом, ученые, придерживающиеся точки 
зрения семантического синтаксиса, сосредота-
чиваются на изучении семантики предложения, 
а также соответствия между предложениями и 
объективным миром.

Сочетания семантических теорий Е.В. Паду-
чевой и материалов китайского языка

Основываясь на концепции о семантике 
Е.В. Падучевой, некоторые китайские ученые 
проанализировали конкретные проблемы, кото-
рые проявляются в словах и предложениях ки-
тайского языка. Чжан Цзяхуа процитировал ана-
лиз пресуппозиции Е.В. Падучевой и объединил 
его с китайским материалом при обсуждении 
теории пресуппозиции. Обобщая различные 
значения, выражаемые семантической пресуп-
позицией и прагматической пресуппозицией, 
он прокомментировал точку зрения Е.В. Паду-
чевой о пресуппозиции. Семантическая пресуп-
позиция и прагматическая пресуппозиция – две 
разные интерпретации одной и той же сущности 
пресуппозиции. Семантическая прессупозиция 
рассматривается с точки зрения логической се-
мантики и определяется посредством суждения 
(истинно, ложно). Е.В. Падучева заметила, что 
семантическая прессупозиция относится к по-
стоянному фоновому знанию говорящего, содер-
жащемуся в предложении, но она не обязательно 
может быть известна адресату. Пример на мате-
риале китайского языка:

1) 你知道张三邀请了李四吗？(Знаете ли 
вы, что Чжан Сань пригласил Ли Сы?).

В этом предложении фактивный предикат –  
«知道 (знать)», пропозициональное содержа- 
ние – «张三邀请了李四。(Чжан Сань пригласил 
Ли Сы)» является фактивной прессупозиции 
предиката – «知道 (знать)», субъектом которого 
является имплицитный говорящий, то есть  
«我知道张三邀请了李四。(Я знаю, что Чжан 
Сань пригласил Ли Сы)». Однако при произ-
несении предложения говорящий не установил, 
что адресат знает этот факт. Если факт «Адресат 
знает это событие» известен говорящему, то для 
него бессмысленно поднимать этот вопрос. При 
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этом концепция семантической прессупозиции 
Е.В. Падучевой может также объяснить сложные 
семантические проблемы в предложениях на 
китайском языке.

Традиционные исследования полисемии в 
Китае в большой степени придерживаются кон-
цепции анализа лексико-семантического инва-
рианта и статически исследуют появление новых 
значений слов. «Однако исследования динами-
ческой модели в семантике лексики обеспечива-
ют относительно объективный стандарт для из-
учения деривации значений в словах китайского 
языка» [10, с. 44]. То есть слова ограничены зна-
чениями, а значения контролируются параметра-
ми. С точки зрения динамики полисемию можно 
рассматривать как продукцию семантического 
перехода. Регулярную деривацию можно описы-
вать при анализе параметров. В частности, глаго-
лы в одном и том же тематическом классе имеют 
одну и ту же способность семантической дери-
вации, то есть порождают одни и те же произ-
водные слова. Например, «Глаголы восприятия 
располагают своими моделями семантической 
деривации. Характерный семантический пере-
ход – от восприятия к ментальному значению» 
[2, с. 199]. По сравнению с этим, такая характе-
ристика также возникает у глаголов восприятия 
в китайском языке. Например, «看 (видеть)» и 
«望 (смотреть)» принадлежат к числу глаголов 
зрительного восприятия, в значения которых 
входит компонент ментальности. Примеры:

2) 我看他是个可靠的人。(Я считаю, что 
он надежный человек);

3) 万望见谅。(Надеюсь, ты сможешь меня 
простить).

В примерах 2, 3 глаголы зрительного воспри-
ятия «看 (видеть)» и «望 (смотреть)» предлагают 
значение ментальности. В предложении 2 в 
семантике глагола «看 (видеть)» выражается 
значение ментальности «判断 (судить, счи-
тать)». В предложении 3 в семантике глагола  
«望 (смотреть)» выражается значение менталь-
ности «希望 (надеяться)». В этих предложениях 
употребляются глаголы в переносном значении.

Перспективы семантических исследований 
Е.В. Падучевой в Китае

Согласно вышесказанному, китайские уче-
ные анализируют все больше результатов ис-
следований Е.В. Падучевой с точки зрения лек-
сической семантики и семантики синтаксиса. 

Однако, как и основные части семантических 
исследований Е.В. Падучевой, исследования 
эгоцентрических единиц языка и семантики 
нарратива не получили широкого распростране-
ния и пристального внимания со стороны китай-
ских ученых. 

Эгоцентричная языковая единица – тема-
тическое исследование Е.В. Падучевой, о ко-
тором Г.Н. Кустова написала рецензию. Она 
высоко оценила содержание работы: «В ее 
творчестве представлен целый ряд фундамен-
тальных теорий и научных парадигм, в каж-
дую из которых Елена Викторовна внесла столь 
существенный вклад, что ни одна серьезная 
работа по соответствующей проблематике не 
обходится без ссылок на ее труды» [5, с. 134]. 
Например, Е.В. Падучева тщательно и всесто-
ронне провела анализ роли говорящего. Язык 
настолько глубоко отмечен выражением субъек-
тивности, что говорящий является фактическим 
носителем субъективности в процессе исполь-
зования языка, основной частью и теоретиче-
ской базой содержания эгоцентрических единиц 
языка. Его важность может быть отражена в 
интерпретации эгоцентриков. «Эгоцентрики –  
это слова, грамматические категории, синтак-
сические конструкции, семантика которых под-
разумевает в качестве одного из участников 
описываемой ситуации говорящего» [4, с. 17]. В 
китайском языке тоже подразумевается говоря-
щий в употреблении некоторых слов. При этом 
исследования Е.В. Падучевой об определении, 
характеристиках и семантических ролях говоря-
щего могут быть использованы в китайском язы-
ке. Например, мы можем проанализировать, как 
говорящий представляет себя в канонической 
коммуникативной ситуации или характеристике 
говорящего (эксплицитный говорящий и импли-
цитный говорящий), а также отношения между 
говорящим и семантикой слов.

Семантика нарратива – это комплексное ис-
следование. В основу исследования входят ба-
зовые теории, связанные с эгоцентрическими 
языковыми единицами (такими как эгоцентри-
ческие элементы), с повествованием (типология 
повествовательных форм, нарратив и лирика, 
автор, повествователь и адресат и т.д.), с праг-
матикой (прессупозиция, референция и дейксис)  
и т.д. На основе китайского языка мы можем 
проанализировать, как указанные выше компо-
ненты отражаются в китайских текстах пове-
ствования, а также их функции в текстах и влия-
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ние на значение текста.

Заключение

За последние 20 лет китайские ученые в ос-
новном представляли и комментировали теории 
семантических исследований Е.В. Падучевой 
на основе ее научных трудов. Более того, фо-
кус исследований ученых сосредоточен на ис-
следованиях семантики лексики и синтаксиса. 
Семантические явления, в изучении которых  
Е.В. Падучева достигла значительных результа-

тов, еще не были введены и раскрыты в концеп-
ции о семантике нарратива и эгоцентрических 
единиц языка. Согласно исследовательским тру-
дам китайских ученых, существует возможность 
и эффективность применения семантических 
исследований Е.В. Падучевой в проведении ана-
лиза материалов на китайском языке, что может 
дать определенную перспективу и ориентир к 
рассмотрению данных концепций в качестве 
нововведения для китайских ученых, занимаю-
щихся исследованиями в области языкознания 
за рубежом.

Данная работа является промежуточным результатом научно-исследовательского инноваци-
онного проекта для аспирантов 2021 года Хэйлунцзянского университета «О концепции семанти-
ческих исследований Е.В. Падучевой», № YJSCX2021-018HLJU.
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ОБСТАНОВКА, МЕТОДЫ ПОВЕСТВОВАНИЯ, 
СТРУКТУРА СЮЖЕТА, КОНФЛИКТ  

КАК КОМПОНЕНТЫ АНАЛИЗА  
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА В ПРОИЗВЕДЕНИИ  

М. ОНДАТЖЕ «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ» 

Ключевые слова: анализ художественного 
текста; стилистический эффект; «Английский 
пациент»; М. Ондатже; идея произведения. 

Аннотация: В данной статье исследуют-
ся характерные особенности элементов анали-
за и интерпретации художественного текста, а 
именно обстановки, методов повествования, 
структуры сюжета и конфликта в произведении  
М. Ондатже «Английский пациент». Авторы 
ставят целью проанализировать лишь отрывок 
данного произведения, поскольку это исследо-
вание может послужить хорошим методическим 
материалом на практических занятиях по ин-
терпретации и анализу художественного текста, 
который поспособствует формированию про-
фессиональных компетенций в ограниченных 
рамках изучаемого курса. Цель проводимого 
исследования заключается в анализе вышеупо-
мянутых компонентов художественного текста 
для четкого восприятия основной идеи произ-
ведения, вследствие чего авторы ставят задачу 
подробно рассмотреть каждый компонент. В ка-
честве основных методов служат методы анали-
за и контекстуального рассмотрения. Выдвигае-
мая гипотеза о том, что благоразумие, смекалка 
и опыт помогают выжить и принять правильное 
жизненно важное решение в критической ситу-
ации, находит свое подтверждение в ходе про-
веденного исследования при помощи перечис-
ленных компонентов интерпретации и анализа 
художественного текста. 

 

Известный канадский писатель Майкл Он-
датже запомнится своему читателю, прежде 

всего, как автор всемирно признанного бест-
селлера «Английский пациент», завоевавшего 
несколько литературных премий и ставшего 
поворотным моментом в его творческой карье-
ре. Сюжет романа отражает судьбы четырех 
героев во время Второй мировой войны, чей 
внутренний мир раскрывается благодаря блестя-
щей технике повествования и неподражаемому  
стилю. 

Что касается обстановки данного произ-
ведения, включающего в себя время и место 
действия, место действия в отрывке романа 
представлено имплицитно. Такой указатель ме-
ста, как «вилла», позволяет читателю сделать 
вывод, что действие, вероятно, происходит в 
Италии. «Счетчик Гейгера», «наушники» наво-
дят на мысль, что время действия – 30–40 годы 
ХХ века, поскольку счетчик применялся для 
измерения радиации с 1928 г., наушники – с  
1919 г. Однако наличие таких военных терми-
нов, как «бомба», «запальный шнур», «фитиль», 
в совокупности с упомянутыми указателями 
времени помогают понять, что описываемые со-
бытия происходили во время Второй мировой 
войны. С одной стороны, очевидно, что место 
не имеет особого значения в военных условиях, 
с другой же – время способствует острому вос-
приятию той критической обстановки, в которой 
вынуждены были находиться герои и бороться 
за спасение своей жизни. Так, помимо отраже-
ния социального фона, обстановка также харак-
теризует героев косвенно и дает мотивацию их 
действиям: находясь на грани срыва, они сохра-
няют ясность рассудка, проявляют силу воли и 
ответственность за жизнь других. Таким обра-
зом, обстановка играет решающую роль в пони-
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мании основной идеи произведения. 
Рассматривая методы повествования, мож-

но отметить, что отрывок произведения являет-
ся сочетанием повествования и диалога. Диалог 
представлен лаконичными фразами (“Keep very 
still” – Не двигайся), отражающими крайнее на-
пряжение и накал чувств. Герои обмениваются 
лишь значимыми фразами, и последняя объем-
ная фраза героини заметно выделяется на общем 
фоне, когда читатель понимает, что напряжение 
ослабло, можно больше не сдерживать эмоции 
и, наконец, сказать то, чего не мог сказать рань-
ше. Эллиптические конструкции “No swerve to 
negative. No clue. Nothing” – «Никакого отклоне-
ния в отрицательную сторону. Никакой подсказ-
ки. Ничего» представляют собой внутренний 
монолог, подтверждающий умственное и эмо-
циональное напряжение героя. Повествование 
отрывка ведется от третьего лица, рассказчик 
всезнающий, поскольку подробно описывает 
состояние героев, выражает их чувства и мысли, 
а значит, читатель воспринимает полную кар-
тину событий с разных точек зрения (“It was a 
walk she had taken numerous times with no sense 
of danger” – «Это был путь, который она про-
ходила много раз без страха», “…filling him with 
clarity” – «...наполняя его ясностью». Однако  
рассказчик не навязывает свое мнение, не дает 
оценку событиям и предоставляет читателю воз-
можность самому судить происходящее. Мы не 
находим эмоционально окрашенных эпитетов и 
комментариев к действиям героев. 

Что касается экспозиции как элемента 
структуры сюжета, можно сделать вывод, что в 
данном отрывке она отсутствует, читатель не на-
ходит конкретные предложения, показывающие 
время и место действия, и понимает происходя-
щее лишь по ходу развития сюжета. Это впол-
не объяснимо, так как анализируемый отрывок 
является частью произведения, где экспозиция 
определенно представлена либо ранее, либо 
разбросана по тексту. Так, отрывок начинается 
с развития действия, и, на наш взгляд, кульми-
нация выражена в предложении “Stepping up to 

her, he cut the wire” – «Подойдя к ней, он пере-
резал провод»: это тот эмоционально насыщен-
ный момент, который мог радикально изменить 
ход развития сюжета, судьбы героев, спровоци-
ровать точку невозврата и, соответственно, по-
влиять на идею не только отрывка, но и всего 
произведения. Все последующее повествование 
можно считать развязкой сюжета, проясняющей 
ситуацию и приносящей облегчение и героям, и 
читателю. 

Если изучать данный отрывок с точки зре-
ния конфликта, то мы определяем его как вну-
тренний – человек против самого себя, где 
главный герой испытывал сомнения, страх, при-
ступы паники в процессе работы с бомбой, что 
было вполне естественно в ситуации, когда на-
ходишься между жизнью и смертью. Конфликт 
также можно охарактеризовать как интеллекту-
альный, требующий профессиональных знаний, 
отличных умственных способностей и концен-
трации, а также нравственный, поскольку герой 
чувствовал ответственность, в том числе и за 
жизнь другого человека. В довершение сказан-
ного, конфликт является множественным, а не 
единичным и отдельно взятым, так как он не 
ограничивается конкретной ситуацией, а вполне 
типичен: практически каждый человек, оказав-
шийся в подобной экстренной ситуации, испы-
тывал бы подобные чувства страха, смятения, 
шока и оцепенения. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, 
можно отметить, что автор помогает читателю 
понять основную идею анализируемого отрыв-
ка, которую можно резюмировать следующим 
образом: логическое мышление, жизненный 
опыт, сила воли и духа помогут человеку вы-
жить даже в безнадежной ситуации. Однако  
такой оптимистичный вывод также наводит на 
известную философскую мысль, выраженную в 
конце отрывка в качестве подидеи: стоит ценить 
каждый момент жизни и использовать всякую 
возможность совершить добрый поступок и ска-
зать нужные слова близкому человеку, потому 
что завтра может быть уже поздно. 
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Аннотация: Целью данной статьи стало вы-
явление особенностей реферирования научно-
технических текстов на английском языке. За-
дачей данного исследования стало исследование 
информативной функции реферата. Гипотеза 
данной работы предполагает, что реферат позво-
ляет избавить потребителя от необходимости из-
учения первичного документа. Использовались 
такие методы, как структурный, компонентный 
и стилистический анализ. Результаты проведен-
ного исследования показали, что коммуникатив-
ная функция реферата реализуется в процессах 
распространения и обмена информации о новых 
достижениях науки и техники. 

 

Основное целевое назначение процесса ре-
ферирования – дать четкое представление по-
требителю информации о характере и ценности 
реферируемой работы и степени необходимости 
обращения к ней, тем самым значительно со-
кращая время, затрачиваемое специалистами 
на поиск и изучение первоисточников научной 
информации, и одновременно позволяя быть в 
курсе последних достижений современной на-
уки и техники. Нередко чтение достаточно ин-
формативного реферата на английском языке 
может исключить необходимость обращения к 
оригинальному материалу, который к тому же не 
всегда может быть доступен. Тем самым рефе-
ративный текст реализует идею посредничества 
между научным текстом и потребителем. А сам 
автор реферата берет на себя роль «переводчи-
ка» сложных явлений в более доступные или 
большого объема информации в краткий и сжа-
тый для читателя. Это подразумевает опреде-

ленную долю ответственности, сопоставимую с 
деятельностью настоящего переводчика [8].

Современные исследования к основным 
функциям реферата относят: информативную, 
коммуникативную, сигнальную (индикатив-
ную), поисковую, преодоление языковых и дис-
тантных барьеров, возможность ознакомления 
с труднодоступной информацией и неопубли-
кованными документами. Специалисты счита-
ют информативность важнейшим свойством  
реферата.

В основе реферирования лежит процесс 
свертывания научной информации первоисточ-
ника. Т.В. Радзиевская считает, что рефератив-
ное изложение первичного информационного 
документа (научно-технических статей на ан-
глийском языке) является по необходимости 
сокращенным. Сокращение реферата по срав-
нению с оригиналом – прямой результат невоз-
можности обеспечить полный перевод всего 
массива ежегодных иноязычных публикаций. 
Говоря о структуре и ориентировочных объемах 
основных видов научной литературы по есте-
ственным и техническим наукам, из всех источ-
ников научной информации первое место зани-
мают журнальные статьи [6].

Процессы библиографического свертыва-
ния информации первичного документа позволя-
ют получить библиографическую (вторичную) 
информацию в виде рефератов и аннотаций.  
Н.П. Пешкова указывает, что общее ознаком-
ление с существующими документами обеспе-
чивается в рамках аннотирования, а информи-
рование, которое позволило бы акцентировать 
внимание специалиста на тех публикациях, ко-
торые наиболее полно и точно отражают суще-
ство изложенных в них вопросов, и исключить 
избыточную информацию, обеспечивается ре-
ферированием [5].



180

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 10(127) 2021
GERMANIC LANGUAGES

В.П. Леонов пишет, что текст первоисточ-
ника подразделяется на 3 уровня свертывания. 
1-й уровень – наиболее значимые и новые сведе-
ния об объекте исследования, 2-й уровень – ме-
нее существенная информация, не являющаяся 
принципиально новой, но дополняющая и про-
ясняющая сведения 1-го уровня, 3-й уровень – 
сведения, которые можно опустить без ущерба 
для содержания реферата [1]. Развитие рефери-
рования шло от простого извлечения наиболее 
содержательных фрагментов текста к концен-
трированному изложению его определенных 
аспектов.

В ходе анализа первоисточника для каждого 
конкретного вторичного документа осуществля-
ется выбор соответствующих смысловых аспек-
тов и определяется способ их представления. 
Перечни аспектов образуют своеобразную анке-
ту, позиции которой заполняются в процессе из-
ложения (поэтому методы и получили название 
анкетных).

Нормализация (формализация) процесса 
реферирования сводится к созданию некоторой 
жесткой схемы, которой должен придерживать-
ся референт. Процесс реферирования англоя-
зычных научно-технических текстов сводится к 
отбору информации, отвечающей на вопросы за-
данной схемы. Таким образом, аспектное рефе-
рирование обеспечивает единообразный подход 
различных референтов к анализу и реферирова-
нию первичного документа, уменьшает время на 
составление реферата, снижает потенциальные 
потери информации, важной для определенного 
круга потребителей. 

Т.В. Матвеева считает, что один и тот же 
документ в различных реферативных изданиях 
должен реферироваться в разных аспектах [2], 
такой вид реферирования называется аспект-
ным (специализированным, ориентированным). 
Аспектный реферат может быть ориентирован 

на определенную тематическую область, на про-
блему, на род деятельности, на профессию.

Для реферирования научно-технических 
текстов первостепенное значение имеет суще-
ственная информация текста. В рамках рефе-
рирования осуществляется выбор основных и 
отбрасывание второстепенных элементов со-
держания, что базируется на гипотезе о пози-
ционном распределении значимой информации, 
а именно о том, что важная (существенная) ин-
формация локализуется в граничных позици-
ях как текста в целом, так и составляющих его  
абзацев.

По В.П. Леонову, позиционные методы ока-
зываются наиболее эффективными для рефе-
рирования англоязычных научно-технических 
текстов, мы можем найти подтверждение пони-
мания быстрого ориентирования в поисках зна-
чимой информации [1].

В заключение допустимо указать, что текст –  
посредник между автором и читателем, а рефе-
рат – посредник между текстом первоисточни-
ка и читателем. В научном стиле имеет место 
дважды опосредованная связь между автором и 
адресатом. Достаточно велика ответственность 
референта за передачу основного содержания 
первоисточника, за сохранение идей, внесенных 
в текст автором. Роль референта очень важна 
в непрямой коммуникации специалистов того 
или иного профиля. Любой исследователь ищет 
в других источниках ту информацию, которая 
прямо или косвенно подтверждает положения 
его собственной работы.

Поскольку основной в функциональном 
стиле научно-технической литературы является 
функция информирования, реферирование при-
обретает особо важную роль. Задача, стоящая 
перед автором, заключается в том, чтобы как 
можно точнее и яснее донести до читателя со-
держание своего сообщения. 
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Аннотация: Цель исследования – выявить 
вербальные средства выражения апеллятивно-
сти в текстах выступлений Барака Обамы. Нами 
были поставлены следующие задачи: дать крат-
кую характеристику таким понятиям, как «апел-
лятивность» и «пропаганда»; выявить языковые 
средства репрезентации категории апеллятив-
ности в текстах публичных выступлений Барака 
Обамы и определить их функцию. Гипотеза ис-
следования состоит в следующем: вербальные 
средства языка, реализующие апеллятивную 
функцию в политическом тексте, способству-
ют тому, что в сознании реципиента формиру-
ется такие же, как и у политика, мировоззрение 
и оценка окружающей действительности, ко-
торые побудят адресата к тем или иным дей-
ствиям. Использовав методы лингвистического 
и контекстуального анализа, автор статьи при-
шел к выводу, что апеллятивность в политиче-
ском выступлении может стать инструментом 
пропаганды и манипулировать общественным  
сознанием. 

 

На рубеже XX–XXI веков возрос интерес 
исследователей к изучению политического дис-
курса, представляющего собой «вид институ-
ционального дискурса, ограниченный социаль-
ной сферой политики, имеющий определенные 
характерные черты и выполняющий опреде-
ленные функции, которые непосредственным 
образом связаны с основной функцией поли-
тической коммуникации – борьбой за власть»  

[1, с. 19]. Политический дискурс относится к 
особому типу общения, для которого характерна 
идеологическая ориентация и высокая степень 
убеждения, в связи с чем можно сделать вывод, 
что речи политиков тесным образом связаны с 
пропагандой, т.е. распространением конкретной 
политической идеологии, убеждений и взглядов.

Пропаганда – это средство политическо-
го влияния, которое направлено на формиро-
вание мнения или взглядов целевой аудитории  
[6, р. 13]. Пропаганда определяется как коммуни-
кативная деятельность, побуждающая индивида 
или социальную группу принять предложенный 
курс действий как истинно верный и продвигать 
его мыслью или делом в определенном направ-
лении [5, p. 19]. В процессе своего выступления, 
направленного на установку контакта с ауди-
торией, политик, пытаясь реализовать постав-
ленные перед собой пропагандистские задачи, 
использует разноуровневые языковые средства, 
отражающие одну из важных функций языка – 
апеллятивную, которая «призвана не просто по-
будить собеседника к определенным действиям, 
но и оказать воздействие на чувства, эмоции 
адресата» [2]. В связи с этим следует говорить 
о том, что в политико-пропагандистских текстах 
реализуется функционально-семантическая ка-
тегория апеллятивности (фр. appeller – «побуж-
дать, призывать, обращаться»).

О.А. Лойко называет апеллятивностью 
«простое побуждение реципиента к восприятию 
(чаще всего именно устной) речи и/или совер-
шению в ходе такого восприятия определенных 
ментальных операций» [3, с. 56]. Под апелля-
тивностью, как она считает, «можно понимать и 
определенное риторическое оформление речево-
го произведения» [3, с. 56]. Категория апеллятив-
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ности находит свое отражение на всех уровнях 
языка: фонетическом, лексическом, граммати-
ческом, синтаксическом. В текстах публичной 
речи, подвидом которой является политическое 
выступление, функционально-семантическая 
категории аппелятивности приобретает особое 
значение, поскольку политическая речь, направ-
ленная на завоевание аудитории, имеет своей це-
лью не только убедить слушателей в истинности 
именно своей позиции, но и мобилизовать их в 
свою поддержку. 

Использовав записи текстовых выступле-
ний бывшего президента США Барака Обамы, 
проведем исследование вербальных средств, ис-
пользуемых Б. Обамой в своих выступлениях, 
выполняющих апеллятивную функцию.

Любое послание Барака Обамы традицион- 
но начинается с обращения к аудитории. Проана-
лизировав структуру политических выступлений 
бывшего американского президента, мы пришли 
к выводу, что в начале его речи всегда в опреде-
ленной последовательности упоминаются спи-
кер, вице-президент и члены Конгресса. Далее 
следует обращение к почетным гостям (иногда 
они конкретно названы) и гражданам Америки: 
“Madame Speaker, Mr. Vice President, Members 
of Congress, and the First Lady of the United 
States” (“State of the Nation Adress to Congress”. 
24.02.2009); “Madam Speaker, Vice President 
Biden, members of Congress, distinguished guests 
and fellow Americans” [7]. Обращение в послани-
ях Б. Обамы маркирует коммуникационную на-
правленность речи и служит средством привле-
чения внимания к последующей информации.

В небольшой по объему вступительной ча-
сти бывший президент, как правило, акцентиру-
ет торжественность момента и косвенно подчер-
кивает собственный статус, упоминая о своей 
обязанности как главы государства выступать 
либо перед определенной аудиторией, либо в 
определенный день. Так, 11 сентября 2016 года, 
в день памяти по погибшим, Б. Обама вначале 
подчеркнул, что должен быть со своим народом 
в столь скорбный день, а потом косвенно при-
звал американцев любить свою страну, вселив в 
их сердца патриотические чувства: “It is a great 
honor, once again, to be with you on this day, a day 
that I know is still difficult, but which reveals the 
love and faithfulness in your hearts and in the heart 
of our nation” [7].

На всем протяжении речи в выступлениях 
Б. Обамы содержится призыв мобилизоваться, 

чтобы вместе строить будущее нации. Апел-
лятивную функцию, как правило, выполняют 
такие лексемы, как nation, challenge, progress, 
democracy, struggle, freedom, action и др. Так, в 
следующем контексте Б. Обама, рисуя образ из-
бирательницы, которая «верит в свой народ и 
его возможности», призывает американцев не 
сидеть дома, а идти на выборы: “And she saw 
people lining up to vote for the first time and she 
was among those voters and she never forgot it. And 
she kept on voting each and every election, each and 
every election she kept voting thinking that there 
was a better future ahead despite her trials despite 
her tribulations, continually believing in this nation 
and its possibilities” [7]. 

Для достижения цели Б. Обама часто об-
ращается к истории, напоминая своим соот-
ечественникам о подвигах их предков, призы-
вая тем самым взять с них пример и работать 
на благо страны и нации: “History reminds us 
that at every moment of economic upheaval and 
transformation, this nation has responded with bold 
action and big ideas. In the midst of civil war, we 
laid railroad tracks from one coast to another that 
spurred commerce and industry… And a twilight 
struggle for freedom led to a nation of highways, 
an American on the moon, and an explosion of 
technology that still shapes our world” [7].

Б. Обама часто призывает американцев не 
бояться трудностей, в связи с чем в его высту-
плениях лексема challenge носит частотный ха-
рактер: “Today I say to you that the challenges we 
face are real. They are serious and they are many. 
They will not be met easily or in a short span of 
time. But know this, America – they will be met” 
[4]. Но challenge может использоваться также 
как условие или задача, которую необходимо ре-
шить, чтобы достичь желаемого: “So today, I’m 
issuing a challenge to educators and lawmakers, 
parents and teachers alike: Let us all make turning 
around our schools our collective responsibility as 
Americans” [4].

Следует отметить, что бывший американ-
ский президент в своих выступлениях часто 
ссылается на Бога и использует лексику рели-
гиозной семантики. Такие лексемы, как God, 
church, faith, religion, Christian и др., также вы-
полняют апеллятивную функцию. Речь идет 
не только о традиционной формуле “God bless 
you”, завершающей его выступления, которая 
формирует в глазах американцев образ Б. Оба-
мы как «отца нации», благословляющего своих 
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«детей». Б. Обама, несмотря на то, что, соглас-
но сложившейся традиции политической кор-
ректности, политический деятель не может го-
ворить о своем собственном вероисповедании, 
открыто исповедует христианство, а временами 
выступает в роли проповедника, призывая свой 
народ последовать за ним: “You need to embrace 
Christ precisely because you have sins to wash 
away – because you are human and need an ally 
in this difficult journey” [4]; “I was working with 
churches, and the Christians who I worked with 
recognized themselves in me” [4].

Заключительная часть выступления Б. Оба-
мы, которая, как правило, является кульминаци-
онным и пафосным завершением речи, включа-
ет в себя инспиративную (интегративную) часть, 
содержащую открытый призыв к единению. 
Маркером апеллятивности здесь является глагол 
to believe, который может повторяться несколь-
ко раз в одном и том же контексте, как в при-

веденном ниже примере, где налицо конструк-
ция синтаксического параллелизма: “We did not 
come to fear the future. We came here to shape it. 
I still believe we can act even when it’s hard. I still  
believe – I still believe that we can act when it’s 
hard. I still believe we can replace acrimony with 
civility, and gridlock with progress. I still believe we 
can do great things…” [7].

Проведенный анализ вербальных маркеров 
апеллятивности в выступлениях Б. Обамы по-
зволил нам выявить внутреннюю логику его по-
сланий, в основе которых лежит имплицитное 
побуждение аудитории. Апеллятивность в его 
речах реализуется не прямыми, а косвенными 
призывами. Но именно такая форма апеллятив-
ности, представленная, как правило, лексемами 
с «размытой» семантикой, позволяет предста-
вить Барака Обаму как оратора, умеющего не 
только наладить тесный контакт с аудиторией, 
но и повести за собой своих избирателей. 
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Аннотация: В статье рассматривается роль 
лингвокультурного комментария в аудиовизу-
альной коммуникации с детьми-билингвами. 
Анализируется специфика проектирования 
телевизионных передач в рамках лингводидак-
тической проблемы обучения русскому языку 
детей-билингвов. При помощи метода опроса 
респондентов – родителей русско-турецких би-
лингвальных детей – подтверждается актуаль-
ность темы. Теоретическая значимость заклю-
чается в лингводидактическом обосновании 
принципов организации телепередач. Прак-
тическая ценность состоит в оптимизации ра-
боты, направленной на усиление мотивации и 
интереса к русскому языку и культуре у детей- 
билингвов, проживающих за рубежом, с целью 
формирования сбалансированного детского  
двуязычия.

 

Современный мир представляет собой куль-
турно-языковой симбиоз, характеризующийся 
полилингвальным своеобразием коммуника-
тивного пространства. В ряде стран одноязычие 
постепенно уступает место двуязычию, что в 
большинстве случаев обусловлено активными 
процессами миграции и межэтническими брака-
ми. В связи с этим проблема билингвизма при-
обретает особую актуальность. 

Согласно У. Вайнрайху, билингвизм – прак-
тика поочередного использования двух языков, 
а билингв – индивид, непосредственный реали-

затор билингвальных процессов [2]. Считается, 
что дети-билингвы лучше монолингвов усваи-
вают гуманитарные дисциплины, поэтому би-
лингвизм можно оценивать как положительное 
явление. Известно, что «изучение двух языков 
в детстве дает человеку металингвистическое 
понимание» [5, с. 129], следовательно, способ-
ствует развитию компенсаторных компетенций 
и лингвистической интуиции. 

Проведенный дистанционный опрос 23 рус-
ско-турецких семей – родителей билингвов – по 
поводу методов приобщения двуязычных детей 
к русской культуре продемонстрировал следую-
щее: 28 % респондентов читают детям русские 
сказки, 26 % периодически рассказывают детям 
о стране, 33 % показывают русские мультфиль-
мы и 13 % не занимаются лингвокультурным 
просвещением в силу отсутствия представления 
о том, как это можно сделать. Между тем всех 
респондентов без исключения объединяет одна 
проблема – поиск путей компенсирования от-
сутствия или недостаточности русской языковой 
среды.

Главным фактором в деле сохранения рус-
ского языка в личном коммуникативном про-
странстве является проявление самостоятельной 
интенции ребенка-билингва, так как не только 
«политика напрямую влияет на развитие би-
лингвизма» [3, с. 61]. Чтобы дети сами захотели 
разговаривать по-русски, нужно пробудить в них 
живое любопытство к языку и культуре, преодо-
леть изначально имеющуюся инактивность вос-
приятия. Этим объясняется острая потребность 
в инновационных общедоступных аудиовизу-
альных образовательных и воспитательных тех-
нологиях, направленных на освоение русского 
лингвокультурного пространства. Необходимо 
правильно разъяснять стилистическую специ-
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фику словоупотребления, толкование фразеоло-
гизмов и их этимологию, затрагивать языковые 
реалии и лакуны, в том числе безэквивалентную 
лексику, а также освещать культурные ценности 
и важнейшие для страны исторические события. 

Мощным средством в решении данного 
вопроса призвана стать аудиовизуальная ком-
муникация, а именно телепередачи, транслиру-
емые в каждый дом и собирающие массовую 
аудиторию. С их помощью возможно не только 
обучение языку, но и приобщение ребенка к ду-
ховному богатству русской культуры и литерату-
ры. На вопрос «Будут ли полезны Вашим детям 
телепрограммы, знакомящие с мультфильма-
ми, литературой, культурой, историей России, 
ее традициями, обычаями, жизнью российских 
сверстников?» подавляющее большинство ро-
дителей билингвов дали положительный ответ: 
«оцениваю положительно» – 72 %; «скорее да, 
чем нет» – 28 %.

При проектировании телепередачи для  
детей-билингвов обязательно включение в сце-
нарий лингвокультурных комментариев, так как 
язык и культура создают неразрывный альянс, 
который образует общую картину мира, несу-
щую в себе многовековые знания и традиции 
народа носителя языка. Как правило, в коммен-
тарии указывается грамматическая характери-
стика, дефиниция, примеры с учетом сочетае-
мости и стилистической характеристики слов и 
иллюстрации. Комментарий к передаче может 
быть оформлен в виде лексического минимума 
и дан до или во время трансляции. 

Лингвострановедческий комментарий не-
обходим для безэквивалентной или фоновой 
лексики. Особенно важно изъяснять фоновую 
информацию. Типология таких комментариев 
достаточно разработана в научно-исследова-
тельской и методической литературе. Так, это 
может быть комментарий одной единицы, не-
обходимой для понимания; его можно назвать 
«изъясняющим», и комплексный комментарий, 
«поясняющий», когда слова объединяются в те-
матическую группу и толкуются в общем рас-
сказе (например, описание старинной одежды, 
устройства традиционного русского жилища). 
Комментарий может быть посвящен анали-
зу коннотации используемой лексики (напри-
мер, аленький цветочек). Возможны узуально- 
поведенческие комментарии, характеризующие 
национальные особенности поступков и вы-
сказываний героев. Допустим в старшей ауди-

тории исторический или даже этимологический 
анализ безэквивалентной лексики, идиомы или 
паремиологические единицы. Комментирова-
нию следует подвергать и формулировки устной 
речи, если они имеют клишированный характер. 

Конкретные примеры можно привести из 
мультипликационного фильма «Аленький цве-
точек» [1] – это словарь старорусских слов и 
выражений, безэквивалентной и частично экви-
валентной, устаревшей или малоиспользуемой 
лексики. Архаизмы и историзмы, не употреб- 
ляемые в современном языке, могут вызвать 
большие трудности в понимании сюжета сказки. 
Напротив, в случае правильного объяснения они 
позволяют приблизить современного зрителя к 
определенной исторической эпохе, знание таких 
слов обнаруживает эрудицию и широкий круго-
зор носителя языка. 

Так, в мультфильме можно встретить ре-
плику купцов, которая содержит определение 
профессии одного из главных героев – корм-
чий. Кормчий, согласно толковому словарю, –  
это рулевой, управляющий движением судна  
[4, с. 255]. Такое книжное устаревшее слово 
сегодня нуждается в толковании даже русским 
монолингвам. Помимо этой лексической едини-
цы затруднительной при понимании может быть 
и «дружина». В разные исторические периоды 
это слово обозначало разные сообщества людей, 
связанных одним делом или работой. В данном 
случае дружина – это экипаж морского судна, 
корабля. В мультфильме также присутствуют 
элементы русской кухни – блюда, которые се-
годня требуют дополнительных разъяснений и 
визуализации. Яблочки наливные – спелые, со-
зревшие яблоки. Горячий сбитень – старинный 
восточнославянский напиток из воды, меда и 
трав. Баранка – «хлеб, выпеченный в форме 
кольца из пшеничной муки» [4, с. 33].

Достижение результата – сбалансирован-
ного билингвизма – зависит от эффективно-
сти приемов обучения, а в современном мире, 
где превалирует аудиовизуальная информация, 
телевизионные передачи далеко не исчерпали 
свой образовательный ресурс и способны при-
влечь детей-билингвов к изучению русского 
языка и культуры. Введение подобных парадигм 
представляется чрезвычайно важным. Комп- 
лексный процесс обучения позволяет приобре-
сти необходимые навыки будущим высокопро-
фессиональным переводчикам, специалистам, 
способным разрешать межкультурные конфлик-
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ты. В перспективе формирование и развитие 
сбалансированного детского билингвизма будет 
способствовать гармонизации межкультурных 

отношений, так как носители двух языков с дет-
ства синтезируют культурные и языковые осо-
бенности разных народов. 
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Аннотация: Цель исследования заключает-
ся в анализе современных употреблений лексе-
мы «зеленый» в русской, английской и француз-
ской лингвокультурах. Задачей данной работы 
является подтверждение универсальности лек-
семы «зеленый» в рамках дискурса «зеленое 
движение» в упомянутых выше языках. Проце-
дура исследования включает в себя приемы опи-
сательного метода (поиск необходимых языко-
вых единиц), приемы структурно-сематического 
анализа (определение и анализ организации лек-
сики, контекстный анализ) и приемы сопостави-
тельного анализа (сопоставление лингвистиче-
ских реалий и средств вербализации изучаемой 
лексической единицы представителей зеленого 
движения в выбранных лингвокультурах). Ги-
потеза исследования: лексические единицы, 
включающие цветообозначительный компонент, 
выполняют символическую функцию, реали-
зующую экологическую принадлежность в ан-
глийской и русской лингвокультурах. Достигну-
тые в исследовании результаты подтверждают 
гипотезу.

 

В последнее время в СМИ и Интернете 
отмечается активизация дискуссий о зеленом 
движении. Лексическая единица «зеленый» ис-
пользуется для образования словосочетаний, от-
носящихся к тематическому полю «экология». 
Тем не менее сам термин «зеленый» довольно 
спорен в разных языковых ситуациях, а также в 
разных лингвокультурах. 

Данная статья посвящена лингвокульту-
рологическому исследованию особенностей 

функционирования фразеологических единиц с 
компонентами зеленого цвета, представителя зе-
леного движения в русской, английской и фран-
цузской лингвокультурах. 

Материалом для исследования послужили 
тексты социальной сети Instagram. Эта социаль-
ная сеть является одной из самых популярных 
на данный момент среди молодежи всего мира. 
Согласно анализу компании Statista, по итогам 
2020 года число зарегистрированных пользова-
телей Instagram составляет 1,16 миллиарда че-
ловек. Исследования показали, что социальную 
сеть представляют пользователи в возрасте от  
18 до 44 лет, из которых 76 % приходится на лиц 
женского пола [14]. Мы рассматриваем социаль-
ную сеть как средство публичной коммуника-
ции и как средство выражения общественного  
мнения.

Отбор материала осуществлялся путем 
поиска и анализа хештегов, а также текстов, 
представленных по этим хештегам (темам).  
Хештег – это ключевое слово или несколь-
ко слов сообщения, используется в социаль-
ных сетях, облегчает поиск сообщений по 
теме или содержанию и начинается со знака  
решетки [8, с. 2].

Исследование цветонаименований основы-
вается на теории психологического воздействия 
цвета (П.В. Яньшин, Ф. Биррен), взаимосвязи 
цветонаименований и культуры (А. Вежбицкая, 
Б. Берлин, П. Кей, У. Чейф), на изучении про-
блем этимологии цветообозначений (А.П. Ва-
сильевич, И.В. Садыков, Н.Б. Бахилин). Кроме 
того, изучение цветообозначений рассматрива-
ется с позиции лингвокультурологии (Т.Ю. Свет- 
личная, С.Г. Тер-Минасова, В.Г. Кульпина), 
когнитивистики (Е.В. Люкин, Е.В. Рахилин,  
М.Е. Прохорова, Р. Маклаури), психолингвисти-
ки (Р.М. Фрумкина, Е.Н. Колодкина, А.И. Белов).
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Составляя важную часть в структуре всего 
человеческого опыта, цвет репрезентирует прак-
тические, теоретические, культурные знания, 
приобретенные человеком в процессе осмысле-
ния окружающей действительности. Отражение 
цветового мира в человеческом сознании пред-
ставляется в виде соотношения языковой и кон-
цептуальной картин мира [1, с. 1]. 

Концептуальная картина мира формирует-
ся вследствие осмысления окружающей дей-
ствительности человеком в форме концептов, 
которые наделены определенными цветовыми 
признаками. Цветовой концепт отражает пред-
ставления людей об окружающем мире и его 
многообразии цветов и красок, включая уни-
версальные и индивидуальные символические 
смыслы, ассоциации и значения, которые фор-
мируются у людей различных культур под вли-
янием цвета [9, с. 3]. 

Языковая картина мира отличается свое- 
образием в каждой культуре и представляет со-
вокупность взглядов на окружающий мир носи-
телей разных языков и культур, отличающихся 
универсальностью и различностью цветовых 
ассоциаций [9]. 

Ядро цветового концепта составляет пред-
ставление о цвете, которое формируется на 
основе соотнесения его с предметами окружа-
ющей действительности; периферия концепта 
основывается благодаря ассоциациям, традици-
ям, историческим или политическим событиям, 
а также особенностям художественного воспри-
ятия цвета [9]. 

Исследование особенностей цветообозна-
чений на примере классификаций А.П. Василе-
вича, P.M. Фрумкиной, Б. Берлина, П. Кея пока-
зало, что цветообозначения рассматриваются в 
парадигматической системе, которой сопутству-
ют семантика и ассоциации [9, с. 4]. К модели 
семантической деривации цветонаименований 
относятся способы изменения слова: амелиора-
ция и пейорация, гипербола и литота, метафора, 
метонимия, синекдоха, которые могут представ-
лять оценочные когнитивные операции. Ассо-
циативная деривация в парадигматической си-
стеме основывается на сходстве или возможном 
подобии [5, с. 12]. 

Исследование особенностей функциониро-
вания фразеологических единиц с компонента-
ми зеленого цвета стоит начать с рассмотрения 
уже зафиксированных значений лексемы «зе-
леный» в русском, английском и французском 

языках. Рассмотрим цветообозначения, которые 
относятся к ядру цветового концепта. В толко-
вом словаре С.И. Ожегова находим следующие 
значения: зеленый – цвета травы, листвы; свет 
(в светофоре: разрешающий движение); ого-
нек (фонарик, горящий за стеклом незанятого 
такси); чай (сорт чая); о цвете лица: бледный, 
землистого оттенка. Еще значение – относящий-
ся к растительности; состоящий, сделанный из 
зелени [7]. Пример использования: Зеленые на-
саждения. Также о плодах: недозрелый. При-
мер использования: Приготовлено из зеленых 
помидоров со специями. Во французском языке 
также зафиксировано употребление значения 
«неспелый, сырой, незрелый о неодушевленных 
предметах». Пример использования: Du bois 
vert, ils sont trop verts! [13]. В английской лингво-
культуре, в Urban Dictionary находим значение 
лексемы «зеленый», которое означает деньги, 
что также совпадает со значениями в русском 
языке и дублирует цвет предмета [15]. Пример 
использования: I'm out of green, so I can't go out 
till I get paid next Friday. Здесь лексема высту-
пает в функции существительного. Также цвет 
предмета повторяет обнаруженная в словаре 
Argot français pour les Russes лексема «зеленый», 
обозначающая абсент, полынную водку («зеле-
ную»). Пример использования: J’ai l’habitude de 
peindre avec la compagnie d’un verre de verte [13].

Перейдем к периферии цветового концепта, 
который образует парадигматический ряд цвето-
обозначений с компонентом «зеленый» при по-
мощи ассоциаций с предметами окружающего 
мира и/или семантической деривацией. Зеленая 
улица – такое состояние трассы, когда все све-
тофоры открыты; также о беспрепятственном 
прохождении. Пример использования: Новому 
зеленую улицу! [7]. Разговорное выражение, оз-
начающее ужасную тоску – тоска зеленая. При-
мер использования: Опять понедельник, впереди 
целая рабочая неделя – в общем, тоска зеленая 
[6]. Похожее значение обнаруживаем во фран-
цузском языке – «зеленый» как прилагатель-
ное «разочарованный». Пример использования: 
Résultat, cela m’a coûté le prix de la location pour 
15 jours soit 2000 F de l’époque, + deux franchises 
de 3500 francs soit en tout 9000 francs, j’étais vert! 
Je n’ai plus jamais rien loué [9]. Еще одно раз-
говорное выражение – напиться до зеленого 
змия (до галлюцинаций). Пример использова-
ния: На службе деньги не тратил, к зеленому 
змию равнодушен, так что скопил средства 
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[6]. Переносное значение – неопытный по мо-
лодости; юнец. Пример использования: Так 
что ставить это нам, зеленой молодежи того 
времени, в укор не приходится. Еще одно выра-
жение о незрелой молодежи – молодо-зелено.  
Пример использования: Эх, молодо-зелено... 
Ты не переживай, все такими были когда-то. 
Значение, которое совпадает с русским, зеле-
ный – неопытный. Пример использования: The 
freshmen are always so green; you can trick them 
like that [16]. Также зафиксировано выражение 
«движение зеленых» – демократическое движе-
ние, один из основных принципов которого –  
борьба за гармонию человека с природой, за 
сохранение окружающей среды. Пример ис-
пользования: Цель борьбы «зеленого движе-
ния» – не переход на возобновляемые источники, 
а лишение людей в развитых странах рабочих 
мест в промышленности и снижение их уровня 
жизни. Существует выражение «зеленый друг» 
о деревьях, растениях. Пример использования: 
Охрана зеленого друга [16]. В английской линг-
вокультуре, лексема “green” означает то, что не 
вредно для окружающей среды (environmentally  
friendly) [10]. Пример использования: Recycling 
is green. Если говорится о человеке, то в ан-
глийском языке так же говорится о стороннике 
экологической группы или партии. В данном 
случае лексема «зеленый» является существи-
тельным и имеет различные варианты: “greens” 
(окончание -s используется для обозначения 
множественного числа), “greenie” (суффикс -ie –  
для образования существительного, обознача-
ющего человека). Пример использования: Jim 
is green; he supports the Green Party. That bloody 
tree-hugging greenie poofter! [15]. Во француз-
ском языке прилагательное «vert» (зеленый) 
также имеет широкое применение в составе 
различных лексем экологической тематики, что 
обусловлено европейской тенденцией к улучше-
нию качества жизни: produit vert – экологически 
чистые продукты; tourisme vert – пешеходный 
туризм; pétrole vert – «зеленая нефть» (биомас-
са растений, используемых в качестве топлива); 
business vert – «зеленый бизнес». Французский 
словарь Larousse дает следующее определение 
лексемы «vert» – относящийся к экологии, эко-
логическому движению. Пример использования: 
Une lampe à pétrole verte, mais pas allumée. ‘‘Les 
verts’’ (зеленые) – политическая партия, которая 
в основном озабочена защитой окружающей 
среды, качеством жизни. Пример использова-

ния: Les Verts – ont fait place nette au centre et se 
sont phagocytés l'un l'autre à gauche [13].

Анализ зафиксированных значений лексе-
мы «зеленый» в выбранных лингвокультурах 
показал, что они образуют два парадигмати-
ческих ряда цветообозначений с компонентом 
«зеленый», один из которых относится к ядру 
цветового концепта, другой – к ассоциациям с 
предметами окружающего мира.

На основе анализа зафиксированных значе-
ний лексемы «зеленый» в трех выбранных линг-
вокультурах сделаем вывод о том, что в трех 
языках зафиксировано употребление лексемы 
«зеленый» для обозначения, во-первых, чего-
либо экологического, во-вторых, человека, ко-
торый заинтересован в решении экологических 
проблем. Проследим современное употребление 
данной фразеологической единицы, которое об-
разует парадигматический ряд цветообозначе-
ний с компонентом «зеленый», при помощи ас-
социаций в Instagram. Рассмотрим результаты 
поиска на русском языке.

#Зеленыйблоггер. Формулируем собствен-
ное понимание данной лексемы: зеленый блог-
гер – человек, ведущий блог на экологическую 
тему. А также, проанализировав посты по дан-
ному тегу, можно сказать, что это человек, кото-
рый занимается растениями.

#Зеленыйфитнесс. Социально-спортивное 
движение, направленное на популяризацию 
спорта и здорового образа жизни посредством 
проведения еженедельных бесплатных меро-
приятий на общественных пространствах го-
рода (парки, скверы, пляжи, набережные, пло- 
щади) [3].

#Зеленыймарафон. «Зеленый марафон ‘‘Бе-
гущие Сердца’’» – организованный Сбербанком 
благотворительный проект. Проект удостоен на-
грады Программы ООН по окружающей среде 
за вклад в развитие экологии планеты, дважды 
признан лауреатом премии «Навстречу будуще-
му» [10].

#Зеленыйпатруль. Общероссийская об-
щественная организация «Зеленый патруль» 
занимается защитой экологических и стра-
тегических интересов России, оказывала профес-
сиональную экспертную поддержку в области 
экологии при реализации крупнейших проектов  
страны [2].

Рассмотрим результаты поиска на англий-
ском языке.

#Grinery. Cambridge Dictionary дает следу-
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ющее определение – зеленые растения или вет-
ви, особенно когда срезаны и используются в 
качестве украшения [9].

#Greens. 1. Сторонник группы или партии 
защитников окружающей среды. 2. В качестве 
глагола 3-го лица в настоящем времени – сде-
лать менее вредным для окружающей среды. 
Пример: “Tips on how to green your home”.

#Gogreen. Лозунг зеленого движения. Мож-
но перевести следующим образом – «Стань за-
щитником природы!». 

Рассмотрим результаты поиска на француз-
ском языке.

#Vert. «Зеленые» – прозвище французского 
футбольного клуба «Сент-Этьен» [10].

#Allezverte. Лозунг «Вперед, Зеленые» 
для французского футбольного клуба «Сент- 
Этьен» [10].

Таким образом, проведенный анализ по за-
фиксированным значениям в словарях лексе-

мы «зеленый» показал, что фразеологическая 
единица в трех сравниваемых языках является 
универсальной для обозначения зеленого дви-
жения. Результаты анализа, проведенного на 
базе соцсети Instagram, подтвердили схожесть 
словообразования лексем в английском и рус-
ском языках, однако во французском интернет-
дискурсе лексема «зеленый» не находит своего 
отражения по отношению к теме «зеленого дви-
жения». Во французском интернет-дискурсе в 
сети Instagram зафиксированы редкие случаи 
употребление фразеологической лексемы “vert”. 
Данная фразеологическая единица используется 
для обозначения футбольной команды. Образо-
ванный по аналогии с английского лозунг “Go 
green” – “Allez verte” используются для футболь-
ного дискурса. Заметим, что зафиксированные 
в словарях разных языков другие значения лек-
семы «зеленый», помимо собственно цвета, не 
были обнаружены. 
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В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ 
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Аннотация: Цель исследования: изучение 
реализации категории Incompetence в англоязыч-
ном коммуникативном пространстве. Задачи: из-
учение речевых ситуаций, в которых проявляется 
искомая категория, установка структуры данных 
ситуаций, а также ролей и интенций участников. 
Гипотеза: категория Incompetence маркирует ди-
алогические ситуации и изменяет их структуру. 
Методы: corpus-driven подход, где в роли корпу-
са выступает веб, функционально-коммуника-
тивный анализ. Результаты: структура коммуни-
кативной ситуации, маркированной категорией, 
может быть представлена в виде трех возмож-
ных моделей (конечной, циклической и раздво-
енной); в большинстве случаев такие ситуации 
заканчиваются коммуникативной неудачей из-за 
наличия коммуникативных барьеров; интенции 
участников ситуации могут быть различными, 
но роль авторитетного говорящего всегда зани-
мает выражающий категорию. 

 

Условные обозначения: S1 (2, 3) – говоря-
щий 1 (2, 3).

Интерес к исследованию некомпетентности 
как черты личности и как социального феномена 
возрастает в последние годы. Все больше иссле-
дователей обращаются к изучению этой «болез-
ни общества». Поскольку категории компетент-
ности/некомпетентности связаны с получением, 
накоплением и передачей знаний и опыта, они 
являются отражением лингвокогнитивной дея-
тельности человека. Некомпетентность при этом 
обладает маркирующим свойством и встречает-

ся в конфликтных речевых практиках. Изучение 
речевых ситуаций, связанных с этой категорией, 
позволяет выявить когнитивные установки, вли-
яющие на формирование текстовой компоненты 
дискурса, и дискурсивные условия, обеспечива-
ющие их реализацию [2].

Категория Некомпетентность является 
контрадикторной по отношению к категории 
Компетентность и характеризуется отсутстви-
ем знаний, умений, опыта и полномочий для 
выполнения какой-либо деятельности. В ан-
глоязычной когниции категории Incompetence 
и Competence также контрадикторны, но име-
ют другой семантико-компонентный состав. 
Incompetence понимают как недостаток/отсут-
ствие способности выполнять деятельность 
надлежащим образом. Competence рассматри-
вают как совокупность предрасположенностей 
к сложным видам деятельности, включающих 
в себя когнитивные, аффективные и конатив-
ные компоненты различной эффективности в 
определенных ситуациях [6]. При этом, по мне-
нию Джона Равена, личная некомпетентность 
редко возникает из-за отсутствия формальных 
знаний или навыков, а скорее из-за неспособ-
ности, обусловленной отсутствием надлежащей 
мотивации, использовать те знания и навыки, 
которыми индивид обладает [3; 5]. Джек Хаас 
и Уильям Шаффир выявили такое социальное 
явление, как «мантия компетентности» (a cloak 
of competence) – это демонстрация более полно-
ценного, компетентного «я» в целях убеждения 
в этом окружающих. Подобная маскировка не-
компетентности встречается не только в про-
фессиональной деятельности, но и в бытовых 
ситуациях [4]. 

Некомпетентность, как и компетентность, 
эмерджентна, характерна для специфической 
деятельности и требует наличия другого чело-
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века для оценки работы как качественно выпол-
ненной или нет. Наличие же феномена «мантия 
компетентности», маскирующего некомпетент-
ность, подтверждает возможность раскрытия ка-
тегории Incompetence только в речевой деятель-
ности в диалогической ситуации. 

В качестве источника примеров было ис-
пользовано англоязычное веб-пространство, так 
как интернет диалогичен, и даже онлайн-версии 
традиционных новостных изданий подверже-
ны этой тенденции. Однако, поскольку для та-
кого общения характерны дистантность, опос-
редованность и широкая варьированность по 
параметрам «персональность/институциональ-
ность» [1], категория будет реализовываться с 
некоторыми особенностями.

Обратимся к примеру монологического вы-
сказывания. На новостном портале SkyNews 
(news.sky.com/story) журналистом Обри Алле-
гретти опубликован «скрытый диалог» (орфо-
графия и пунктуация в приведенных примерах 
сохранены). Его основа – пресуппозиция «пра-
вительство некомпетентно». О. Аллегретти опи-
сывает недовольство британцев выступлением 
премьер-министра, который не смог правильно 
рассказать об ограничениях в связи с коронави-
русом, а также похожую ситуацию с министром 
образования. Журналист не выражает своего 
мнения прямо, тем не менее приводит высказы-
вания авторитетных людей: заместителей мини-
стров, лидеров советов, активно и явно высказы-
вающих критику и недовольство. 

«Boris Johnson has apologised for muddling 
up his own coronavirus rules on social gatherings. 
Labour's deputy leader Angela Rayner accused the 
prime minister of being ‘‘grossly incompetent’’. 
‘‘The government needs to get a grip,’’ she said. 
Shadow justice secretary David Lammy said  
Mr Johnson's ‘‘incompetence’’ was ‘‘putting 
British lives at risk’’. Earlier on Tuesday morning, 
education minister Gillian Keegan was unable to 
say whether the new restrictions in the North East 
stopped people meeting up with other households 
in a pub garden or in an outdoor seating area of 
a restaurant. Local council leaders criticised the 
government's confused messaging over the new 
restrictions, as well as how the measures were 
announced on Monday. Gateshead Council leader 
Martin Gannon said, although he was a life-long 
Labour supporter, he needed to see better leadership 
from the Conservatives. ‘‘Despite the fact it's Boris 
Johnson and a Conservative government, we need 

effective public health messaging. We need strong 
authoritative voices nationally’’».

Говорящий аргументирует некомпетент-
ность правительства тем, что ни премьер- 
министр, ни министр образования не смогли  
эффективно донести информацию о списке огра-
ничений, путались в ней, тем самым показывая 
свою некомпетентность, и даже подвергали 
жизни людей опасности. Высказывание имеет 
форму констатации факта, но истинная интен-
ция – осуждение третьего лица, критика (leaders 
criticised). Коммуникатор указывает на непро-
фессионализм правительства и демонстрирует 
свое критическое отношение посредством про-
сторечных выражений (muddling up), квантита-
тивных наречий (grossly). В данном высказы-
вании категория Некомпетентность выражена 
достаточно ярко: неспособность, путаница, за-
мешательство, неэффективность и прямые но-
минации некомпетентности. 

Читатели, принимавшие участие в диалоге, 
поделились на согласных с точкой зрения жур-
налиста и несогласных. Большая часть реци-
пиентов выражала согласие с высказыванием 
и авторитетом автора. Реципиенты акцентиро-
вали внимание на том, что некомпетентность 
была более, чем вопиющей, она была злона-
меренной («I prefer to think of it as ‘‘maliciously 
incompetent’’»). Другие адресаты связывали это 
с обманом («Incompetence and deceit appear to be 
the main characteristics of this government») и не-
доумевали, как такое могло произойти, указывая 
на несправедливость, намекая на профессио-
нальную непригодность работников правитель-
ства («If I was this incompetent I would lose my job. 
How does it work for politicians?»). 

Читатели, несогласные с монологом жур-
налиста, оправдывали премьер-министра: «He 
wasn't the only one getting confused about the 
rules». Некоторые давали советы, отмечая, что 
подготовка речи не входит в поле деятельности 
министра: «He should see whether he can go and 
have a word with whoever is in charge, to help clear 
up some of that confusion», а другие утверждали, 
что премьер-министр компетентен и эффектив-
но работает, призывали вспомнить, что именно 
недовольные сейчас жители и выбрали его: «Get 
Brexit done was the reason he achieved an 80 seat 
majority. We get what we voted for».

Таким образом, читатели не воспринима-
ли высказывания о некомпетентности в случае, 
если, по их мнению, у третьего лица были заслу-
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ги в прошлом, а подобное недоразумение могло 
произойти с любым по ошибке. Здесь не столько 
разница в составляющих категории, сколько ее 
расширение: некомпетентный есть совершаю-
щий ошибки в своей области регулярно. Дан-
ное монологическое высказывание и реакции на 
него развиваются согласно раздвоенной схеме 
речевой ситуации, то есть имеют два варианта 
реакции.

Рассмотрим еще одну коммуникатив-
ную ситуацию, взятую с форума о политике 
(politicalforum.com). Тематически она относится 
к политическому дискурсу и разворачивалась на 
политическом форуме. Говорящие обсуждают 
миграционную политику Дж. Байдена. Их диа-
лог иногда прерывается высказываниями других 
участников, однако нами были отобраны имен-
но диалогические реплики. Стоит отметить, 
что ситуация опять же развивалась в интернет-
пространстве, но при этом время отправления 
сообщений на форум показывает, что задержка 
между репликами была минимальной, то есть 
мы можем наблюдать практически живое обще-
ние. Хотя говорящие не знакомы друг с другом, 
они нарушают речевой этикет в самом начале 
ситуации и не соблюдают его в дальнейшем.

«S1: Even Mitt tearing into mayorkas: this is 
just one the things Biden is failing at, failures are just 
piling up. This administration will send us back to 
the dark ages. All a bunch of radical, anti-america, 
socialist, incompetent, race hustlers. Biden is the 
first step to self-destruction from within. A weak old 
man who isn’t known to be sharpest tool in the shed, 
being led by a group of incompetent socialists.

S2: So your upset that Biden is catching people 
trying to cross our borders, do you want them to 
succeed?

S1: lol.. Biden himself is catching people at 
the border? that’s due to a remarkable increase 
in illegals trying to come in and many of them are 
released into the country. good to see you support 
this crisis... trump had this under control. read up on 
what’s happening, educate yourself. No, members of 
the Border Patrol are catching a lot more migrants 
because Biden told them to surge to the southern 
border. This consequently has resulted in overpacked 
detention centers during a pandemic. And none of 
you are criticizing Biden over this clear-cut failure, 
putting Americans and migrants lives in danger 
over his careless rhetoric and his asinine policies. 
it’s incompetence to the maximum degree. These 
western/european ancestor haters, anti-american 

socialists are going to run US into the ground. The 
total disaster at the border is a leading indicator of 
what’s coming. Biden incompetent, radical cabinet 
has already impacted border in disastrous ways. 
Economy is next but biden is still enjoying the trump 
economy and mass vaccination effect (thanks to 
trump). Oil is already being impacted by radical, 
impractical energy policies but biden still hasn’t 
had a chance to sign into law his disastrous tax hike 
policies and other dumb, ill advised policies. How 
they so quickly messed up the border after trump 
cleaned it up is a sign of what’s to come once biden 
and his socialists make changes elsewhere. what an 
incompetent disaster of an administration.

S2: Do you really believe what you posted?
S1: Why think for ones self when it has already 

been done for you? The pot is calling the kettle a 
hypocrite!

S2: Which doesn't negate the fact that it's right 
no matter how much you want it too.

S1: Huh! Do you mean right about Ds and 
Rs being hypocrites when it comes to illegal 
immigration?

S2: That and the fact that trump employs 
illegals».

Далее речевая ситуация немного меняет те-
матику: говорящие начинают обсуждение чест-
ности/нечестности политических партий, сохра- 
няя при этом модель коммуникативной ситуа- 
ции – циклическую. Коммуниканты не соглаша-
ются друг с другом, не понимают смысла выска-
зываний, меняют тему разговора. Речевая ситу-
ация, несмотря на долгое развитие, обречена на 
коммуникативный провал. 

Первый говорящий определяет некомпе-
тентность правительства как череду накаплива-
ющих неудач («Biden is failing at, failures are just 
piling up»), слабость и глупость («A weak old man 
who isn’t known to be sharpest tool in the shed», 
«dumb, ill»), отсутствие лидерства («being led 
by a group»), неумение сохранить то, что было 
сделано до них («they so quickly messed up»), а 
также снова связывает категорию с неискренно-
стью (hustler). Для этого он использует не только 
номинации, но и языковую игру – изменяет иди-
ому «The pot is calling the kettle black» («The pot 
is calling the kettle a hypocrite»).

Коммуникатор занимает авторитетную по-
зицию, поскольку обсуждение начато им. Он 
не только активно выражает свою позицию, но 
и навязывает ее собеседнику, называя того не-
компетентным («read up on what’s happening, 



196

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 10(127) 2021
LANGUAGE THEORY

educate yourself», «Why think for ones self when 
it has already been done for you?»). Таким обра-
зом, адресант имеет сразу две пропозиции: «они 
некомпетентны», обращенную к администрации 
президента США, и «ты некомпетентен», наце-
ленную на собеседника. В случае со второй про-
позицией целью здесь является не только крити-
ка, но и попытка склонить собеседника на свою 
сторону, совет узнать больше информации по 
теме обсуждения и даже оскорбление – намек на 
неспособность самостоятельно мыслить. 

Реципиент не воспринимает высказывания 
адресанта, не понимает их и смеется над говоря-
щим (lol). Он не соглашается с точкой зрения и 
пропозицией коммуникатора «они некомпетент-
ны», при этом упускает его вторую пропозицию, 
не реагируя на нее. Модель ситуации здесь кру-
говая и зацикленная, так как ни роли, ни интен-
ции участников ситуации не меняются, повторя-
ясь виток за витком.

В данной ситуации оба говорящих некомпе-
тентны, так как ни один из них не является поли-
тологом и не связан с политической деятельно-
стью. Говорящие судят о событиях, опираясь на 
разные источники, что обеспечивает им разные 
референции. Неспособность настроиться на мир 
другого, понять пропозиции и цели, неадекват-
ная интерпретация высказывания (появление 
«иных» смыслов), негативный эмоциональный 
фон повлекли зацикленность ситуации и впо-
следствии коммуникативную неудачу. 

Рассмотрим речевые ситуации, примеча-
тельные тем, что коммуникатор сам признает 
себя некомпетентным, строя на этом коммуни-
кацию. Это ситуации просьбы о помощи, совете. 
Примеры были найдены на форуме взаимопомо-
щи, вопросов и ответов Quora (quora.com). 

Речевая ситуация такого рода всегда имеет 
одну и ту же модель. Адресант задает вопрос с 
просьбой о помощи; адресат выражает мнение и 
дает совет. Коммуникация в таком случае прак-
тически всегда успешна, поскольку какие-либо 
барьеры преимущественно отсутствуют. Адре-
сант возлагает роль авторитетного говорящего 
на адресата. В большинстве случаев реципиен-
тов будет несколько, однако их цели и пропо-
зиции схожи. Ситуация подвержена строгому 
соблюдению речевого этикета и нейтральному 
либо положительному эмоциональному фону. 
Приведем несколько примеров такой ситуации.

«S1: I don't know how to deal with girls, I don't 
know how to get female friends, I can't be myself 

when I am around girls, what should I do?
S2: Definitely get some confidence. Females 

are human beings just like you. They have flaws, 
quirks, and grossness about them as well. Don't 
put women so high up on a pedestal that you can't 
even interact with them. Learn what you like and 
who you really are, then approach females as that 
person... yourself. If they reject you, it's their loss. 

S3: Stop trying to be someone other than 
yourself. Girls will either like you for who you are 
or they won't. If you put up a false persona it will 
eventually fall away and they will see the ‘‘real’’ 
you anyway. So just relax and realize it's not a good 
thing to put girls on a pedestal. They worry about 
the opposite sex just as much as boys.

S4: The best way expand your comfort zone is 
to stretch yourself outside of it. You won't learn to 
deal with women by reading a book, watching an 
instruction video, writing an algorithm, listening 
to podcasts, or thinking about it until you pop a 
blood vessel. You can only learn to communicate 
with women by doing it until it isn't uncomfortable 
anymore». 

Говорящий, задающий вопрос, признает 
себя некомпетентным и неспособным к обще-
нию с девушками, поскольку у него отсутствуют 
знания и опыт такого общения («I don't know how 
to deal with girls»). Реципиенты дают различные 
советы, общей чертой которых является форма – 
все это директивы. Адресаты советуют учиться 
(learn to communicate), расслабиться и понять, 
что не стоит возвеличивать девушек при обще-
нии (relax and realize), перестать выдавать себя 
за другого («stop trying to be someone other than 
yourself») и так далее. В высказываниях нет кри-
тики или оскорблений, только указания. 

Речевые ситуации подобного типа можно 
представить в виде конечной модели: коммуни-
кация заканчивается на обратной связи адреса-
тов. В диалоге возможны уточняющие вопросы 
и ответы, тем не менее подобная схема будет со-
храняться для всех ситуаций, где коммуникатор 
признается в собственной некомпетентности. 
Важно отметить, что в такого рода коммуника-
тивных ситуациях практически исключена кри-
тика и оскорбления, в сравнении с другими си-
туациями, поскольку некомпетентность первого 
говорящего констатируется сразу. Успех комму-
никации обеспечен доброжелательным эмоцио-
нальным фоном и желанием говорящих понять 
друг друга и поделиться знаниями. Однако мо-
гут быть и исключения. 
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Рассмотрим диалогическую ситуацию, про-
изошедшую между двумя участниками форума 
на сайте Archinect об архитектуре (archinect.
com). Коммуниканты не знакомы друг с другом 
лично и общаются в первый раз. Автор публика-
ции на форуме просит поделиться изображени-
ями домов определенного типа, однако вместо 
ожидаемой помощи получает оскорбительные 
комментарии. Статус коммуникантов изначаль-
но неравен – инициатором общения выступает 
первый говорящий; интенцией сообщения был 
запрос на предоставление информации. Комму-
никативную ситуацию нельзя назвать нейтраль-
ной: участники нарушают речевой этикет. 

«S1: I am looking for examples (both ‘‘award 
winning’’ and plain old regular construction) of tall 
(30 to 50 foot) single residence buildings. Bonus 
points for ocean-front, lake-front, or something that 
was built in order to emphasize a view. 

S2: Google it. 
S1: Yes, I did. There's reasons to ask on a board, 

instead of just googling something. Commentary, 
details, recommendations of artists, etc. Maybe you 
have some of these things to add?

S2: I do but you should really do your own 
research.

S1: How is this not ‘‘doing research’’ and why 
do you assume I haven't done anything beyond 
asking here?

S2: Because it took us about five minutes of 
searching google to come up with the results you're 
looking for. Either you're inept and illiterate or lazy.

S1: Cool thanks!
S2: If you don’t know what inept means, ask an 

online forum».
Общение прекращается, и мы видим, что 

коммуниканты потерпели коммуникативный 
провал, произошедший из-за различного пони-
мания некомпетентности. Коммуникатор, оскор-
бленный предположением реципиента об отсут-
ствии какого-либо исследования домов, помимо 
текущего форума, пытается получить объясне-
ния, по какой причине его считают некомпетент-
ным. Реципиент вновь выражает недоверие и 
вдобавок оскорбляет адресанта, указывая на его 

неграмотность и неумелость («you’re inept and 
illiterate»). Более того, далее он указывает на от-
сутствие базовых знаний у адресанта («you don’t 
know what inept means») и его неумение само-
стоятельно искать информацию («ask an online 
forum»). В данном примере содержание «ты не-
компетентный» в высказываниях адресата рас-
крывается полностью – сообщение адресовано 
первому говорящему и направлено на него же. 
Помимо этого, делая заключения о некомпетент-
ности, адресат берет на себя роль авторитетного 
говорящего, хотя изначально она была у комму-
никатора.

В целом для интернет-коммуникации более 
частотной является циклическая модель, кото-
рая характерна для конфликтных ситуаций, в 
которых участники некомпетентны и не могут, 
не желают принимать и понимать сторону дру-
гого. Конфликт эскалируется с каждым новым 
витком и практически не может быть разрешен. 
Коммуникация прерывается (говорящие поки-
дают веб-пространство, уходят от ответа и т.д.), 
но ситуация остается незавершенной. Конечная 
модель речевой ситуации в интернет-коммуни-
кации характеризуется частым необозначенным 
окончанием даже при достижении цели комму-
никации. Раздвоенная модель чаще встречается 
в публицистике, при этом она всегда является 
комбинацией других моделей. 

Категория Incompetence репрезентируется 
в англоязычном интернет-пространстве при по-
мощи сниженной лексики, сленговых и просто-
речных выражений, иногда обсценной лексики, 
что обусловлено тенденциями веб-пространства 
к коллоквиализации и экспрессивизации. Пре-
валирующее количество речевых ситуаций, мар-
кированных некомпетентностью, заканчивается 
коммуникативным провалом из-за наличия ком-
муникативных барьеров. В их роли могут высту-
пать: появление иных смыслов, неспособность 
и/или нежелание понять цель высказывания, не-
гативный эмоциональный фон, дистанцирован-
ность. Проведенное исследование способствует 
более глубокому пониманию как содержания ка-
тегории, так и ее роли в коммуникации.
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кинотекст; лингвистические и экстралигвисти-
ческие факторы; аллюзии; каламбуры; инвек-
тивная лексика; терминология; переводческие 
трансформации.

Аннотация: Цель статьи: проанализировать 
переводческие решения современного британ-
ского сериала. Задачи исследования: опреде-
лить специфику кинотекста; выявить основные 
проблемы перевода с одного языка на другой; 
идентифицировать языковые явления, пред-
ставляющие наибольшую трудность при пере-
воде; обосновать применение переводческих 
приемов и стратегий. Гипотеза: анализ особен-
ностей аудиовизуального перевода отражает со-
временные тенденции развития исследуемого 
языка. Методы: описательный, анализ словар-
ных дефиниций, сравнение и сопоставление 
лингвистического и литературоведческого ана-
лиза. Результаты: перевод кинотекстов – особый 
вид перевода, обуславливающий необходимость 
учитывать ряд характерных особенностей.

 

Исследование кинотекстов представляет со-
бой пример лингвокультурологического анали-
за, поскольку они являются продуктом массовой 
культуры и отражают актуальные особенности 
языковой формы. Более того, постоянный тех-
нический прогресс и неизбежная виртуализа-
ция жизни современного человека обуславлива-
ют необходимость изучения данного феномена 
специалистами разных направлений научного  
знания [4]. 

Кинотекст, обладая сложно организованной 
системой вербальных и невербальных знаков, 
является объектом и предметом аудиовизуаль-
ного перевода в работах зарубежных и отече-

ственных ученых (Г. Андерман, В.Е. Горшкова, 
Х. Диас Синтас, М.А. Ефремова, А.Н. Зарец-
кая, А.В. Козуляев, М. Кронин, Р.А. Матасов,  
Э. О’Коннел, П. Орейро, Г.Г. Слышкин и др.). 
Кроме того, кинотекст относится к текстовой 
категории и обладает специфическим содержа-
нием и построением структуры [2]. 

В данной связи работа переводчика заклю-
чается в интерпретации киносценария метода-
ми художественного перевода и согласовании 
письменного текста с репликами на экране [1]. 
Следовательно, перевод кинотекста должен со-
ответствовать определенным требованиям, сре-
ди которых можно выделить: 

• верность оригиналу и естественность 
звучания текста перевода;

• внимание к специфике культуры и кар-
тине мира;

• учет жанра и стилистики кинотекста;
• выбор метода перевода терминоло- 

гии и др.
В рамках нашего исследования мы остано-

вили свой выбор на британском телевизионном 
сериале «Шерлок», основанном на произведени-
ях сэра Артура Конан Дойла и работе переводчи-
ков телевизионного «Первого канала». Сериал 
был отмечен одобрением критиков и телевизи-
онными премиями, вызвав не только восторг у 
зрительской аудитории, но также стойкий инте-
рес со стороны филологического сообщества. 

Как показывает анализ теоретических ра-
бот, помимо технических ограничений, ослож-
няющих работу переводчика, аудиовизуальный 
перевод характеризуется лингвистическими 
(перевод аллюзий, инвектив, каламбура) и экс-
тралингвистическими особенностями. Ярким 
примером экстралингвистических факторов яв-
ляется жестикуляция самого Шерлока, демон-
стрирующая его заинтересованность новым рас-
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следованием или ходом разговора, негодование 
из-за непроницательности собеседника и т.д. 
Более того, улыбка детектива, как правило, вы-
ражает не приветливость или благожелательное 
настроение, а ироничное отношение к окружаю-
щей его ситуации. Кроме того, в случае приме-
нения субтитров и дубляжа важную роль играет 
необходимость уложить перевод в хронометраж 
оригинальной фразы и соблюсти визуальную 
синхронию [3].

Помимо решения экстралингвистических 
проблем, переводчик также преодолевает опре-
деленные лингвистические трудности, которые 
обусловлены индивидуальными языковыми осо-
бенностями фильма или сериала. Основная зада-
ча переводчика состоит в том, чтобы выполнить 
эквивалентный и адекватный перевод таким 
образом, чтобы реципиент получил от русско- 
язычной версии продукта киноиндустрии те же 
эмоции и впечатления, что и англоговорящий 
зритель. Следовательно, выполняя аудиовизу-
альный перевод, переводчик применяет различ-
ные трансформации, выбор которых обусловлен 
лингвистическими и техническими факторами. 

В процессе исследования мы пришли к вы-
воду, что наибольшую трудность для перевод-
чика, адаптирующего на русский язык текст 
современного сериала, представляют аллюзии, 
каламбуры и разнообразные текстовые инсер-
ции. Передача терминологии и инвективных 
единиц средствами переводящего языка, в свою 
очередь, зачастую оказывается решаемой зада-
чей и не вызывает значительных затруднений.

Из рассмотренных нами в сериале аллюзий 
не все переводческие решения оказались удач-
ными, но в большинстве случаев переводчикам 
удалось сохранить в языке перевода связь сери-
ала с его истоками. К примеру, эпизод “The Sign 
of Three” («Знак трех») является аллюзией на 
повесть “The Sign of Four” («Знак четырех»). В 
данном случае аллюзивность можно проследить 
не только в названии эпизода: в серии появляют-
ся персонажи с именами, полностью идентич-
ными или похожими на имена героев произведе-
ний Артура Конан Дойла (Мэри Морстон, майор 
Шолто). 

Перевод каламбура представляет одну из 
наибольших трудностей для переводчика. Так, 
практически во всех проанализированных нами 
примерах оригинальная языковая игра была уте-
ряна. Тем не менее интересный материал мож-
но увидеть на примере серии под названием  

“A Study in Pink” («Этюд в розовых тонах»). 
На месте преступления Джон и Шерлок обна-
руживают отсутствие чемодана жертвы. Между 
героями происходит недопонимание, в ходе ко-
торого был применен каламбур, построенный 
на полисемии слова “case” и обыгрывающий 
два его значения – «дело» и «чемодан» (John: So 
what's this about... the case? («Что Вы думаете 
о деле?»). Sherlock: Her suitcase, yes, obviously. 
(«Все дело в чемодане»). Хотя игра слов и была 
опущена в силу своей непереводимости в рус-
скоязычной версии, стоит отметить, что перевод 
фразы в дубляже выполнен вполне удачно. 

Анализ способов перевода инвективной 
лексики сериала показал, что наиболее они по-
казаны на примере прямого перевода и приема 
компенсации. Также была отмечена тенденция 
к смягчению в переводе оригинальных инвек-
тив при переводе бранной лексики (“You cock” –  
«гаденыш», “bastard” – «паршивец», “bugger” –  
«черт, проклятье» и др.). Очевидно, что вари-
анты соответствия, выбранные переводчиками, 
звучат значительно мягче лексических единиц 
на исходном языке [5]. Следует обратить вни-
мание также на то, что слово “bastard” употре-
бляется в сериале довольно часто, и не всег-
да передается на русский язык одной и той же  
единицей. 

Перевод терминологии, встречающейся в 
сериале, был выполнен преимущественно пу-
тем транслитерации и подбора эквивалентного 
термина. Обилие терминологии в сериале об-
условлено профессиональной деятельностью 
главных героев: бывшего военного врача Ватсо-
на и дипломированного химика Холмса, которые 
занимаются криминалистикой. Несомненным 
плюсом для переводчика является тот факт, что 
почти все употребляемые героями термины – 
однозначны (peripheral nervous system, alpaca, 
obsessive-compulsive syndrome и др.). 

Исследуя переводческие трансформации, 
мы пришли к выводу, что применение большин-
ства приемов перевода было обусловлено необ-
ходимостью сохранения визуальной синхронии, 
естественности звучания реплики в русскоязыч-
ной версии сериала, адекватности прагматиче-
ского воздействия на реципиента. Среди наибо-
лее часто встречающих трансформаций можно 
выделить грамматические замены, модуляцию и 
объединение предложений. В качестве примера 
модуляции можно рассмотреть реплику “I never 
get cabs”. – «Я их не выношу!». Причинно-след-
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ственная связь между исходной фразой и ее со-
ответствием обусловлена тем, что герой никогда 
не берет такси, поскольку относится к ним край-
не негативно, «не выносит их». 

Замена грамматической категории наиболее 
ярко демонстрируется на примере замены части 
речи, члена предложения (“Well, bit different from 
my day”. – «Тут все изменилось»; “It’s murder, 
all of them”. – «Их убили, но пока не знаю, как»). 
Данные примеры иллюстрируют частеречную 
замену: прилагательное “different” и существи-
тельное “murder” преобразуются в глаголы «из-
менилось» и «убили», что позволило сделать пе-
ревод приемлемым по звучанию с точки зрения 
норм русского языка. 

В самом общем плане процентное соотно-
шение наиболее часто встречающихся приемов 
отражено в виде рис. 1. 

Таким образом, на основании настоящего 
теоретического и практического анализа мож-
но сделать вывод о том, что специфика перево-
да кинотекстов с английского языка на русский 
требует владения знаниями о специфике устной 
речи обоих языков, о культуре той страны, где 
был снят переводимый фильм, о ее реалиях и 
особенностях. Переводчику также необходимо 
иметь общее представление о языке кино, кад- 
рировании, правилах монтажа и т.д., то есть 
обладать определенным набором общекино-
графических компетенций. Наконец, большое 
значение при аудиовизуальном переводе стоит 
уделять опоре на визуальный материал, посколь-
ку это в значительной степени влияет на смысл 
и понимание происходящего, и обязательно учи-
тывать особенности того или иного вида аудио-
визуального перевода.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ПЕРФОРМАТИВНОСТИ 
КАК СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ АТТРАКТИВНОСТИ 

ДИСКУРСА КОММУНИКАТИВНОГО СОБЫТИЯ

Ключевые слова: аттрактивность; дестина-
ция дискурса; дискурсивный механизм аттрак-
тивизации; событийность дискурса; эффектив-
ность дискурса.

Аннотация: Исследование посвящено дис-
курсу коммуникативного события, в частности 
роли категории аттрактивности в его конструи-
ровании. Гипотеза состоит в том, что в основе 
эффективности дискурса коммуникативного со-
бытия, реализуемого в тексте продвигающего 
типа, лежит аттрактивность, представляющая 
собой лингвокогнитивный механизм. Целью 
данного исследования является моделирование 
когнитивных механизмов аттракции, строящих-
ся на основе перформативности, и выявление 
средств и способов ее конструирования. Научная 
новизна исследования определяется новым под-
ходом к разработке способов достижения каче-
ства аттрактивности и эффективности дискурса 
продвигающего типа. Впервые данные способы 
определяются как лингвокогнитивные аттракто-
ры, активизирующие дискурсивное мышление 
путем прерывания когнитивной когерентности 
в интерпретации медийного сообщения. На ос-
нове метода моделирования, контекстуального и 
интерпретативного анализа выявлены основные 
способы и средства выражения аттракции, в ос-
нове которых лежит конструирование перформа-
тивности, даны их характеристики на материале 
русского и корейского языков. В результате ана-
лиза выявлено, что дискурсивные структуры- 
аттракторы, в основе которых лежит перфор-
мативность, характеризуются диалогичностью, 
персонализированной адресностью с целью об-
ратить внимание адресата и вовлечь его в пози-
цию со-актора. 

Введение

В современном мире стремительно разви-
вающихся технологий одной из главных черт 
информационного общества является значи-
тельный воздействующий потенциал медийного 
сетевого пространства на общественное созна-
ние, приобретаемый за счет придания сообще-
нию особой значимости, то есть событийности 
[12]. Особый интерес данный вопрос привлека-
ет вслед за нарастанием конкуренции в разных 
сферах общества, связанных с продвижением 
идей, технологий, информации в медиапро-
странстве. 

В современной лингвистике проблема эф-
фективности текста/дискурса является одной из 
главных проблем, исследуемых в русле лингво-
прагматического и когнитивно-дискурсивного 
направления. В теории речевых актов разрабо-
тано понятие «перлокутивного эффекта» [5], 
эффективность речевой интеракции связывается 
с «максимами» общения [3]. Аспекты данной 
проблематики также рассматриваются в рамках 
направлений междисциплинарного плана, таких 
как теория коммуникации и коммуникативных 
дискурсивных технологий [7], PR, маркетинго-
вая лингвистика [10], теория и практика реклам-
ного дискурса [9].

В рамках исследования данного вопроса 
разрабатываются разные подходы. Так, свойство 
эффективности текста/дискурса рассматривает-
ся в связи с другими его качественными харак-
теристиками в коммуникации. К числу данных 
категорий относим категорию событийности 
ввиду факта взаимосвязи текста сообщения с 
экстралингвистическими – прагматическими, 
социокультурными, психологическими и други-
ми факторами, влияющими на ее результатив-
ность и эффективность, при этом дискурс рас-
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сматривается как часть взаимодействия людей 
и механизмов их сознания, когнитивных про-
цессов [14]. Качество событийности трактуется 
как способность к изменению положения дел в 
мире в ходе и результате некоторого действия 
[12], в том числе и в процессах коммуникатив-
ной, когнитивно-дискурсивной деятельности. 
Установлено, что дискурс определенного типа, 
вида и жанра структурируется коммуникатив-
ным событием, которое определяется как огра-
ниченный в пространстве и времени, мотивиро-
ванный, целостный, социально обусловленный 
процесс речевого взаимодействия коммуникан-
тов, приводящий к определенному результату 
или эффекту, изменяющему положение дел и 
имеющему значимость для человека [1, с. 17].

В данном исследовательском поле фор-
мируется и получает развитие иерархическая  
модель достижения эффективности дискурса 
по формуле AIDA (англ. Attention – внимание, 
Interest – интерес, Desire – желание, Action –  
действие), отражающая процесс привлечения 
внимания, последующей за ним активизации во-
ображения, интеллектуальной деятельности, по-
буждения к эмоциональному отклику [11, с. 18]. 

В русле проблематики эффективности дис-
курса исследуются дискурсы особого потенци-
ала воздействия – дискурсы особого влияния 
(активного воздействия) [9], к которым отно-
сятся в том числе политический, рекламный, 
PR-дискурс, интернет-дискурс. К дискурсам 
особого влияния можно отнести и дискурс ком-
муникативного события, обеспечивающий под-
готовку и продвижение коммуникативной ситу-
ации действенного характера, планируемой как 
некоторая акция, информация в которой наделя-
ется особой значимостью для адресата. 

Вводится и разрабатывается понятие про-
двигающего текста, который отвечает формуле 
эффективности дискурса AIDA и обладает ка-
чеством аттрактивности. Под продвигающим 
текстом понимается коммуникативная единица, 
служащая целям эффективного воздействия на 
целевую аудиторию (привлечь внимание потре-
бителя, запомниться ему, вызвать или помочь 
сформировать определенное эмоциональное от-
ношение к заложенной в тексте информации и  в 
идеале побудить к определенному действию) и 
обладающая системой релевантных вербальных 
и невербальных средств его усиления/оптимиза-
ции [10, с. 72].

В исследование эффективности дискурса 

включена аттрактивность как одна из категорий, 
обеспечивающих событийность дискурса. Ат-
трактивность, экстраполированную из теории 
синергетики, рассматриваем как качественную 
характеристику дискурса, воздействующую на 
дискурсивное мышление коммуникантов, тем 
самым обеспечивающую аттракцию к сообще-
нию адресата. С точки зрения лингвосинергети-
ческого подхода речевая деятельность – откры-
тая нелинейная система, обладающая такими 
характеристиками, как открытость, способность 
к взаимодействию, а также «размытость гра-
ниц». При этом наибольший интерес вызывают 
процессы самоорганизации в языке как комму-
никативной системе, поиск закономерностей и 
общих правил. Аттрактивность, или «привлека-
тельность», предмета сообщения обеспечивают 
аттракторы – точки притяжения смысла, задаю-
щие направление в точке бифуркации, где траек-
тория, по которой движется система (процессы 
интерпретации), «разветвляется» [8]. Аттракто-
ры играют двойную роль: с одной стороны, они 
отмечают область нарушения когеренции, с дру-
гой организуют момент принятия решения, вы-
бора вектора упорядочения смысла. Аттрактор 
может быть соотнесен с целью в теории речево-
го воздействия, а аттрактивность выступает как 
системный оператор, организующий дискур-
сивное пространство с помощью аттракторов, 
обеспечивающих упорядоченность смыслов в 
дискурсе в ситуации некоторой когнитивной не-
определенности, то есть способов управления 
дискурсом, направленным на то, чтобы изме-
нить коммуникативную ситуацию и наделить ее 
качеством событийности.

Можно выделить два основных типа аттрак-
тивности медиа-дискурса. Первый тип аттрак-
тивности обосновывается внешними факторами, 
то есть реальной значимостью предмета сообще-
ния, связанного с определенным социально зна-
чимым событием (катастрофа, авария, реформы 
и т.д.), авторитетностью адресанта сообщения 
и т.д. Второй тип аттрактивности конструиру-
ется [15] в дискурсе целенаправленно с целью 
наделения сообщения статусом значимости, ха-
рактером события для адресата-интерпретатора. 
Данный тип дискурса формируется с целью ак-
тивизации дискурсивного мышления адресата, 
побуждения его к принятию или непринятию 
медиатизируемой дискурсивной позиции. Ат-
трактивность сообщения формируется за счет 
нарушения когерентности с помощью конструи- 
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рования эффекта чего-то неожиданного, не-
обычного, нового, непривычного, нелогичного 
и т.д. (назовем его синергийным эффектом «Н») 
и реализуется в лингвокогнитивных механизмах 
особой, интенсивной степени воздействия. 

Одним из наиболее репрезентативных спо-
собов придания аттрактивности дискурсу, то 
есть аттрактивизации, является конструиро-
вание перформативности, сущностью которой 
является вовлечение целевого адресата в ком-
муникативное совместное действие на основе 
трансформации его обычной позиции как на-
блюдателя в необычную позицию актора. Сущ-
ность данного типа аттрактора определяется, 
прежде всего, по соотношению с категорией 
перформативности. 

Понятие перформатива было введено в 
лингвистику Дж. Остином, который рассматри-
вал данное явление в оппозиции с констатив-
ными высказываниями, описывающими поло-
жение дел в координатах оценки по критерию 
истинного или ложного. При этом перформати-
вы характеризуются невозможностью оценки их 
предметно-описательного содержания с точки 
зрения истинности/ложности, так как подобные 
высказывания не нацелены на описание ситуа-
ции, они олицетворяют действие, способствуют 
его реализации [5]. Перформативные высказы-
вания имплицируют позицию Я-актора, сопро-
вождаются выполнением действия, создавая для 
коммуникантов другой мир, другую ситуацию. 
Таким образом, перформативность высказыва-
ния и, шире, текста/дискурса можно рассматри-
вать как иллокутивную силу прямого действия, 
способ вовлечения в действие, инициирующий 
совершение поступков, действий. 

Механизмы аттрактивности, в основе кото-
рых лежит перформативность, отличаются ярко 
выраженной персонализацией, диалогичностью, 
усилением апеллятивной функции в адресации 
сообщения, прямым обращением к адресату с 
целью привлечь его внимание и побудить его к 
участию в событии, при этом он помещается в 
позицию актора события. 

Целью данного исследования является мо-
делирование когнитивных механизмов аттрак-
ции, строящихся на основе перформативности, 
и выявление средств и способов ее конструиро-
вания. В качестве материала для анализа была 
произведена выборка текстов «продвигающего» 
типа различных форматов и жанров, выража-
ющих дискурс события, в том числе в жанрах 

слоганов, плакатов, заголовков статей и т.д. Ис-
точниками корпуса примеров послужили рус-
скоязычные и корейские интернет-ресурсы, 
посвященные разным сферам жизни человека –  
политической, социальной, экономической и т.д. 
Интенционально анализируемые медиа-тексты 
направлены на привлечение внимания к пла-
нируемому событию и побуждение адресата к 
выполнению определенных действий: принять 
участие в акции, событии, приобрести продви-
гаемый товар, посетить мероприятие, поддер-
жать идею и т.д. Дестинацией – когнитивной 
целью [6, с. 183–189] такого типа дискурсивных 
формаций является изменение отношения и/или 
позиции адресата по отношению к предмету со-
общения и его вовлечение в событие. Методо-
логию исследования составляют динамический 
подход к анализу дискурса, положения лингво-
синергетики [2; 8], теория события и категории 
событийности [4; 12]. В ходе анализа использу-
ются метод моделирования, методы контексту-
ального и интерпретативного анализа. 

Результаты анализа

Рассмотрим некоторые способы и средства 
реализации структур-аттракторов, конструиру-
ющих перформативность.

1. Квази-диалогичность, импликация по-
зиции как «говорящего», так и «слушающего» –  
адресата как со-актора, выражается личными 
местоимения 2-го лица.

당신의 세월 (кор. Ваш Сэволь) – заголовок 
кампании 2020 г., проводимой в Южной Корее 
в память о погибших при крушении парома Сэ-
воль в 2014 г. Личное местоимение «Ваш» гово-
рит о том, что трагедия, произошедшая в 2014 г.,  
коснулась всех жителей страны, каждый из кото-
рых скорбит вместе с родственниками и близки-
ми погибших, несмотря на то, что прошло 6 лет 
со времени катастрофы. Для корейцев данное 
выражение имеет особый смысл, так как траге-
дия произошла не из-за внешних факторов, не 
поддающихся контролю, а по причине халатно-
сти членов экипажа, а также регулирующих ор-
ганов, то есть ее можно было избежать, если бы 
все выполняли свою работу в полной мере. 

Рассматривается и другая проблема южно-
корейского общества: Республика Корея зани-
мает одно из первых мест в мире по количеству 
самоубийств. Выражение 소중한 당신, 응원합
니다 (кор. Ты драгоценен, и мы тебя поддержи-
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ваем) стало слоганом кампании, направленной 
на борьбу с данной проблемой. Личное место-
имение «Ты» вовлекает адресата в проблему пу-
тем прямой адресации, демонстрируя и призы-
вая почувствовать, что каждый может получить 
помощь в трудные моменты жизни, каждый че-
ловек уникален и достоин любви и поддержки, а 
самое главное, что каждый не одинок.

Диалогичность аттракторов данного типа 
способствует созданию образа уникальности: 
Спорт там, где ты (продвижение спортивных 
товаров); Просто. Удобно. Для тебя (продви-
жение услуг оператора связи). Адресату демон-
стрируют, что он особенный, неповторимый, 
единственный достойный человек. Подчерки-
ваются простота, удобство и комфорт, кото-
рые предоставляются только одному человеку, 
которому адресовано сообщение. Механизмы 
данного типа создают для адресата новый дис-
курсивный, иллюзорный и идеальный мир, в ко-
тором он является особенным, неповторимым, 
в котором все доступно и достижимо, что при-
влекает человека контрастом с реальным миром, 
в котором есть проблемы и сложности. Личные 
местоимения выражают прямое обращение, вы-
нуждающее адресата воспринять информацию, 
осмыслить и принять решение по вектору, фор-
мируемому сообщением, – воспользоваться ус-
лугами связи именно данного оператора, занять-
ся спортом, воспользовавшись услугами именно 
данной компании по производству спортивных 
товаров, почувствовать поддержку и бороться за 
свою жизнь, найти в ней что-то хорошее, ради 
чего стоит жить.

2. Механизмы, структурирующие «Мы –  
дискурсивное пространство», валоризируют 
социальные ценностные смыслы. С помощью 
слоганов Теперь ты в доле (продвижение услуг 
оператора связи «МТС»), Ты и Galaxy A50 (про-
движение новой модели телефона) создаются 
абстрактные рамки, отделяющие адресата от 
остального мира, возводящие его на пьедестал и 
дающие ему определенные привилегии.

Слоганы 함께 만드는 시작 (кор. Начало, 
которое мы создаем вместе), 함께 만드는 푸
른 하늘 (кор. Голубое небо, которое мы созда-
ем вместе), 함께, 앞으로 (кор. Вместе, вперед) 
касаются разных сфер жизни общества Юж-
ной Кореи: поиск волонтеров для Олимпиады  
2018 г., конференция по обсуждению социаль-
ных проблем, предвыборная кампания южно-
корейского политика. Каждый из них содержит 

концептуальное понятие «вместе», что для ко-
рейской лингвокультуры имеет особое значение, 
так как в корейском обществе, развивавшемся 
под влиянием конфуцианства, «Мы» и «обще-
ственное» приоритетнее, чем «Я» и «личное» 
[16]. Аттракторы вовлекают человека в событие, 
в тему обсуждения, указывая на то, что только 
вместе можно создать что-то важное (начало 
чего-то), прекрасное (голубое небо), достичь 
чего-то и развиваться (идти вперед), вынуждая 
его откликнуться, отреагировать, присоединить-
ся к общему делу. Каждая из освещаемых про-
блем актуальна, требует решения, к принятию 
которого аттрактор склоняет адресата, чем во-
влекает его в событие. Посредством аттракторов 
перформативного плана становится возможным, 
задействуя как рациональную, так и эмоцио-
нальную сферы адресата, не только подготовить 
событие, сообщить о нем, но и смоделировать 
реальный сценарий его реализации в личност-
ном и действенном плане. 

3. Частотны механизмы, конструирующие 
квестив, предназначенностью которых является 
аттрактивизация сообщения путем привлечения 
внимания и вовлечения адресата в событие. 

나랑 별 보러 갈래? (кор. Пойдешь смотреть 
со мной на звезды?) – надпись на плакате, по-
священном фестивалю, во время которого люди 
со всей страны приезжают посмотреть на звез-
ды, выражает дружеский вопрос, что говорит 
о том, что это время можно провести приятно, 
легко и полезно. 당신 곁에 누가 있습니까? (кор. 
Кто рядом с вами?) – слоган предвыборной кам-
пании южнокорейского политика Пак Вонсуна, 
который призывает поддержать его кандидатуру 
на выборах мэра г. Сеула, так как крайне важ-
но, кто будет рядом с каждым человеком, осо-
бенно в качестве главы столицы. Вопрос А какой 
след оставишь ты? связан с проблемой защиты 
окружающей среды и призывает людей не остав-
лять мусор и заботиться о природе, так как каж-
дое действие человека оставляет определенный, 
чаще всего негативный след на жизни планеты. 
Вопросительная форма аттрактива конструи-
рует квестив, адресованный лично адресату и 
помещающий его в ситуацию выбора и поиска 
верного решения. Вопрос заставляет задумать-
ся, осмыслить, разобраться в проблеме, что не 
оставляет выбора, кроме как стать со-актором 
события, ситуации, описанной таким образом, 
словно она зависит полностью от решения каж-
дого конкретного человека.
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Продвигающий слоган банка ВТБ Я знаю, о 
чем ты мечтаешь. Сыграем? с помощью вопро-
сительной формы создает загадку, требующую 
интерпретации, разгадки. Она ведет за собой 
новые вопросы: «Откуда кто-то может знать, о 
чем я мечтаю? Почему предлагается сыграть? 
Что повлечет за собой игра?». Неразрешенность 
вопросов вынуждает адресата проявить интерес, 
вникнуть в проблему, стать участником события 
ради разрешения загадки, обретения понимания 
смысла сообщения. 

Способ конструирования перформативно-
сти путем вопрошания, обращения с вопросом 
по сути обсуждаемой проблемы, сочетается, как 
отмечено выше, с персонализацией высказыва-
ния в модели квазидиалога. При этом персона-
лизируется не только имплицированная позиция 
адресата как прямого собеседника, но и позиция 
адресанта. 

Существуют разнообразные языковые сред-
ства, используемые при конструировании ат-
тракторов перформативного типа. Например, 
лаудативная гиперболизация и аллюзия.

1. Лаудативная гиперболизация в со-
изображении объекта дискурсивизации и самого 
целевого адресата, которая может вызвать коми-
ческий иронический эффект при восприятии: 
Зима близко. Отопление – реклама компании, 
устанавливающей оборудование для отопления 
в домах, является отсылкой к слогану популяр-
ного сериала «Игра престолов»; 당신들이 평창
을 빛낸 가장 자랑스러운 국가대표입니다 (кор. 
Ты – представитель страны, заслуживающий 
гордости и освещающий Пхенчанг), 당신도 최
고 요리사 (кор. Ты – лучший повар). Для такой 
уникальной тебя такой особенный смартфон – 
слоган не только указывает на целевого адреса- 
та – женщин, но и создает для них образ уни-
кального, неповторимого, даже волшебного, 
того, чего желает каждый человек.

2. Аллюзия: выражение 낮말은 폰으로 듣
고 밤말은 PC로 듣는다 (кор. Днем тебя слышит 
телефон, ночью – компьютер), основывающе-
еся на корейской пословице 낮말은 새가 듣고 
밤말은 쥐가 듣는다 (кор. Днем слышит птица,  
ночью – мышь), что имеет в русском языке эк-
вивалент «И у стен есть уши», призывает людей 
меньше пользоваться техническими средствами, 
заполоняющими жизнь и вызывающими опреде-
ленную форму зависимости.

Выводы

Аттрактивные механизмы, основанные на 
конструировании перформатива, воздейству-
ют на сознание адресата, нарушая стереотипы 
восприятия, прерывая привычную структуру 
сознания и создавая иной, новый смысл в про-
цессах концептуальной интеграции. Основы-
ваясь на конструировании перформативности, 
аттракторы создают и продвигают событие, в 
которое адресат вовлекается как со-актор, со-
беседник, единомышленник. Создается единый 
МЫ-дискурсивный мир на основе создания 
квазидиалога между со-акторами, усиления 
апеллятивной функции в адресации высказы-
вания, вопрошания, персонализации. Данные 
основные способы реализации аттракторов пер-
формативного плана могут формироваться с ис-
пользованием изобразительных экспрессивных 
возможностей гиперболизации, аллюзивности, 
языковой игры. 

Целью данного типа механизмов аттрактив-
ности является вовлечение в диалогическое со-
вместное действие, достигаемое путем привле-
чения внимания целевого адресата, разделения 
определенных идей, управления интеракцией в 
интенсифицирующем контексте, включающей 
мотивирование на необходимую ответную ре-
акцию адресата. Средствами вовлечения в диа-
логическое совместное действие в проблемно 
осмысляемой ситуации могут быть личные ме-
стоимения, нестандартное смысловое содержа-
ние, содержащее интригу, загадку, необычные 
формулировки, вызывающие удивление, квести-
вы, создающие эвристическую загадку, требую-
щую ее понять, разгадать, тем самым принуж-
дая к активизации дискурсивного мышления и 
более глубокому вовлечению в коммуникацию. 
Аттракторы данного типа направлены интен- 
ционально на то, чтобы вызвать интерес к пла-
нируемому событию и инициировать челове-
ка на выполнение требуемых или ожидаемых 
поступков: изучить проблему, изложенную в 
статье, приобрести продвигаемый товар, при-
нять участие в мероприятии, поддержать идею 
и т.д. Дестинацией, то есть когнитивной пред-
назначенностью, в данной коммуникативной 
ситуации такого типа дискурсивных формаций 
является изменение отношения адресата и его 
вовлечение в событие.
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НЕМЕЦКИЙ АНЕКДОТ КАК ЖАНР 
ЮМОРИСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА  

НА ПРИМЕРЕ MANTA-WITZE 
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тродуктивная строка; юмористический  
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Аннотация: Статья посвящена исследова-
нию немецкого анекдота о водителях автомо-
билей марки Manta. Рассматриваются понятия 
«дискурс» и «юмористический дискурс». При-
водится объяснение феномену Manta-Witze. 
Проводится анализ Manta-Witze с точки зрения 
их структурно-композиционного построения и 
наличия или отсутствия интродуктивной строки 
в анекдоте данной серии. Приводятся культуро-
логические особенности данного типа анекдота.

 

Юмор не только объединяет, но и демон-
стрирует национальное своеобразие той или 
иной лингвокультуры. В данной статье авторы 
рассматривают немецкий анекдот о водителях 
машины марки Manta с точки зрения юмори-
стического дискурса. Прежде чем перейти к 
анализу анекдотов, считаем необходимым дать 
определения понятиям «дискурс» и «юмори-
стический дискурс». Исследованиями дискур-
са, дискурсивным анализом занимаются многие 
отечественные и зарубежные исследователи  
[1; 2; 5–10; 12]. Понятие «дискурс» появилось в 
тот момент, когда «лингвистические исследова-
ния вышли за пределы собственно предложения, 
т.е. в область сверхфразового синтаксиса. С линг-
вистической точки зрения дискурс представляет 
собой комплексную (сложную) единицу, которая 
состоит из последовательности предложений, 
связанных в смысловом отношении» [4, с. 20].  
Юмористический дискурс, в котором анекдот 
как яркий представитель юмористического жан-
ра занимает едва ли не центральное место, также 
давно занимает умы исследователей. По опре-

делению В.И. Карасика, юмористический дис-
курс «представляет собой текст, погруженный 
в ситуацию смехового общения» и имеет сле-
дующие особенности: «коммуникативное наме-
рение участников разговора уйти от серьезного 
разговора, юмористический тон общения, <…> 
наличие определенных моделей поведения при 
шутливом диалоге, принятых в данной языковой 
культуре» [8]. По мнению лингвиста В.Н. Баба-
яна, юмористическое общение «моделируется 
при помощи двух параметров: степень симпа-
тии к собеседнику (дружеское, располагающее, 
нерасполагающее, враждебное общение) и сте-
пень несерьезности коммуникации (серьезное, 
полусерьезное, шутовское общение)» [3, с. 100].  
Нельзя забывать, что юмористическое обще-
ние может быть различным, от легкой на-
смешки до невольного оскорбления, в нем 
«наблюдаются всевозможные отклонения от 
стандартной и общепринятой устной и письмен- 
ной речи» [9, с. 99]. 

Каждая лингвокультура реагирует на мно-
жество факторов общественной жизни, порож-
дая шутки и анекдоты. Анекдот представляет 
собой фольклорный речевой самостоятельный 
жанр, обладая всеми характеристиками жанра. 
Если исходить из того, что жанр представляет 
собой тип литературного произведения, имею-
щий строгие рамки (сюжет, основной конфликт 
и способ его решения, характеристики героя  
и т.п.), то анекдот обладает всеми названными 
опциями и имеет строгие рамки, которые со-
ставляют его структурно-композиционную ос-
нову [13]. «Юмористический дискурс текста 
анекдота образует открытую систему, при этом 
когерентность юмористического повествования 
в нем обеспечена такими имплицитными язы-
ковыми средствами, как эллипсис, импликация, 
пресуппозиция, аллюзия. Каркас текста анекдо-
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та состоит из парадигм и синтагм, а уже вдоль 
них расположены структурные и тематические 
типы анекдота. Тематическими пластами в дан-
ной системе выступают серии и циклы анекдо-
тов» [12, с. 122–123]. В немецкой лингвокуль-
туре существуют так называемые Manta-Witze –  
это целая серия анекдотов про владельцев ма-
шин марки Manta, которые возникли еще в  
70-е годы прошлого века и продолжают жить до 
сих пор, несмотря на то, что автомобили этой 
марки уже не производятся. Manta – это марка 
немецкого автомобиля, Manta считалась деше-
вым спортивным автомобилем, а ее владельцы, 
как предполагалось в шутках и анекдотах, име-
ли низкий социальный статус и низкий уровень 
интеллекта. Автомобиль Manta выпускался ав-
томобильной маркой Opel с 1970 по 1988 год и 
быстро приобрел культовый статус. Это породи-
ло шутки про Manta, которые были основаны на 
предполагаемых социальных характеристиках 
и поведении типичных водителей Manta. Их 
склонность возиться со своими автомобилями 
также стала предметом насмешек [14]. Основ-
ной причиной для шуток явилось то, что авто-
мобиль считался спортивным, но при этом имел 
очень слабый двигатель, что никак не сочета-
лось со спортивной формой автомобиля. Шутки 
и анекдоты про Manta в Германии – настоящий 
многолетний фаворит среди автомобильных шу-
ток. Естественно, главным действующим лицом 
этих анекдотов является водитель автомобиля 
Manta – Mantafahrer, часто вторым участником 
анекдотов является подружка водителя, а обще-
ние водителя автомобиля Manta в анекдоте зача-
стую происходит с водителями более мощных и 
модных автомобилей того времени в Германии: 
Mercedes, Porsche и BMW. Типичный водитель 
Manta в этих анекдотах говорит на рурском 
сленге (Ruhrpott-Slang), носит имя Манни, ков-
бойские сапоги (Mantaletten) в качестве обуви, 
золотую цепь на шее и прическу, которая была 
в моде в конце 80-х годов прошлого века (спере-
ди короткие волосы, сзади длинные). Его локоть 
торчит через открытое боковое окно при поезд-
ках в любую погоду и при любой температуре 
(именно поэтому двери Manta должны быть 
ржавыми от пота подмышек, а водители Manta 
должны быть узнаваемы по сосульке на руке, 
что часто высмеивается в анекдотах), на пас-
сажирском сиденье обычно сидит блондинка, а 
его машина тюнингована, занижена и украше-
на (плюшевые кубики на зеркале заднего вида, 

лисий хвост на антенне, наклейка “Kenwood” 
на заднем стекле и т.д.). Как правило, водитель 
Manta любит использовать междометия “ey!” и 
“boah!”. С женщинами он демонстрирует край-
не прямолинейное флиртующее поведение [15]. 

Обратимся к анализу анекдотов. Для анали-
за авторами было отобрано 93 анекдота на не-
мецком языке, посвященных водителям Manta. 
Из общего числа анекдотов 46 Manta-Witze на-
чинаются с интродуктивной строки. «Интро-
дуктивная реплика – мощный индикатор ин-
формации, который может фактически заменить 
первый абзац литературного текста. Кроме того, 
вступительное замечание действительно являет-
ся ключом к концептуальной структуре текста 
анекдота или шутки, поскольку это мощный ин-
формационный толчок, который содержит изме-
ренную информацию, но все же помогает ориен-
тироваться в определенной смешной ситуации» 
[11, с. 289]. Стоит отметить, что интродуктивная 
реплика может быть достаточно длинной, состо-
ять из нескольких предложений, в этом случае 
диалог, который и будет являться главной ча-
стью анекдота, будет достаточно коротким, со-
стоящим из двух – максимум четырех фраз. В 
собранной авторами подборке всего 3 анекдота 
оказались без интродуктивной строки, что так-
же указывает на то, что интродукция – важная 
составляющая часть анекдота, она готовит слу-
шателя к комическому разрешению смеховой 
ситуации. Оставшиеся 44 анекдота представля-
ют собой анекдоты типа «вопрос – ответ».

Обратимся к примерам.
1. Holt ein Manta-Fahrer seine Oma ab. Sagt 

die Oma “Bitte stelle mir doch mal den Sitz vor.“ 
Der Manta-Fahrer „Sitz das ist Oma, Oma das ist 
Sitz“ [14]. 

2. „Ey gestern hab ich ein Familienfoto 
gemacht.“ „Ey wie hast du das gemacht ohne 
Fotoapparat? Ey?“ „Ey ich bin bei Rot über die 
Kreuzung gefahren“ [14]. // «Эй, вчера я сделал 
семейную фотографию». – «Эй, как ты сделал 
это без фотоаппарата? Эй?» – «Я проехал на 
красный свет на перекрестке» (перевод наш –  
Л.Т., К.М.)

3. Was braucht man einem Manta-Fahrer 
nicht zu schenken? Ein Bücherregal, Manta-Fahrer 
beschränken ihre Lektüre auf Autoaufkleber [14]. //  
– Что не нужно дарить водителю Manta? – 
Книжную полку, водители Manta ограничивают 
свое чтение наклейками на бамперах (перевод 
наш – Л.Т., К.М.)
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Анекдот 1 имеет интродуктивную строку, 
которая объясняет, что происходит, и кто явля-
ется действующими лицами: водитель Manta 
забирает откуда-то свою бабушку. Комический 
эффект данного анекдота создается за счет по-
лисемии глагола vorstellen, который бабушка 
использует в значении «пододвинуть сиденье 
в машине», а водитель понимает в значении 
«представить кого-то кому-то». Из-за этого воз-
никает смеховая ситуация: «Подвинь мне сиде-
нье», – говорит бабушка. «Сиденье, это бабуш-
ка, бабушка, это сиденье», – отвечает водитель.

Анекдот 2 не содержит интродуктивной 
строки, но по использованию междометия „Ey” 
слушатель анекдота понимает, что это говорят 
два водителя Manta, поскольку именно им при-
суще использование таких грубых обращений. 

Анекдот 3 представляет собой анекдот типа 
«вопрос – ответ», он не требует наличия интро-
дуктивной строки, поскольку в тексте вопроса 

содержится вся нужная информация. 
Во всех трех представленных примерах ви-

дим, что водитель Manta в анекдотах предстает 
недалеким, грубым и необразованным челове-
ком. Как правило, в серии анекдотов о водителях 
Manta превозносятся водители более дорогих 
марок, которые также часто являются участни-
ками анекдотов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
анекдот является отражением окружающей дей-
ствительности. Проанализировав весь корпус 
анекдотов о водителях машин марки Manta, ав-
торы пришли к выводу, что данная серия анекдо-
тов может быть характерна не только для жите-
лей Германии, например, в прошлом веке также 
в анекдотах высмеивали владельцев «Запорож-
цев». Однако немецкий анекдот данной серии 
оказался более живуч, поскольку он все еще 
существует на просторах Интернета, в то время 
как анекдоты про «Запорожец» канули в Лету.
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РУССКИЙ ПЕРЕВОД И ПОНИМАНИЕ  
КОРЕЙСКИХ НОВООБРАЗОВАННЫХ СЛОВ 
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язык; сложное слово; словослияние; производ- 
ное слово; аббревиатура; перевод; языковая 
культура; коммуникация.

Аннотация: В последние годы количество 
неологизмов в корейском языке быстро растет, 
что вызывает значительные изменения в языко-
вой культуре корейцев. Однако в России до сих 
пор не хватает лингвистических исследований 
на тему неологизмов.

Цель данного исследования – понять совре-
менные корейские неологизмы, понять смысло-
вые элементы, включенные в неологизмы, а так-
же найти способы, которые помогут корректно 
подобрать аналог на русском языке для больше-
го понимания корейской культуры и коммуника-
ции между корейским и русским народом.

В данной статье классифицируются неоло-
гизмы в корейском и русском языках, исследу-
ются закономерности образования неологизмов, 
а также сами неологизмы корейского языка и 
проблема их перевода на русский язык. С помо-
щью неологизмов в данной статье можно понять 
особенности современной лексики корейского 
языка, также данная статья нацелена на расши-
рение перевода на русский язык неологизмов, 
часто используемых в повседневной речи.

 

Введение

Поскольку современные неологизмы созда-
ются способом, отличным от традиционного ме-
тода, носители корейского языка также зачастую 
нуждаются в объяснении, чтобы понять смысл 
того или иного неологизма. Появление новых 
слов не прекращается, поэтому мы считаем, что 
необходимо проводить исследования в данной 
области.

Неологизмы, которые начали использовать-
ся в определенном социальном классе, имеют 
такое преимущество, что они могут легко фор-
мировать взаимный консенсус во время разго-
вора наряду с эмоциональными аспектами. В 
частности, старшие поколения не стесняются 
использовать новые слова для общения с моло-
дым поколением, однако неологизмы широко 
используются членами определенной ячейки 
общества, например пользователями сети Ин-
тернет и социальных сетей, и есть случаи, ког-
да речь не понимается без знания неологизмов, 
в этом и заключается проблема коммуникации 
разных ячеек общества.

В России уже существует исследование, 
связанное с нашей статьей, – кандидатская дис-
сертация «Иноязычные лексические элемен-
ты в переводном тексте: на материале русских 
переводов с корейского» Филимоновой Елены 
Николаевны (1999). Эта статья доказывает необ-
ходимость исследования словарного запаса ино-
странного языка, и мы считаем, что на эту часть 
необходимо обратить внимание. Однако можно 
видеть, что словари, выбранные в этой статье, 
являются традиционными словарями [5]. И хотя 
в работе Е.А. Похолковой и Д.В. Селезневой, 
(2018) [6] есть исследование неологизмов, к со-
жалению, в ней не рассматриваются новые типы 
классификации неологизмов. В России больше 
нет работ, связанных с неологизмами, кроме ис-
следования Е.А. Похолково и Д.В. Селезневой.

Цель этой статьи – понять современные ко-
рейские неологизмы, понять смысловые элемен-
ты, включенные в неологизмы, и найти спосо-
бы, которые помогут правильно перевести их на 
русский язык для лучшего коммуникативного и 
культурного понимания.

Содержание данной статьи состоит в ана-
лизе формы новых неологизмов на основе клас-
сификации неологизмов в корейском и русском 
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языках, выявлении характеристик неологизмов 
и обсуждении вопросов перевода новых слов.

В качестве источников и методологической 
базы для данной статьи была использована те-
матическая литература в виде следующих работ: 
«Современный русский язык» Н.С. Валгина,  
Д.Э. Розенталь, М.И. Фомина (2002), «Иноязыч-
ные неологизмы в русском языке и проблема 
орфографической нормы» И. Нечаева (2014), 
а также научные статьи и диссертации: «Не-
ологизация в современном корейском языке»  
Е.А. Похолкова, Д.В. Селезнева (2018), «Лек-
сическая и терминологическая вариативность в 
корейском языке» Ким Ире (2014), «Заимство-
вания и сокращения в современном корейском 
языке» Ким Енсук, М.А. Оржеховская (2020), 
«Обучение лексике молодежного сленга в  
интернет-общении на занятиях по корейскому 
языку» А.Н. Иконникова, М.И. Попова, А.В. Се- 
менова (2020), «Сленговая фразеология и ее 
функционирование в речи» М.Р. Натх (2013), 
«Иноязычное слово как компонент новых фразе-
ологических единиц» Е.В. Маринова (2008).

Основные методы исследования: межъязы-
ковой перевод, отбор и обобщение материалов, 
общенаучные методы синтеза, анализа и срав-
нения, выявление семантических и стилистиче-
ских различий, изучение влияние контекста на 
значение материала, лингвистическое описание 
экспериментального материала: наблюдение, 
интерпретация и классификация анализируемо-
го материала.

С помощью неологизмов в данной статье 
можно понять особенности современной лекси-
ки корейского языка, также данная статья наце-
лена на расширение перевода на русский язык 
неологизмов, часто используемых в повседнев-
ной речи корейцев.

Статья состоит из введения, трех частей, по-
священных предыдущим исследованиям и про-
блемам новых словоформ в корейском языке и 
перевода на русский язык, а также заключения.

Предыдущие исследования

В ходе предыдущих исследований суще-
ствующих неологизмов было выяснено, что  
неологизмы классифицируются следующим об-
разом: новые слова, составные слова, смешан-
ные слова, производные слова, аббревиатуры и 
вырезанные слова. Однако этого списка недо-
статочно, чтобы объяснить все новые придуман-

ные формы. В Корее новые слова современно-
го корейского языка впервые были затронуты в 
работах Нам Ги Сима (1983), за ним последова-
ли Ким Гван Хэ (1993), Лим Джи Рен (1997) и 
Мун Гым Хен (1999). А в 1999 году Мун Гым 
Хен объяснил, чем различаются новые слова и  
неологизмы (новообразованные слова): «Новые 
слова – это слова, которые были созданы зано-
во без изменения самого языка, слова, создан-
ные с использованием существующих языковых 
материалов, как они есть, слова, созданные пу-
тем придания нового значения существующему 
слову, и слова, заимствованные из иностран-
ных языков. К новообразованным словам от-
носятся слова, полученные путем объединения 
существующих слов, будь то родные или ино-
странные слова, или слова, образованные путем 
использования части существующего слова и 
создания формы нового слова» [1].

Поэтому можно сказать, что в этой статье 
рассматриваются не новые слова, а слова но-
вообразованные. Неологизмы в соответствии 
с методом генерации, согласно Мун Гым Хену, 
классифицируются следующим образом: систе-
матический метод, метод рециркуляции и спора-
дический метод. 

1. Методы, созданные на основе существу-
ющих слов в систематическом методе, были 
проанализированы путем разделения на комби-
нации аффиксов (префиксов, суффиксов), синте-
за существующих форм и преобразований суще-
ствующих форм. 

2. Метод рециркуляции делится на много-
целевой повторный цикл и повторный цикл, а 
именно части речи с использованием существу-
ющих слов, как они есть.

3. Спорадический метод был определен как 
метод создания без помощи существующих слов 
[1]. Кроме того, принцип создания новых слов 
рассматривался в двух аспектах: невербальном 
и лингвистическом [1, с. 320–322].

Но Менг Хи считает, что по мере того, как 
в последние годы активизировались приток и 
формирование иностранных слов, бросается в 
глаза метод образования слов путем смешива-
ния. Смешанное слово – это слово, созданное 
путем соединения частей двух слов, и Но Менг 
Хи говорит о том, что получившееся слово име-
ет признаки обоих изначальных слов. Он так-
же отметил, что существует трудность в раз-
личии смешанного слова и аббревиатуры, хотя 
существуют такие сокращения, как «먹설팅  
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(먹거리+컨설팅), 숲세권 (숲+역세권1: 숲을 낀 
아파트), которые включают в себя сокращения 
уже существующих аббревиатур. Он обнаружил, 
что язык оригинала и аббревиатура различаются 
в зависимости от степени формальности. Ос-
новной принцип аббревиатуры – выбрать слог, 
на котором сосредоточено значение в основном 
слове, но смешанное слово образуется путем со-
кращения без учета границ морфемы, отражаю-
щей значение [2].

Ким Бенг Кон утверждает, что метод обра-
зования неологизмов, основанный на синтезе и 
происхождении с использованием существую-
щих слов из предыдущих исследований, не под-
ходит для объяснения неологизмов, которые от-
личаются от существующих слов. Он разделил 
неологизмы на хорошо известные, такие как но-
вые слова, составные слова и производные сло-
ва, а вырезанные и смешанные слова он отнес к 
более редко появляющимся неологизмам.

Здесь «новые слова» – это слова, созданные 
относительно недавно из-за необходимости обо-
значить новый продукт или концепцию. Состав-
ные («новые») слова иногда создаются путем 
комбинирования иностранного языка и корей-
ского, например «디지털 단식2», и комбиниро-
вания слов из иностранного языка, например  
«낫닝겐3». Производные слова создаются с ис-
пользованием существующих производных аф-
фиксов, например: «고급지다», «캥거루족4» и  
«극혐오5». Вырезанные  слова – это вырезка из 
исходного слова. Например, есть «욕탕» (목욕
탕), «깝» (아깝다) и «케미» (케미스트리). Сме-
шанные слова – это слова, образованные путем 
объединения двух или более слов, фраз и пред-
ложений, например: 라볶이 (라면+떡볶이), 줌
마렐라 (아줌마+신데렐라) и 금사빠 (금방 사랑
에 빠지다) [3].

По обыкновению, во всех языках наиболее 
употребляемые слова в качестве неологизмов 
через какое-то время перестают считаться нео- 
логизмами, так как в язык постепенно прихо-
дят новые, более свежие слова, посредством как 
раз таки коммуникации и культурного обмена 

1 Район около железнодорожной станции или стан-
ции метро, где проходит большой поток людей.

2 Это означает отказ от намеренного использования 
цифровых устройств.

3 Это комбинация «нет» на английском языке и  
«にんげん» на японском, что означает «не человек».

4 Это относится к людям, которые стали взрослы-
ми, но не могут заниматься самостоятельной экономиче-
ской деятельностью и живут со своими родителями.

5 Это соединение слов 극 и 혐오. Также использу-
ется форма 극혐.

с другими странами, эти новые слова и стано-
вятся неологизмами. Исследованиями неологиз-
мов в России занимались А.А. Брагина (1973),  
B.B. Лопатин (1973), Р.Ю. Намитокова (1986), 
В.А. Козырев и В.Д. Черняк (2000), Д.Э. Розен-
таль, И.Б. Голуб (2002), Исследования в России 
начались еще раньше, чем в Корее, начиная  
с ХХ века.

Русские исследователи отметили то, что  
неологизмы могут быть лексическими, а также 
семантическими и авторскими, которые приня-
то обозначать индивидуально-стилистическими. 
Лексические неологизмы возникают и образовы-
ваются по уже имеющимся в языке моделям или 
заимствуются из других языков. Семантические 
неологизмы также выражены существующими 
словами, но в другом значении. Лексические и 
семантические неологизмы называются обще-
языковыми неологизмами. Авторские неологиз-
мы создаются писателями, поэтами, политиче-
скими или общественными деятелями, поэтому 
они всегда имеют определенного автора. Иначе 
говоря, эти слова привязаны к особому контек-
сту. Авторские неологизмы всегда отличаются 
необычностью и оригинальностью. Например, 
у Ф.М. Достоевского (стушеваться – стать не-
заметным), у А.С. Пушкина (полумилорд, по-
лукупец – сатирическое слово, выраженное 
неполным состоянием), у В.В. Маяковского (гро-
мадье – несметное количество, огромное коли- 
чество) и т.д.

Далее, чтобы провести сравнение корейских 
неологизмов, мы рассмотрим генерацию рус-
ских новых слов.

Во-первых, это новые слова, которые созда-
ны для заполнения «вакантного» языкового ме-
ста. Поскольку эти новые слова часто создаются 
как заимствованные слова, в эту статью также 
были включены заимствованные слова из новых 
слов. В русском языке есть такие понятия, как 
веб, блог, нанотехника, франчайзинг, CIO (англ. 
ИТ-директор), гуглить (искать информацию в 
Интернете с помощью Google).

Во-вторых, примером составного слова в 
русском языке служит слово «стартап-компа-
ния». Это слово было придумано путем соеди-
нения слов «стартап» (англ. Start-up – запускать) 
и «компания».

В-третьих, смешанное слово определяется 
как сочетание двух или более слов, словосоче-
таний и частей предложения, в русском язы-
ке есть луноход, пароход, самолет и т.д. Слово  
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ЛиКомБез образовывается составно-словесным 
методом и методом формирования аббревиату-
ры, поэтому его сложно отнести лишь к одному 
методу.

В-четвертых, аббревиатуры, образован-
ные из начальных букв каждого слова, еще на-
зывают инициальными аббревиатурами. На-
пример: РЖД (Российские железные дороги), 
РТ (Республика Татарстан), КФУ (Казанский 
(Приволжский) федеральный университет), ИЯ 
(иностранный язык) и т.д. Аббревиатуры часто 
используются в названии учреждения или в тер-
минологии. В русском языке появляются аббре-
виатуры смешанных типов, такие как КамАЗ, 
ГЛОНАСС, собес и др.

В-пятых, производные слова – это слова, 
созданные с использованием производного аф-
фикса. Есть много слов, например, «регбист», 
«визажист», образованных суффиксом «ист», и 
таких слов, как «антициклон», «антидопинг», 
образованных префиксом «анти». Случай до-
бавления аффикса к аббревиатуре также можно 
отнести к производным словам. Особенность 
русского языка заключается в том, что новые 
слова могут образовываться из аббревиатур. 
Например, CMC – эсэмэска, ГАИ – гаишник, 
МИД – Мидовцы. Аббревиатуры, образованные 
из сочетания начальных частей слов, такие как 
Минздрав (Министерство здравоохранения) или 
матан (математический анализ), имеют особен-
ности, которые как раз таки и схожи со смешан-
ными словами в корейском языке.

В-шестых, если существующее слово созда-
ется путем изменения только его значения, его 
можно классифицировать как омоним, но оно не 
классифицируется как таковое, а классифициру-
ется как новое слово. Например: зебра (не жи-
вотное, а полосы пешеходного перехода на про-
езжей части), ракушка (гараж), штрих (паста для 
исправления ошибок в тексте) и т.д.

Было трудно найти примеры в русском язы-
ке, которые были бы похожи по способу образо-
вания на вырезанные слова в корейском языке. 
Исходное слово легко угадать, даже если оно 
становится двухсложным при исчезновении од-
ного слога из трехсложного слова, например, 
как в слове «욕탕», так как минимальной смыс-
лоразличительной единицей является слог, но в 
русском языке такой единицей считается фоне-
ма, поэтому примеры такого способа словообра-
зования трудно привести.

Русский язык имеет длинное написание и 

развитую культуру использования аббревиатур, 
поэтому для него привычно использовать ини-
циалы, тогда как при образовании аббревиатур 
в корейском языке, согласно правилам гармо-
ничности, используются первые слоги каждого 
слова. Подобно тому, как русские аббревиатуры 
преобразуются в глаголы аффиксом (-ть), в ко-
рейском языке существительные преобразуются 
в глаголы при присоединении глагольной формы 
«-하다» или «-이다».

Как видно из исследований Гым Хен Муна, 
Но Менг Хи и Ким Бенг Кона, образование  
неологизмов становится более сложным и раз-
нообразным. Русские неологизмы, в частности 
авторские неологизмы, используются только 
в особых текстах, однако, что касается обыч-
ных неологизмов, то они образуются разными 
способами. В частности, можно увидеть, что 
многие из них создаются за счет использова-
ния новых слов или аффиксов посредством со-
кращений и синтеза. С другой стороны, мнения 
ученых о переводе неологизмов [4, с. 169] по-
казывают, что именно воспроизведение сохра-
няет исходную культуру и замысел. Поэтому 
существует необходимость обсуждения перево-
да новых корейских неологизмов при переводе 
с корейского на русский для более тщательного  
понимания.

Новая словоформа корейского языка и  
проблема перевода на русский язык.

Новая форма неологизмов в корейском языке

Неологизмы в этой статье были выбраны из 
числа неологизмов, использованных репортером 
Ын Джин Чой в KBS News 9 октября 2018 года. 
Кроме того, некоторые неологизмы были найде-
ны в Википедии, также стоит отметить, что они 
были образованы в период с 1999 по 2020 год. 
Данная статья не включает в себя неологизмы, 
которые были морфологически проанализирова-
ны в предыдущих исследованиях, и анализирует 
морфологию неологизмов, которые, как счита-
ется, ранее не рассматривались. Наряду с этим 
мы отбирали примеры, рассматривая слова, ко-
торые малоизвестны в России. В этой статье но-
вые формы неологизмов классифицируются как 
сокращенные, интегрированные, преобразован-
ные, а также неологизмы, полученные из других 
неологизмов.

Первый способ – сокращенные неологизмы 
формируются с помощью объединения первых 
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слогов слов. Примеры сокращенных неологиз-
мов представлены в пунктах с 1.1 до 1.7. Это 
форма сокращения предложений, она может ис-
пользоваться как в именной форме, например  
«내로남불», так и в глагольной, например  
«졌잘싸». На самом деле, способ создания нео- 
логизмов с помощью сокращения не является 
новым. Однако неологизмы с 3.1 по 3.5 пред-
ставляют собой неологизмы, образованные 
только первыми согласными слога, и обычно 
выражают какие-то эмоциональные состояния. 
Стоит начать с обсуждения того, следует ли при-
знавать их неологизмами, но мы включили дан-
ные аббревиатуры в классификацию, потому что 
думаем, что слова, созданные с помощью пер-
вых согласных слога, также являются неологиз-
мами. Кроме того, данный способ образования 
увеличивает количество бранных слов в повсед-
невном языке. Такие неологизмы представлены 
в пунктах с 2.1 по 2.6. Значение таких неологиз-
мов обычно легче определить, так как есть мало 
других вариантов слов.

1.1 갑분싸. Сокращение от фразы «Внезап-
но испорченная атмосфера (갑자기 분위기가 싸
늘해 지다)».

1.2 낄끼빠빠. Сокращение от фразы «낄땐 
끼고 빠질 땐 빠져라», дословный перевод кото-
рой «Когда нужно – присоединяйся, когда нужно 
не мешать – не мешай», то есть «Не доставляй 
неудобств окружающим».

1.3 내로남불. Сокращение от фразы «Если 
делаю я, то это романтично, а если другие, то это 
аморально (내가 하면 로맨스, 남이 하면 불륜)». 
Эквивалент русской поговорки «В чужом глазу 
соринку видим, а в своем и бревна не замечаем».

1.4 번달번줌. Сокращение от фразы «Даст 
номер, если попросить (번호 달라고 하면  
번호 줌)».

1.5 많관부. Сокращение от фразы «Прошу 
проявить много интереса (많은 관심 부탁드립
니다)».

1.6 지못미. Сокращение от фразы «Прости, 
что не смог уберечь (지켜주지 못해서 미안해!)». 
Обычно используется при неудачной ситуации.

1.7 졌잘싸. Сокращение от фразы «Про-
играл, но хорошо сражался (졌지만 잘 싸웠다)». 

2.1 존버. Сокращение фразы «Очень тяжело 
терпеть (존나게 버티기)», используется в ситу-
ации, когда для лучшего будущего приходится 
терпеть сегодняшние обстоятельства.

2.2 문찐. Сокращенное слово от «Культурно 
неосведомленный (문화 찐따)». Человек, кото-

рый отстает от моды, не в курсе актуальных но-
востей.

2.3 시발비용. Расходы на импульсивные по-
купки, вызванные гневом.

2.4 듣보잡. Это аббревиатура от «Грубиян, 
которого мы не слышали и не видели (듣지도 
보지도 못한 잡놈)», это слово используется для 
унижения малоизвестных личностей.

2.5 존맛. Значит, что еда очень вкусная. Со-
кращение от «Очень вкусно (존나게 맛있다)».

2.6 이뭐병. Это аббревиатура от «Хуже ду-
рака (이거 뭐 병신도 아니고)», означающая уни-
жение другого человека.

Как и в случаях с 3.1 по 3.5, есть слова, ко-
торые составлены с использованием только пер-
вого согласного. В этом случае не соблюдаются 
правила написания корейского языка, но такие 
неологизмы редко используются в разговорной 
речи и в основном используются для общения в 
социальных сетях.

3.1 ㅁㄴㅇㄹ. Используется для обозначе-
ния отсутствия мысли. Применяется в сообще-
нии, когда вам больше нечего сказать. Источник 
этого неологизма взят из последовательности 
клавиатуры второй строки компьютерной клави-
атуры, ㅁㄴㅇㄹㅎㅗㅓㅏㅣ.

3.2 ㄷㄷ. В данном случае используются 
только первые буквы слогов из слова «덜덜». В 
основном используется для выражения страха.

3.3 ㅋㅋ. Сокращение от «큭큭» или «킥킥». 
Обозначает смех.

3.4 ㅈㅅ. Сокращение от «죄송». В зависи-
мости от контекста может использоваться в зна-
чении «진심».

3.5 ㅈㄱㄴ. «제목이 곧 내용». Значит «На-
звание говорит само за себя».

3.6 ㅇㅇ. 응응.
3.7 ㅎㅎ. 히히.
3.8 ㅂㅂ. 바이바이.
3.9 ㅎㅇ. 하이(안녕).
3.10 ㄱㅅ. 감사.
3.11 ㅇ? 왜?
3.12 ㅇㅋ. 오키(오케이).
3.13 ㄴㄴ. 노노(아니).
3.14 ㅁㄹ. 몰라.
3.15 ㅇㄷ. 어디.
3.16 ㅋㄷ. 키득.
3.17 ㅎㄱ. 허걱(당황).
3.18 ㄷㅊ. 닥쳐.
3.19 ㄲㅈ. 꺼져.
3.20 ㄱㄷ. 기달(기다려).
3.21 ㄱㄱㅆ. 고고씽.
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3.22 ㅎㄹ. 헐(놀람, 허무함, 신기함, 실망 등).
3.23 ㅊㅋ. 추카(축하).
3.24 ㄱㄱ. 고고(시작, 출발).
3.25 ㅉㅉ. 쯧쯧.
3.26 ㄷㄹ. 들림.
3.27 ㅅㄱ. 수고.
3.28 ㄹㄷ. 레디(준비).
Второй способ – это случай смешивания 

более чем одного метода образования посред-
ством интеграции. В 4.1 выражение образова-
лось путем смешивания грамматики «(으)로» с 
иностранным словом. Но Менг Хи рассматри-
вает смешанные слова и интегрированные сме-
шанные слова отдельно, и пункт 4.5 является 
примером интегрированных смешанных слов. 
В последнее время появились различные при-
думанные слова, например от 5.1 до 5.7, что на-
рушает существующие рамки. Кроме того, есть 
пример 4.4 на корейском языке, как и в случае 
объединения аббревиатур и аффиксов в русском 
языке. Первоначально в корейском языке гла-
голы иногда записывались путем добавления  
«-하다» или «-이다».

4.1 렬루. Английский «real + (으)로» на диа-
лекте произносится быстро и выражается в ми-
лой форме.

4.2 니트족. Это сложное слово от «Not in 
education, employment of training (NEET)» + «на-
род/племя/семья». Оно относится к молодому 
человеку, который не учится, не работает и не 
занимается поиском работы без профессиональ-
ного обучения.

4.3 한남충. Соединение «한남» и суффикса 
«충».

4.4 심쿵하다. 심쿵(심장이 쿵쿵거리다)+하
다. Обозначает биение сердца.

4.5 팩력배. 팩트+폭력+배. Используется 
для обозначения насилия против другого чело-
века на основании фактов.

Третий способ – преобразованные неоло-
гизмы образуются за счет изменения слов. Ко-
рейские буквы обладают сильным интуитивным 
характером. Если вы их перевернете, то поменя-
ется их форма, но даже при этом можно опре-
делить исходное слово, поэтому даже в пере-
вернутом состоянии можно угадать изначальное 
слово. Например, если вы напишите «문 (дверь)» 
вверх ногами, то получится «곰 (медведь)». Ко-
рейские согласные и гласные имеют следующую 
особенность: при переворачивании одна и та же 
черта может полностью менять написание. Это 
называется словом «야민정음», которое пришло 

с портала DCInside Baseball Gallary. В свою оче-
редь, название произошло от «훈민정음 – Хун-
минчжоным», в котором 훈 заменили на 야. При 
использовании таких неологизмов у языка появ-
ляется игривая окраска.

Неологизмы, созданные путем изменения 
формы написания, можно разделить на следу-
ющие три типа. Во-первых, изменяется направ-
ление написания, во-вторых, исходное слово 
заменяется другим написанием, и в-третьих, 
применяются другие символы или варианты на-
писания на иностранном языке, которые исполь-
зуются как орфография.

5.1 롬곡. Это означает «слезы (눈물)», слово 
написано вверх ногами.

5.2 세종머앟. «세종대왕». «대» заменяется 
на «머», а «왕» на «앟», так как эти слоги похо-
жи по написанию.

5.3 77ㅓ 억. Если соединить число 77 и бук-
ву ㅓ, то будет похоже на слог 꺼.

5.4 㕦. Используется ханча, похожая по на-
писанию на частицу 못.

5.5 #G(샵쥐). Сокращение «시아버지 
(тесть)».

5.6 KIN. Если перевернуть на 90 градусов, 
то будет похоже на 즐. Используется в значении 
«отстань, замолчи».

5.7 괄도 네넴띤. «팔도 비빔면», только на-
писано похожими буквами.

Четвертый способ – способ образования  
неологизмов из неологизмов. Новое слово, про-
изводное от неологизма, повторяет форму исход-
ного нового слова. Например, от «역세권» были 
образованы «슬세권», «맥세권» и «편세권».

6.1 슬세권. Это слово происходит от со-
четания первого слога слова «슬리퍼 (сланцы, 
тапочки)» и слова «역세권 (район около же-
лезнодорожной станции или станции метро)» и 
обозначает район, обычно возле дома, где можно 
просто выйти в тапочках.

6.2 벼락거지. Это слово образовано как 
антоним «벼락부자 (внезапно богатый)». Это 
слово выражает ситуацию, когда вы внезапно 
становитесь бедным по сравнению с другим че-
ловеком.

6.3 스라밸. Сокращение фразы «Баланс уче-
бы и жизни (Study and life Balance)». Означает 
достижение сбалансированного режима учебы 
и отдыха. В случае тех, кто уже работает, ис-
пользуется сокращение «Баланс работы и жизни  
(워라벨 / Work-Life-Balance)». Первоначально 
слово «워라벨» применялось к взрослым, а сло-
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во «스라벨» произошло уже от него.
Помимо вышеперечисленных неологизмов, 

в Корее используются и другие. По мере того как 
корейское общество меняется, использование 
языка также претерпевает множество измене-
ний. Глядя на значения, комбинации и использо-
вание вышеперечисленных новых слов, можно 
увидеть, что у неологизмов есть такие особен-
ности, как минимизация, интерес и интуитивное 
понимание. Во-первых, минимизация заклю-
чается в том, что большинство слов, при своем 
маленьком размере, заключает в себе большой 
смысл. Во-вторых, под интересом подразумева-
ется, что новые слова корейского языка созданы 
таким образом, что их трудно предсказать, и они 
содержат интересные языковые и культурные 
элементы. В-третьих, под интуицией понимает-
ся то, что она является фактором языковой куль-
туры, использующей особенности правописа-
ния хангыль. Даже если новые корейские слова 
будут сокращены, можно угадать не только зна-
чение, но и его источник. С другой стороны, воз-
росло использование бранной речи в качестве 
материала для новых слов. Если переводчику 
нужно воспроизвести невербальные элементы 
в переведенном произведении в дополнение к 
лингвистическим элементам, можно сослаться 
на указанные выше три характеристики.

Проблемы перевода на русский  
язык по форме нового слова

Есть несколько ограничений в переводе но-
вых корейских слов на другие языки. Перевод-
чик должен решить, переводить ли неологизм, 
который содержит иностранную культуру, как 
есть, тогда он будет непонятным для аудитории, 
или же локализовать его. Содержание обсужде-
ния здесь состоит в том, чтобы расширить сфе-
ру понимания неологизмов для переводчиков, 
обсуждая проблему перевода в соответствии с 
формой неологизмов.

Во-первых, аббревиатура «갑분싸 (1.1)» мо-
жет быть переведена как «неловкая атмосфера, 
атмосфера накалилась», но русского эквивален-
та для этого слова нет. В этом случае смысловой 
элемент «внезапно» пропадает. Странно объеди-
нять слова «атмосфера + внезапно + накалилась» 
в «атмосвненакалилась», копируя исходное сло-
во «갑분싸». То есть сложность заключается в 
минимальных смыслоразличительных единицах 
языка. «내로남불 (1.3)» можно перевести как 

«лицемерие» или «В чужом глазу соломинку 
видеть, в своем – бревна не замечать». И хотя 
«лицемерие» – семантический эквивалент «내
로남불», в случае второго перевода не сохра-
няется интуитивная составляющая исходно-
го языка. В случае сокращенного неологизма  
«문찐 (2.2)» для этого слова существует множе-
ство эквивалентов: «деревенщина», «невежда». 
В корейском языке слова, состоящие из аббреви-
атур, имеют морфологические характеристики, 
которые позволяют сделать вывод об их исход-
ных словах через неологизм. Поскольку неоло-
гизмы заменяют собой более длинные исходные 
слова и фразы, то их сложно переводить с помо-
щью калькирования. Необходимо будет делать 
перевод с использованием таких методов, как 
модуляция, адаптация и экспликация.

Есть такие неологизмы, как ㄷㄷ (4.2), ㅋㅋ 
(4.3), ㅈㅅ (4.4) и т.д., в которых используется 
только первая согласная в слоге. «ㄷㄷ» – это со-
кращение от «덜덜». «ㄷㄷ» можно перевести 
как «бр, бр-бр, дрожь, дрожь по телу, дулдул»  
и т.д. «ㄷㄷ» можно заменить звукоподража-
тельным словом, например «бр» или «бр-бр». 
Неологизм «ㅁㄴㅇㄹ (4.1)» имеет уникальный 
источник. Если вы посмотрите на вторую строку 
клавиатуры компьютера, на корейском языке она 
будет иметь следующий порядок: ㅁㄴㅇㄹㅎㅗ
ㅓㅏㅣ.  Если вы нажмете 4 клавиши клавиатуры 
слева направо в этом порядке, то получится ㅁㄴ
ㅇㄹ. Поэтому у данного неологизма нет исход-
ного слова. Это слово можно перевести как «не-
чего сказать», «нет слов», «что ж», «мда», «ну 
да», на русской клавиатуре это могло бы быть:  
Ф Ы В А. В последнем случае возникает ощуще-
ние, что необходимо переводить с пояснением.

Новые слова, созданные путем интеграции, 
имеют более сложную структуру. «렬루 (3.1)» 
можно перевести как «реально», «действитель-
но», «Ты серьезно?». Кроме того, также можно 
воспроизводить транслитерацию как «рили» и 
«рил». «니트족 (3.2)» можно перевести на рус-
ский язык как «поколение NEET», «бездельник», 
«тунеядец» и т.д., но мы думаем, что слова, окан-
чивающиеся на -ник и -ец, воспроизводят более 
близкий аналог морфем исходного языка. В слу-
чае с переводом «поколение NEET» фраза долж-
на быть сопровождена аннотацией. В русском 
языке можно создавать новые слова, добавляя 
аффиксы к аббревиатурам, но при использова-
нии этого метода будет получаться более дина-
мичный перевод.
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«롬곡 (5.1) (перевернутое слово 눈물)» 
можно перевести как «слеза, слезинка, слезы». 
Поскольку способы написания корейского и рус-
ского языков различаются, в случае этих новых 
слов необходимо добавить комментарий или по-
яснить морфологическое значение.

Неологизм «슬세권 (6.1)» можно перевести 
как «максимальное расстояние, которое можно 
пройти пешком в тапочках», «где можно прой-
ти в тапочках». Первоначально существовал 
неологизм «역세권», и от этого нового терми-
на произошли 맥세권, 슬세권, 숲세권, 스세권.  
«벼락 거지 (6.2)» можно перевести как «вне-
запное превращение в нищего», но необходимо 
учитывать, смогут ли читатели языка перевода 
принять культурный фон этих слов. В этом слу-
чае видно, что некоторые новые слова использу-
ются как аффиксы.

Заключение

В последнее время не только увеличивается 
количество неологизмов в корейском языке, но 
и растет число пользователей неологизмов, не 
только людей молодого поколения, но и людей 
всех поколений. В повседневной жизни, а также 
в Интернете часто бывает, что люди не могут по-
нять, о чем идет речь, если они не знают новых 
слов. Таким образом, даже корейские пользова-
тели могут не знать всех неологизмов, поэтому 
даже они сталкиваются с трудностями в обще-
нии, а иностранцам будет непросто усвоить сло-
варный запас, который постоянно претерпевает 
изменения. Поэтому новые неологизмы были 
проанализированы, учитывая метод образова-

ния, а также культурный фон поколений.
Мы попытались противопоставить и срав-

нить неологизмы русского языка и неологизмы 
корейского языка. В существующих методах ге-
нерации неологизмов на русском и корейском 
языках были такие общие черты, как заимство-
ванные слова, составные слова, смешанные сло-
ва, сокращения, производные слова и слова с из-
мененным смыслом. Также в этой статье были 
проанализированы четыре новых вида неоло-
гизмов, которые ранее не рассматривались как 
неологизмы. Они классифицируются как сокра-
щенные, интегрированные, преобразованные и 
производные от новых слов. В частности, мы 
считаем, что в случае с русским языком можно 
ожидать активного перевода, точно так же, как 
и создания неологизмов путем комбинирования 
сокращений и аффиксов.

В этой статье мы не затрагивали тему при-
чин появления каждого нового слова в хангыле, 
но изначальные слова неологизмов и их исход-
ное значение можно понять. Кроме того, такие 
особенности, как минимизация, интерес и инту-
иция, были признаны языковыми и культурными 
элементами. Мы считаем, что в переводческой 
работе необходимо учитывать невербальные 
элементы этих характеристик.

В этой статье была предпринята попытка 
расширить перспективу понимания новых форм 
корейских неологизмов для коммуникации пе-
реводчиков. Тем не менее исследования новых 
слов в корейском все еще продолжаются, и мы 
думаем, что в будущем возникнет потребность 
в исследовании неологизмов с разных точек  
зрения.

Данная работа осуществлялась при поддержке Базовой университетской программы исследо-
ваний Кореи через Министерство образования Республики Корея и Службы содействия развитию 
корееведения Академии корееведения (AKS-2019-OLU-2250001).
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ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический  
университет», г. Санкт-Петербург

РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ИРАК 

Ключевые слова: энергетические стратегии; 
государственный бюджет; энергетический сек-
тор; нефтепродукты; нефтяные месторождения; 
инфраструктура; нефтяные рынки.

Аннотация: Цель исследования – проведе-
ние анализа развития энергетического сектора в 
Ираке на основе энергетической стратегии, раз-
работанной консультантами Совета министров. 
В соответствии с поставленной целью опреде-
лены следующие задачи: оценка эффективности 
данной стратегии для перспектив энергетики 
Ирака на мировых нефтяных рынках; выявление 
роли энергетического сектора для экономиче-
ского роста страны, создания рабочих мест для 
населения и увеличения поступлений в государ-
ственный бюджет.

Гипотеза исследования: энергетический 
сектор играет важную роль в будущем иракской 
экономики за счет своего вклада в финансирова-
ние бюджета государства.

Методами исследования являются: сбор и 
анализ информации, аналогия, классификация и 
обобщение полученных данных. 

Результатом данного исследования является 
проведенный анализ Комплексной националь-
ной энергетической стратегии при поддержке 
Всемирного банка и под наблюдением комитета 
Совета министров Ирака в сотрудничестве с ми-
нистерствами нефти, электроэнергии, планиро-
вания, финансов, промышленности, горнодобы-
вающей промышленности и окружающей среды 
для развития энергетического сектора (нефть, 
природный газ), которая позволит увеличить 
добычу сырой нефти и создать новые нефтепе-
рерабатывающие заводы для удовлетворения 
растущего спроса на нефтепродукты, а также 
развить инвестиционные объекты, связанные с 
попутным и свободным природным газом. Про-

ведена оценка эффективности данной страте-
гии; выявлена роль энергетического сектора для 
экономического роста страны.

 

Нефть в Ираке является основным источни-
ком обеспечения национальной экономики необ-
ходимыми денежными поступлениями для раз-
вития других секторов экономики. Несмотря на 
важность этого сектора, на него сильно повлияла 
политическая ситуация в стране, которая вызва-
ла колебания объемов добываемой и экспорти-
руемой нефти и задержала реализацию планов 
и инвестиционных программ по экономическим 
проектам. Инфраструктура, необходимая для 
получения выгод от источников энергии, стала 
технологически отсталой и устаревшей, как и 
предыдущие и последующие отрасли, которые 
зависят от этой энергии в качестве сырья и то-
плива [2].

Данная реальность потребовала от Ирака 
серьезной работы по поиску путей оптималь-
ного использования энергетического сектора 
и возможностей, которые он предлагает в кра-
ткосрочной и долгосрочной перспективе до  
2030 года. В этой связи была подготовлена Ком-
плексная национальная энергетическая страте-
гия, разработанная «Booz&Company» при под-
держке Всемирного банка и под наблюдением 
комитета консультативного органа при Совете 
министров Ирака, в сотрудничестве с каждым 
из министерств (нефть, планирование, финансы, 
промышленность, горнодобывающая промыш-
ленность и окружающая среда) для развития 
энергетического сектора, представленного раз-
ными отраслями (нефть и природный газ), с це-
лью увеличения добычи сырой нефти в больших 
масштабах и создания новых передовых нефте-
перерабатывающих заводов для удовлетворения 
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растущего спроса на нефтепродукты, а также 
развития инвестиционных объектов природного 
газа за счет разработки газовых месторождений, 
открытых после заключения необходимых инве-
стиционных контрактов со специализированны-
ми международными компаниями [1].

В 70-х годах иракский нефтяной сектор про-
демонстрировал значительный рост, особенно в 
области разработки месторождений и увеличе-
ния производственных мощностей сырой нефти 
и трубопроводов для внутренней транспорти-
ровки или на экспорт от нефтяных портов через 
Турцию и Персидский залив. Быстрыми темпа-
ми развивались нефтеперерабатывающие пред-
приятия и газовая промышленность, был завер-
шен широкий спектр промышленных проектов. 
Однако действие группы факторов, главным из 
которых была первая война в Персидском зали-
ве, не дало возможности и далее развивать столь 
же быстрыми темпами энергетический сектор 
страны. Вторая война в Персидском заливе в 
1991 г., введенное после этого экономическое 
эмбарго, наконец, война 2003 года и условия 
политической нестабильности и безопасности, 
которые Ирак переживал на протяжении многих 
лет, также на позволили обеспечить рост энерге-
тического сектора страны [2].

Энергетический сектор вступил в фазу не-
стабильности, поскольку его инфраструктура 
была разрушена до критического состояния, при 
котором невозможен рост уровня производства, 
а технология, которую он использует в своей де-
ятельности, отстает от передовых стран мира. 
Так, показатели энергетического сектора Ирака 
можно рассматривать следующим образом [2].

1. Показатели нефтяного сектора.

1.1 Запасы сырой нефти.
1.2 Добыча сырой нефти.
1.3 Производство и потребление нефтепро-

дуктов.
2. Показатели сектора природного газа.
2.1 Запасы природного газа.
2.2 Производство природного газа.
Темпы экономического роста в Ираке были 

всегда тесно связаны с нефтяным сектором, осо-
бенно с объемом доходов от экспорта нефти, 
отмечается слабый вклад других секторов эко-
номики, таких как промышленность и сельское 
хозяйство. Сырая нефть является основным ис-
точником дохода Ирака, который вносит значи-
тельную долю в финансирование годового бюд-
жета, и это значение возрастает с учетом данных 
о валовом внутреннем продукте на отраслевом 
уровне [2].

В табл. 1 рассмотрен вклад нефтяно-
го сектора в формирование ВВП за период  
2008–2015 гг., где этот показатель составил  
40,1 % в 2008 г. из-за высоких цен на сырую 
нефть на мировых нефтяных рынках и их дости-
жения рекордных уровней при незначительном 
увеличении объема экспорта нефти, что способ-
ствовало увеличению доли нефтяного сектора в 
формировании ВВП. Однако рост доли нефтя-
ного сектора является результатом отсутствия 
вклада других секторов экономики в формиро-
вание ВВП и неудачной экономической полити-
ки по диверсификации национального дохода. 
В 2012 году нефтяной сектор достиг высокой 
доли в валовом внутреннем продукте, составив  
49,97 %, стоимостью 251,7 триллиона динаров, и 
этот процент оставался высоким в последующие 
годы. Зависимость Ирака от нефтяного сектора, 

Таблица 1. Значение нефтяного сектора в формировании ВВП (источник: ОПЕК,  
Ежегодный статистический бюллетень, Вена, Австрия, разные годы)

Годы Валовой внутренний продукт (триллион иракских динаров) Доля нефтяного сектора в ВВП, %
2008 155,9 40,1
2009 130,6 42,8
2010 162,1 44,7
2011 217,3 52,7
2012 251,7 49,97
2013 274,7 46
2014 259,8 45
2015 210,2 40
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прежде всего, при формировании валового вну-
треннего продукта превратило экономику Ирака 
в экономику рантье. Объем его доходов связан с 
колебаниями цен на сырую нефть на междуна-
родном рынке [3].

Государственный бюджет Ирака полностью 
зависит от доходов от нефти, и с момента от-
крытия нефтяных месторождений, как видно 
из табл. 2, бюджет по-прежнему в значительной 
степени зависит от продаж нефти как основно-
го источника финансирования, поскольку от-
носительная значимость нефтяных доходов в  
2008 году составила около 98,6 %. Бюджет до-
стиг стандартного уровня, поскольку стоимость 
нефтяных доходов достигла 70,091 трлн дина-
ров, поэтому стоимость нефтяных доходов и 
их процентная доля в финансировании бюдже-
та возрастают как в результате роста мировых 
цен на нефть на международных рынках и уве-
личения экспорта нефти из Ирака, так и, с дру-
гой стороны, в результате увеличения добычи 
нефти после подписания Ираком контрактов на 
получение нефтяных лицензий. Также доля до-
ходов от продажи нефти в финансирование го-
сударственного бюджета снизилась до 91,88 % в  
2012 году на сумму 109,8 трлн динаров. Эта 
ситуация отражает характер иракской эконо-
мики рантье, поскольку в этом отношении она 
вызывает озабоченность по поводу будущего 
иракской экономики, подверженной внешним 

рискам, таким как падение цен на сырую нефть 
на мировых рынках, которое фактически про-
изошло в середине 2014 года, и слабость не  
нефтяных источников доходов, которые пред-
ставлены сельским хозяйством, промышленно-
стью и сектором услуг [2].

Подводя итог, можно сделать следующие 
выводы по оценке энергетической стратегии 
Ирака.

Нет сомнений в том, что энергетическая 
стратегия очень важна и необходима для разра-
ботки будущего видения энергетической ситу-
ации в Ираке, но проблема заключается в том, 
как реализовать ее вовремя в свете нестабиль-
ных условий безопасности. Возможно ли в бли-
жайшей перспективе реформирование политики 
и структуры министерств в то время, когда они 
терпят неудачу в своей деятельности.

Иностранные нефтяные компании в Ираке 
страдают от бюрократических препятствий, с 
которыми они сталкиваются, что задерживает 
реализацию их проектов. Наконец, в стратегии 
не упоминалось влияние быстрого увеличения 
добычи иракской нефти на международных рын-
ках. Что касается мировых цен, очевидно, что 
вытеснение основных стран-производителей 
снизит цены до уровней, превышающих теку-
щие ставки, с другой стороны, основные стра-
ны – производители нефти внутри и за преде-
лами ОПЕК пытаются достичь соглашения о 

Таблица 2. Относительное значение доходов от нефти в общих доходах годового  
бюджета за период 2008–2020 гг. (миллиард иракских динаров) (источник: Центральный банк Ирака,  

годовой экономический отчет, сводка экономических показателей, разные годы)

Годы Доходы от нефти Общий доход бюджета Процент доходов от нефти / общий доход
2008 70,124 71,091 98,6
2009 43,309 47,112 91,9
2010 57,125 59,404 96,1
2011 88,2 108,8 81,1
2012 109,8 119,5 91,88
2013 89,8 113,8 78,91
2014 97,1 105,4 92,12
2015 51,3 66,5 77,14
2016 44,3 54,4 81,43
2017 65,1 77,3 84,22
2018 95,6 106,6 89,68
2019 99,2 107,6 92,2
2020 54,4 63,2 86,08
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замораживании добычи нефти, чтобы цены не 
упали до уровня, неблагоприятного для стран-
производителей. Нельзя полагаться на высо-

кие цены на нефть, которые были установле-
ны в стратегии, для достижения поставленных  
целей.
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Аннотация: Цель работы заключается в  
обосновании мер по оптимизации управленче-
ских решений при соотнесении процесса управ-
ления персоналом с иными аспектами управле-
ния в условиях перевода части работников на 
удаленную работу под воздействием пандемии. 
Достижению этой цели будут способствовать 
следующие задачи: анализ сложившихся усло-
вий функционирования, исследование процес-
са кадровой активности, оптимизация затрат 
на управление кадрами. Гипотеза исследования 
проявляется в сопоставлении сложившихся ус-
ловий работы на удаленной основе и в тради-
ционном формате. В работе нашли применение 
такие научные методы исследования, как наблю-
дение, описание, сравнение, логический метод. 
Достигнутые результаты заключаются в форми-
ровании мер по оптимизации работы организа-
ции в части управления кадрами.

 

Современный тренд развития экономик 
стран мира не только спровоцировал ускорен-
ное внедрение новых техник и технологий вза-
имодействия и функционирования, но и создал 
предпосылки для пересмотра деятельности 
организаций в части оптимизации работы пер-
сонала [8]. Риски, появляющиеся в условиях 
кризиса, к которым можно отнести и пандемию, 
должны быть соотнесены с эффективностью 
деятельности организации в целом при поиске 
оптимальных вариантов для обеспечения рабо-
ты организации посредством эффективного рас-

пределения персонала на удаленной основе и в 
традиционном формате [1; 4].

При этом важно наиболее рационально со-
относить инициируемые в компании управ-
ленческие решения с процессом управления в 
организации в целом [9]. Так, сам по себе про-
цесс управления подразумевает изучение его 
отдельных аспектов [10]. Изменение условий 
хозяйствования влечет за собой трансформацию 
способов управления по всем наиболее востре-
бованным направлениям [6]. Скорость изме-
нений будет зависеть от приоритетности даль-
нейшего развития того или иного направления. 
Спонтанное изменение траектории управления, 
на наш взгляд, не окажет существенного влия-
ния на пересмотр приоритетов поддержки на-
правлений развития [1; 2].

В этой связи пандемию, которую следу-
ет признать кризисным явлением, охватившим 
весь мир, не следует рассматривать как перво-
причину смены вектора развития и предпри-
нимаемых мер управленческого характера. 
Пандемия, на наш взгляд, выступает в виде 
средства, ускорившего процесс изменения 
устоявшихся управленческих решений, ре-
ализация которых обеспечивала ожидаемый  
результат.

Таким образом, к настоящему времени 
возникает ситуация, при которой необходима 
корректировка управленческих решений, что 
определяется, прежде всего, областью их при-
менения. Так, в аспекте управления ресурсами, 
прежде всего человеческими, будет наблюдаться 
увеличение числа занятых на удаленной работе 
[3]. При этом следует учесть, что для организа-
ции перевод части ее сотрудников на удаленную 
работу также требует финансовых затрат, на-
пример возникает необходимость в установке  
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онлайн-кассы [5]. Следовательно, подобный пе-
ревод должен быть оправдан с точки зрения ро-
ста эффективности деятельности организации в 
целом при инициации подобных мер, даже если 
они не были спровоцированы какими-либо кри-
зисными явлениями. Кроме того, процесс пере-
вода на удаленную работу не может происходить 
мгновенно. Это означает, что данный процесс 
требует временных затрат. При этом для самого 
работника возникает риск снижения уровня его 
конкурентоспособности, т.к. на выполнение его 
обязанностей в дистанционном формате могут 
претендовать сотрудники из других регионов 
с более низким уровнем оплаты труда, что для 
работодателя может выступать дополнитель-
ным условием экономии [7]. Экономия компа-
нии также возникает при снижении затрат на 
сокращение объемов услуг, предоставляемых 
работникам в виде социального пакета, напри-
мер компенсации стоимости оплаты проезда, 
питания на рабочем месте [7]. Дополнительные 
же финансовые затраты, связанные с переводом 
сотрудников на удаленную работу, появляются 

при налаживании работы системы защиты кон-
фиденциальной информации. При этом следует 
согласиться с мнением [7] относительно того, 
что работа на удаленной основе требует повы-
шенной самоорганизации, т.е. наиболее приспо-
собленными к удаленной работе станут сотруд-
ники с низким уровнем социальной адаптации. 
Это означает, что для сотрудников на удаленной 
работе и работе в традиционном формате будут 
отличными не только их психофизические ха-
рактеристики, но и показатели их конкуренто-
способности. 

Таким образом, пандемия, признанная во 
всем мире кризисным явлением, спровоциро-
вала появление новых показателей конкуренто-
способности работников, которые нельзя будет 
не учитывать в дальнейшем. Кроме того, одной 
из главных задач эффективного работодателя бу-
дет оптимизация процесса организации работ-
ников с учетом их возможностей и перспектив 
деятельности компании при наиболее эффектив-
ном их распределении на удаленной работе и ра-
боте в традиционном формате.
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Аннотация: Цель работы заключается 
в оптимизации управленческих решений по 
управлению кадрами в кризисных условиях 
хозяйствования, к которым можно отнести и 
пандемию. Достижению этой цели будут спо-
собствовать следующие задачи: выбор наибо-
лее эффективного способа привлечения кадров, 
снижение рисков при использовании цифровых 
сервисов, оптимизация затрат на обеспечение 
работы персонала, рост конкурентоспособности 
организации. Гипотеза исследования проявляет-
ся в обоснованном выборе руководством компа-
нии способа привлечения кадровых ресурсов в 
определенный период времени при следовании 
стратегической цели развития. В работе нашли 
применение такие научные методы исследова-
ния, как анализ и синтез, индукция и дедукция, 
моделирование, логический метод. Достигнутые 
результаты заключаются в обосновании пред-
ложений по выбору наиболее эффективного с 
точки зрения развития организации в целом спо-
соба привлечения кадровых ресурсов с учетом 
возрастания риска конфиденциальности внутри-
фирменной информации.

 

Актуализация управленческих решений на 
предприятии связана не только с необходимо-
стью сохранения ее позиций на рынке, но и с 
соотнесением складывающихся условий с пер-
спективностью применения новых средств, ме-
тодов, инструментов [1; 2]. Условия пандемии 
ускорили процесс смены управленческих ре-
шений, выявив новые ориентиры в парадигме 

управления [9].
В таких условиях будут трансформировать-

ся принципы организации работы в целом [11]. 
Это, в свою очередь, приведет к необходимости 
пересмотра действующей модели взаимодей-
ствия руководителей организаций с сотрудни-
ками, перевод которых на удаленную работу 
будет рассматриваться как долгосрочный тренд 
сотрудничества [5]. В работе [5] приводятся 
данные, согласно которым на удаленной рабо-
те останутся 20–30 % сотрудников уже после 
окончания пандемии. Такая тенденция, на наш 
взгляд, связана с назревшей необходимостью в 
оптимизации работы персонала, для которого в 
допандемийный период были предложены раз-
личные решения по работе на аутсорсинге. 

В работе [7] аутсорсинг, с одной стороны, 
рассматривается как социально-экономический 
феномен, наращивающий темпы своего разви-
тия, а с другой – как средство повышения эффек-
тивности и снижения издержек предприятия. 
Это означает, что при оптимизации затрат на 
управление предприятием перевод на дистанци-
онную работу будет рассматриваться наравне с 
аутсорсингом. Безусловно, что тяготение к тому 
или иному направлению будет определяться как 
спецификой отрасли, в которой действует пред-
приятие, так и особенностями самой организа-
ции [6; 9; 10]. При этом важно отметить, что оп-
тимизация реализуемых организацией мер будет 
проявляться, прежде всего, в возможности учета 
рисков. Как для аутсорсинга, так и для работы на 
удаленной основе основным риском выступает 
обеспечение конфиденциальности внутрифир-
менной информации [3]. 

Автор считает, что новые условия хозяй-
ствования породили не только новые техно-
логии и риски, но и способы предотвращения 
рисковых ситуаций. В целом появление новых 
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рисков ведет к пересмотру части правовых мер, 
обеспечивающих, в частности, защиту внутри-
фирменной информации. Кроме того, потреб-
ность в защите внутрифирменной информации 
может быть компенсирована новыми возможно-
стями по оптимизации работы персонала и са-
мого процесса управления на предприятии. Сле-
довательно, комплексный подход к управлению 
по-прежнему является востребованным, особен-
но в условиях кризисных явлений, к которым от-
носится и пандемия [8].

Отметим, что в настоящее время государ-
ство продолжает проводить работу по последо-
вательной цифровой трансформации всех сфер 
общественной жизни, в том числе и социально-
трудовых отношений [4]. Участие предприятий 
в такого рода эксперименте позволит перестро-
ить работу кадровой функции и быть готовыми к 

изменениям законодательства, которое является 
неотъемлемым условием налаживания эффек-
тивного взаимодействия между компанией и 
работником на удаленной основе. Планируется, 
что к 2025 году заработает «полный цифровой 
след профессионального пути сотрудника» [4], 
что ставит компании перед выбором внедрения 
цифровых сервисов во все сферы деятельности 
компании или потери их конкурентоспособ-
ности из-за снижения востребованности таких 
компаний со стороны работников.

Таким образом, пандемия, ускорившая вне-
дрение цифровых сервисов во всех направлени-
ях деятельности компаний, стала ключевым фак-
тором роста конкурентоспособности не только 
работников, но и организаций, что необходимо 
учитывать при пересмотре организациями стра-
тегией своего управления и развития.
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Аннотация: Статья посвящена организа-
ционно-экономическому анализу процесса за-
купки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. В 
настоящей публикации рассматриваются полно-
мочия специалистов, вовлеченных в закупочную 
деятельность организации, предлагается схема 
закупочной деятельности, приводятся показате-
ли, характеризующие внедрение содержащихся 
в статье предложений в деятельность государ-
ственных и муниципальных заказчиков.

 

Введение

С момента вступления в силу Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» [1] (далее – «Закон о государ-
ственных закупках») на территории Российской 
Федерации установилось единообразное право-
вое регулирование отношений, связанных с 
материальным обеспечением государственных 
и муниципальных нужд. Были установлены та-
кие принципы проведения государственных и 
муниципальных закупок, как открытость, про-
зрачность информации о контрактной систе-
ме в сфере закупок, обеспечение конкуренции, 
профессионализм заказчиков, стимулирование 
инноваций, единство контрактной системы в 
сфере закупок, ответственность за результатив-

ность обеспечения государственных и муници-
пальных нужд, эффективность осуществления 
закупок [7]. Кроме того, были сформированы 
единые требования к процессу закупочной дея- 
тельности, об организационно-экономическом 
анализе которого пойдет речь в представленной 
публикации.

Цель научной работы: раскрыть сущность 
процесса закупочной деятельности в соответ-
ствии с действующими на территории Россий-
ской Федерации актами, стандартами и регла-
ментами, охватывающими контрактную систему 
государственных и муниципальных закупок.

Задачи: описать специфику деятельности 
сотрудников в сфере государственных и му-
ниципальных закупок, раскрыть процесс вза-
имодействия между работниками различных 
профессиональных отраслей в области осущест-
вления государственных и муниципальных заку-
пок, составить схему закупочной деятельности 
в соответствии с положениями российского за-
конодательства о контрактной системе государ-
ственных и муниципальных закупок. 

Методы: диалектический, аналитический, 
синтетический, системно-структурный, функ-
циональный, формально-юридический, методы 
и приемы толкования норм права.

Основные положения

Основную часть статьи следует начать с 
освещения узлового, основополагающего эле-
мента закупочной деятельности в Российской 
Федерации – специального отдела (должност-
ного лица), ответственного за осуществление 
государственных и муниципальных закупок в 
интересах заказчика. В ст. 9 Закона о государ-
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Рис. 1. Структурная схема закупочной деятельности заказчика
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ственных закупках предусмотрено осуществле-
ние деятельности заказчика в сфере закупок с 
привлечением квалифицированных специали-
стов, обладающих теоретическими знаниями 
и навыками в сфере закупок. В организациях, 
являющихся заказчиками, закупочную деятель-
ность обеспечивают контрактные службы или 
контрактные управляющие. В соответствии с  
ч. 1 и 2 ст. 38 Закона о государственных закуп-
ках контрактные службы создаются при годовом 
объеме закупок свыше ста миллионов рублей. В 
случае если совокупный годовой объем закупок 
заказчика не превышает сто миллионов рублей 
и у заказчика отсутствует контрактная служба, 
заказчик назначает контрактного управляюще-
го. При этом стоит иметь в виду, что полномочия 
контрактной службы и контрактного управляю-
щего, в сущности, идентичные.

Контрактная служба, контрактный управ-
ляющий осуществляют функции и полномочия, 
такие как: 

1) разработка и корректировка плана- 
графика; 

2) подготовка извещений, проектов кон-
трактов и направление приглашений для контр-
агентов; 

3) обеспечение осуществления закупок; 
4) участие в мероприятиях по обжалова-

нию результатов определения контрагентов, 
а также содействие в судебно-претензионной  
работе; 

5) организация консультаций с постав-
щиками, подрядчиками и исполнителями по  
контракту. 

Требования к деятельности контрактных 
служб (контрактных управляющих) и их полно-
мочия указаны не только в законодательстве о 
контрактной системе в сфере государственных 
закупок. Так, в ч. 3 ст. 38 Закона о государствен-
ных закупках содержится норма, отсылающая к 
Приказу Минфина России от 31.07.2020 № 158н 
«Об утверждении Типового положения (ре-
гламента) о контрактной службе» [3]. Данный 
регламент является унифицированным актом, 
устанавливающим организацию деятельности 
специальных органов в сфере государственных 
и муниципальных закупок и характеризующим 
полномочия контрактных служб (контрактных 
управляющих). В этом нормативно-правовом 
акте определена минимальная численность кон-
трактной службы (два человека), установлено 
требование о наличии у работника контракт-

ной службы высшего образования в сфере за-
купок либо дополнительного профессиональ-
ного образования в этой области и указаны 
правила заключения, изменения и расторжения  
контрактов. 

Основные требования к знаниям и умени-
ям сотрудников контрактных служб (контракт-
ных управляющих) содержатся в Приказе Ми-
нистерства труда и социальной защиты РФ от 
10.09.2015 № 625н «Об утверждении профес-
сионального стандарта ‘‘Специалист в сфере 
закупок’’» [2]. В данном документе речь идет о 
таких умениях, как использование необходимой 
техники, анализ заявок, оценка результатов за-
купочной процедуры, работа в единой информа-
ционной системе (ЕИС), подписание контракта, 
организация осуществления расчетов, а также о 
знании основ законодательства о государствен-
ных закупках, нормативно-правовых актов в 
области контрактной системы, основ бухгалтер-
ского учета в контексте закупочной деятельно-
сти, правил определения цен контракта и цено-
образования, стандартов ведения переговоров и 
заключения контракта.

Органы государственной власти субъектов 
РФ также имеют право принимать акты в сфе-
ре закупочной деятельности. Можно привести в 
пример Постановление Правительства Москвы 
от 19.07.2019 № 899-ПП «О системе закупок го-
рода Москвы» [6].

Несмотря на то, что деятельность сотрудни-
ков контрактных служб (контрактного управля-
ющего) носит комплексный характер, она не мо-
жет подменять собой деятельность работников 
иных направлений. Действительно, требования 
к профессии специалиста в сфере государствен-
ных закупок предполагают знание основных по-
ложений ряда отраслей законодательства и основ 
бухгалтерского учета. Однако для решения про-
блемы обеспечения государственного или муни-
ципального заказчика необходимыми товарами, 
работами и услугами стандартных компетенций 
сотрудников контрактных служб (контрактного 
управляющего) может быть недостаточно, что 
потребует фактического участия иных специ-
алистов: юристов для осуществления судебно-
претензионной работы, бухгалтеров для провер-
ки первичной документации и своевременной 
оплаты контракта и т.д. Поэтому мы считаем, 
что в локальном акте организации следует за-
крепить положение о допустимости фактиче-
ского участия иных специалистов, отличных от 
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сотрудников контрактных служб (контрактно-
го управляющего), в закупочной деятельности 
в областях, выходящих за рамки компетенции 
профессионалов в сфере государственных за-
купок. При этом ответственность за эффектив-
ность и результативность закупок останется на 
контрактной службе или контрактном управля-
ющем, что полностью соответствует действую-
щим в России нормативно-правовым актам.

Кроме того, следует учитывать, что конеч-
ной целью осуществления закупочной деятель-
ности является удовлетворение материальных 
потребностей организации-заказчика. Эти по-
требности определяются на основе профессио-
нальных интересов и задач сотрудников различ-
ной направленности. Задолго до вступления в 
силу актов, регулирующих закупочную деятель-
ность, в должностных инструкциях заведующего 
хозяйством содержались такие обязанности, как 
обеспечение минимальными материальными за-
пасами и контроль над ними, поддержание в над-
лежащем состоянии прилегающих территорий к 
зданиям организации, внутренних помещений, 
которые должны соответствовать всем требова-

ниям безопасности, в том числе и санитарным 
[4]. Таким образом, целесообразно в локальном 
нормативном акте организации указать обязан-
ность заведующего хозяйством заблаговремен-
но формировать потребность в хозяйственных 
товарах, работах и услугах с последующей пере-
дачей контрактному управляющему потребно-
сти в виде заявки с указанием минимальных и 
максимальных показателей характеристик това-
ра, а в области выполнения работ или оказания  
услуг – с указанием регламентов и правил, ох-
ватывающих данный вид деятельности. При ис-
полнении таких контрактов разумно наделить 
заведующего хозяйством полномочиями по вза-
имодействию с представителем подрядной ор-
ганизации (менеджером) и осуществлению кон-
троля над ходом исполнения контрактов. 

По аналогии с должностными обязанностя-
ми заведующего хозяйством, за инженером в 
рамках его должностных обязанностей – обес- 
печения в надлежащем техническом состоянии 
инженерных систем [5] – следует закрепить 
обязанность своевременной подачи заявок для 
осуществления закупки контрактным управляю-

 

3 

Контрактная служба 
(контрактный управляющий) 

Инициатор 
закупки  

Поставщик 
 

Бухгалтерия 

2 

3 

1 

 

Заключение, расторжение контракта с поставщиком (ведение реестра контрактов). 
Ведение претензионной работы. 
Представительство интересов в суде  

Заявка поставщику на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг.  
Приемка товара, работ или услуг (экспертное заключение). При отсутствии 
замечаний документы передаются для оплаты, в противном случае направляется 
требование об устранении замечаний. 
Размещение информации в электронных системах 

1 Определение потребностей и обоснование начальной максимальной цены контракта.  
Формирование и ведение плана-графика. 
Подготовка документации для размещения заказа. 
Представительство интересов в УФАС, подготовка и размещение ответов на запросы 

2 

3 

 

Рис. 2. Алгоритм взаимодействия подразделений (сотрудников организации),  
участвующих в закупочной деятельности заказчика
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щим товаров, работ и услуг с последующим кон-
тролем за ходом исполнения контрактов. 

Вышеназванные практические рекомен-
дации уже были успешно применены в КГБУЗ 
«Родильный дом № 1», г. Барнаул и в образова-
тельных учреждениях Москвы, таких как ГБОУ 
ДО ДТДиМ «Севастополец» и ГБОУ «Школа  
№ 1945 ‘‘Синяя птица’’».

С учетом изложенного, а также на основа-
нии действующих нормативно-правовых актов 
о закупочной деятельности нами были состав-
лены структурная схема и алгоритм взаимодей-
ствия подразделений (рис. 1, 2).

Заключение, выводы, предложения

Реализация предложенной схемы и учет 
изложенных в настоящей статье рекомендаций 
в вышеназванных учреждениях привели к сле-
дующим позитивным изменениям: улучшился 
сбор потребностей, была унифицирована часть 
товара, разработан типовой проект контрак-
та и технического задания на поставку товара, 
выполнение работ или оказание услуг. Иници-

аторы стали заблаговременно уведомлять о по-
требности, что позволило сбалансировать время 
на закупочную деятельность и сократить коли-
чество процедур. Уменьшился объем закупок с 
единственным поставщиком (в соответствии с  
п. 4 или 5 ч. 1 ст. 93 Закона о государственных 
закупках) с 25 до 7,5 %. Свыше 90 % заключа-
емых контрактов стали выполняться в срок, ка-
чество исполнения стало соответствовать усло-
виям контрактов. Сократилось время на ведение 
претензионной работы, при этом повысилось 
ее качество. Так, в 3 раза были увеличены по-
ступления денежных средств от взыскания не-
устойки. Улучшилось качество приемки товара, 
работ и услуг, сократилось время приемки, были 
исключены ошибки в закрывающих документах 
для бухгалтерии. Кроме того, была исключена 
просрочка заказчиком по оплате. 

Таким образом, считаем возможным приме-
нение изложенных в настоящей статье рекомен-
даций и для других организаций, являющихся 
заказчиками по государственным и муниципаль-
ным контрактам, с учетом отраслевых особен-
ностей деятельности соответствующего органа.
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УДК 69.003 
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ФИНАНСИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ) 

Ключевые слова: банки; застройщики; кре-
дитование объектов; первичный рынок жилой 
недвижимости; проектное финансирование; 
счета эскроу.

Аннотация: С переходом на новый формат 
финансирования строительства многоквартир-
ных жилых домов застройщики финансируют 
свои проекты за счет собственных средств и бан-
ковских кредитов. В статье проведены анализ и 
оценка источников финансирования жилищного 
строительства на примере Красноярского края. 
В новых условиях финансирования основным 
стейкхолдером первичного рынка жилой не-
движимости с высокой степенью влияния и за-
интересованности становятся банки. Обеспече-
ние застройщиков необходимыми финансовыми 
ресурсами после законодательных изменений 
2018 года становится одной из первоочередных 
и сложных задач банковского сектора, что обу-
словило цель и задачи исследования. 

Гипотеза исследования: оценка и прогноз 
источников финансирования жилищного стро-
ительства с учетом потребностей застройщиков 
на примере Красноярского края позволит до-
стичь целей Стратегии социально-экономиче-
ского развития региона, а именно формирования 
доступного первичного рынка жилой недви- 
жимости. 

В процессе исследования использовались 
данные Центрального банка России, АО «ДОМ.
РФ», Министерства экономики и регионально-
го развития Красноярского края и пр. Исследо-
вание выполнено с применением экономико- 
математических методов, а также статистиче-
ских методов анализа.

В статье проведен анализ потребностей в 
финансовых ресурсах со стороны региональных 

застройщиков и оценены возможности банков-
ского сектора. Сделаны выводы, что для форми-
рования доступного первичного рынка жилой 
недвижимости в регионе необходимо пересмо-
треть работу банков с региональными застрой-
щиками и изменить часть требований, предъяв-
ляемых к ним. 

 

В настоящий момент в России финансиро-
вание строительства многоквартирных домов 
осуществляется через эскроу-счета. Финанси-
рование жилищного строительства в настоящий 
момент происходит, как правило, за счет соб-
ственных средств и банковских кредитов. 

Динамика кредитования объектов, реализу-
емого с использованием счетов эскроу, по дан-
ным Банка России [1], представлена на рис. 1. 

В рамках перехода к проектному финанси-
рованию с применением счетов эскроу банки 
становятся аналогично застройщикам, покупа-
телям, государству полноправными субъектами 
первичного рынка жилой недвижимости, если 
раньше к ним обращались по мере необходи-
мости, то теперь участие банков в реализации 
инвестиционно-строительных проектов строи-
тельства жилой недвижимости становится обя-
зательным. Таким образом, ключевую роль ис-
точника финансирования в строительстве жилой 
недвижимости начинают играть банки. Полу-
чить финансирование проекта можно, если по-
казатель LLCR (отношение выручки по проекту 
к его себестоимости) превышает 15 %. Однако 
во многих регионах валовая прибыль из расчета 
на 1 кв. метр жилья не превышает и 10 %. Сле-
дует отметить, что значительная часть регионов 
на текущий момент характеризуется минималь-
ной чистой рентабельностью жилищного стро-
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ительства, а в некоторых регионах она вообще 
отрицательная. Данная ситуация, скорее всего, 
приведет к значительному сокращению объемов 
строительства. Сложнее всего приходится не-
большим застройщикам из депрессивных райо- 
нов, обращения которых за кредитом в банки, 
как правило, заканчиваются отказом, вызванным 
небольшой суммой займа, низкой маржинально-
стью проекта, медленным темпом продаж. 

Кредитование жилищного строительства в 
рамках проектного финансирования отличается 
особой сложностью, что связано с необходимо-
стью обеспечения выданных кредитных средств, 
созданием дополнительных служб в банках или 
привлечением специалистов в области строи-
тельства, архитектуры, оценки недвижимости, 
маркетинга, потребностью в оценке будущей 
модели финансирования инвестиционно-стро-
ительного проекта. Привлечение банка госу-
дарством как регулятора средств граждан объ-
яснимо решением задачи минимизации рисков, 
возникающих в рамках строительства жилых 

объектов недвижимости, однако процесс пере-
хода к обязательному участию банка в финан-
сировании строительства происходит довольно 
болезненно для застройщиков, поскольку неми-
нуемо приводит к удорожанию стоимости объ-
екта строительства. 

По данным сайта Банка России [2], по состо-
янию на 01.02.2021 в России 96 уполномоченных 
банков, однако де-факто услуги по проектному 
финансированию и открытию эскроу-счетов мо-
гут предоставлять только 39. Остальные банки 
включены в перечень в связи с соблюдением 
ими критериев, отраженных в Постановлении 
Правительства РФ № 697 от 18.06.2018, однако 
их бизнес-модели не предусматривают рабо-
ту с застройщиками, в том числе по открытию 
эскроу-счетов, либо соответствующее решение 
банком еще не принято [4]. Перечень уполномо-
ченных банков, одобренных Центробанком для 
финансирования застройщиков в соответствии с 
ФЗ-214, актуализируется ежемесячно. 

На территории Красноярского края находят-

Рис. 1. Количество заключенных кредитных договоров, шт.

Таблица 1. Статистика перехода на эскроу-счета в Красноярском крае  
по состоянию на октябрь 2020 г. (источник: данные Единой  
информационной системы жилищного строительства [5])

Наименование банка Дома, шт. Разрешения на  
строительство, шт.

Площадь жилья,  
тыс. м²

Застройщики  
(юридические лица), шт.

Итого 100 83 1 083 47
ПАО «Сбербанк» 54 46 565 30
ПАО Банк «ФК Открытие» 39 30 421 12
АО «Банк ДОМ.РФ» 4 4 49 3
Банк ГПБ (АО) 2 2 27 2
«СДМ-Банк» (ПАО) 1 1 21 1

19 сент. 19 окт. 19 нояб. 19 дек. 20 янв. 20 февр. 20 марта 20 апр. 20 мая 20 июня 20 июля 20 авг.



242

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 10(127) 2021
ECONOMICS AND MANAGEMENT

ся 17 филиалов уполномоченных банков, рабо-
тающих с застройщиками в рамках проектного 
финансирования.

По состоянию на октябрь 2020 г. количество 
застройщиков, использующих эскроу-счета, 
увеличилось (табл. 1).

Таким образом, из 17 банков, имеющих 
представительства на территории региона, толь-
ко 5 ведут работу с застройщиками и граждана-
ми по новым условиям финансирования строи-
тельства. 

В табл. 2 представлены данные о первич-
ном рынке жилой недвижимости Красноярского 
края по состоянию на 01.02.2021. 

По прогнозам [6] «объемы годового вво-

да жилья в регионе вырастут в 1,3–1,4 раза. В 
целом за период до 2030 г. будет введено около  
20 млн м2 жилья. К 2030 г. обеспеченность насе-
ления края общей площадью жилья увеличится 
до 30 м2». На рис. 2 представлен прогноз ввода 
жилья на первичном рынке Красноярского края 
до 2030 г.

Из рис. 2 видно, что динамика ввода жилья 
на территории региона положительная. 

На сайте Дом.рф представлены плановые 
сроки ввода жилой площади на территории 
Красноярского края [3]. На рис. 3 представлены 
данные по вводу жилья в разрезе исключительно 
эскроу-счетов, без учета иных механизмов при-
влечения средств (с уплатой взносов в Компен-

Таблица 2. Данные о первичном рынке жилой недвижимости Красноярского края по состоянию  
на 01.02.2021 (источник: составлено на основе анализа данных Единой ресурса застройщиков  

и Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края)

Показатель Значение
Количество застройщиков 81 юридическое лицо и 48 групп компаний
Количество строящихся домов 171 ед.
в том числе количество жилых комплексов 91 ед.
Количество блокированных домов 3 ед.
Количество домов с апартаментами 1 ед.
Количество квартир 47 229 ед.
Проектная площадь жилых помещений 2 579 959 м2

Проектная общая площадь домов 3 112 781 м2

Разрешено привлечение средств граждан только по эскроу-счетам 103 ед.
в том числе получивших проектное финансирование 44 ед.
в том числе отсутствует проектное финансирование 59 ед.

Рис. 2. Прогноз ввода жилья на первичном рынке Красноярского края до 2030 г.  
(источник: расчеты проведены на основании данных статистики и Стратегии  

социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года)



243

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 10(127) 2021
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

сационный фонд или без привлечения средств 
граждан после 01.07.2019). 

С целью обеспечения стратегических пла-
нов по формированию первичного рынка до-
ступного жилья как в России, так и в конкретном 
рассматриваемом регионе необходимо учиты-
вать потребность застройщиков в кредитных 
ресурсах. Рассчитаем прогнозную потребность 
застройщиков Красноярского края в кредитных 
ресурсах до 2030 г. (табл. 3), учитывая, что, во-
первых, средние требования банков, работаю-
щих с застройщиками по проектному финан-
сированию с использованием счетов эскроу, к 
структуре источников фондирования составля-
ют следующее соотношение: 15 % собственные 
средства и 85 % средства банка; во-вторых, что 
стоимость строительства жилой недвижимости 
также имеет тенденцию к положительной дина-

мике до 2030 г. 
Таким образом, потребность в кредитных 

ресурсах застройщиков вырастет с 2021 года на 
37 % к 2030 г.

Исходя из логики законодательных преобра-
зований, можно сделать вывод, что: 

– в крупных банках увеличатся активы в 
виде объектов недвижимости; 

– с целью минимизировать собствен-
ные риски банки будут отдавать предпочтение 
крупным и надежным застройщикам, что ста-
новится серьезной проблемой для региональ-
ных застройщиков; возможно предположить, 
что с течением времени, когда будет наработа-
на практика, требования к застройщикам будут  
меняться; 

– произойдет уход с рынка средних и мел-
ких застройщиков, особенно в регионах с низ-

Рис. 3. Данные первичного рынка жилой недвижимости в разрезе эскроу-счетов  
по Красноярскому краю за период 2020–2027 гг.

Таблица 3. Прогнозная потребность застройщиков Красноярского края  
в кредитных ресурсах до 2030 г., млн руб.

2021 2024 2027 2030
66 581 77 281 90 485 104 895

Квартиры, тыс. шт.

Жилая площадь, тыс. м2

Дома, шт.

Проектные декларации, шт.

Разрешения на строительство, шт.

Застройщики, шт.
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ким платежеспособным спросом; банкротство 
застройщиков; слияние и поглощение более 
устойчивыми застройщиками мелких и сред-
них (что может привести к монополизации  
рынка).

Основным источником финансирования 
первичного рынка жилой недвижимости ста-
новятся банки. С целью обеспечения стратеги-
ческих планов по формированию первичного 
рынка доступного жилья как в России, так и в 

конкретном рассматриваемом регионе необхо-
димо учитывать потребность застройщиков в 
кредитных ресурсах и возможности застройщи-
ков в погашении банковского кредита. Работа 
банков с региональными застройщиками нужда-
ется в пересмотре требований к застройщикам, 
а именно в возможности предоставления по-
этапного раскрытия счетов эскроу, что, на наш 
взгляд, позволит последним снизить кредитную 
нагрузку.

Работа выполнена в рамках проекта «Исследование сложившейся структуры и типологии 
жилища с разработкой рекомендаций по оптимальному балансу квартир, учитывающему де-
мографические и социальные факторы, а также весь спектр потребностей населения (на при-
мере г. Красноярска)», поддержанного КГАУ «Красноярский краевой фонд поддержки научной и  
научно-технической деятельности» в рамках Целевого конкурса прикладных научных исследований, 
направленных на решение проблем городского развития.
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Аннотация: Цель исследования – опреде-
ление направлений снижения риска реинжи-
ниринга производственных процессов. Для до-
стижения цели необходимо решить следующие 
задачи: провести анализ ошибок в организации 
реинжиниринга производственных процессов, 
определить основные проблемы в организации 
реинжиниринга производственных процессов, 
определить основные направления снижения 
риска реинжиниринга производственных про-
цессов. Гипотеза исследования: своевременное 
выявление проблем позволит избежать глобаль-
ных ошибок в организации реинжиниринга про-
изводственных процессов и определить направ-
ления снижения его риска. В ходе исследования 
были использованы методы анализа, синтеза, 
моделирования. Выводы и практические реко-
мендации, полученные по результатам исследо-
вания, позволят разработать мероприятия по со-
вершенствованию организации реинжиниринга 
производственных процессов на предприятии. 

 

Условия производства – это перманентный 
процесс. Характерной чертой современного эта-
па является то, что новые условия производства 
вышли за рамки традиционных методов его ор-
ганизации. Это сдерживает развитие не только 
производства, но и снабжения, сбыта и других 
сфер деятельности предприятия. Изменение 
представлений об организации производствен-
ного процесса на предприятии внес реинжи- 

ниринг [1].
Реинжиниринг производственных про-

цессов необходимо проводить в следующих  
случаях: 

– предприятие находится в кризисном со-
стоянии, и если не предпринять решительных 
шагов, оно неизбежно разорится;

– предприятие стабильно работает и не 
имеет в настоящий момент затруднений, но 
предвидит и опасается возникновения их в бли-
жайшие годы; 

– предприятие – лидер в своей отрасли, 
постоянно работает на опережение и не желает 
уступать своих позиций на рынке. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод: 
реинжиниринг целесообразен и необходим всем 
предприятиям.

К сожалению, основная часть отечествен-
ных промышленных предприятий прибегает к 
реинжинирингу только тогда, когда возникает 
первый случай – угроза краха. Таких предпри-
ятий около 60 %, что более чем в 4 раза больше 
зарубежных предприятий (14 %) [2]. Связано 
это с тем, что большинство производственных 
процессов на промышленных предприятиях не 
охвачено современной автоматизацией. Кроме 
того, подвергать решительной перестройке про-
изводственные процессы рискуют далеко не все. 

Риск реинжиниринга достаточно большой, 
однако причины неудач заключаются в наруше-
нии организации его проведения [3]. Главным 
в стратегии управления реинжинирингом явля-
ется своевременное выявление проблем и, как 
следствие, избежание глобальных ошибок.

Основными проблемами и ошибками в ор-
ганизации реинжиниринга производственных 
процессов являются следующие.
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1. Предприятие вместо того, чтобы пере-
проектировать существующий производствен-
ный процесс, пытается улучшить его. 

2. Отсутствие системного подхода к обнов-
лению [4]. 

3. Недостаток квалифицированных кадров 
в области организации и управления производ-
ством и неверная оценка уровня корпоративной 
культуры предприятия. 

4. Сопротивление некоторых сотрудников 
предприятия происходящим изменениям 

5. Непоследовательность освоения инно-
ваций, которая приводит к преждевременному 
завершению реинжиниринга. 

6. Неэффективное распределение задач по 
освоению инноваций. 

7. Отсутствие инвестиционных источни-
ков и ресурсов для проведения реинжиниринга 

8. Ограниченный доступ к высоким техно-
логиям и новым информационным системам.

Исследование теории и практики организа-
ции реинжиниринга производственных процес-
сов позволяет выделить основные направления 
снижения риска реинжиниринга производствен-
ных процессов:

– обеспечение системного подхода к 
управлению финансовыми, материальными и 
информационными потоками при реализации 
производственного процесса;

– стремление к полному удовлетворению 
потребностей внешних и внутренних клиентов 
производственного процесса;

-– построение легко изменяющегося и 
адаптивного к нововведениям производственно-
го процесса;

– эффективное сочетание сложности и 
адекватности при моделировании производ-
ственных процессов;

– обеспечение повышения эффективно-
сти логистической и всей финансовой и произ-
водственно-хозяйственной деятельности пред- 
приятия;

– объединение устоявшихся обособлен-
ных функциональных подсистем в единый про-
цесс (производство, сбыт, снабжение, сервисное 
обслуживание);

– мотивация к высокому уровню организа-
ционной и корпоративной культуры и активиза-
ция стремлений всех участников производствен-
ного процесса.
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УПРАВЛЕНИЕ МАСШТАБИРОВАНИЕМ БАНКОВСКОГО 
БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОГО 
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банковская система; банковский бизнес; макро-
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Аннотация: Цель статьи состоит в рас-
смотрении особенностей развития банковской 
системы и масштабирования банковских ус-
луг в периоды наиболее типичных длительных  
макроэкономических кризисов XX–XXI вв. 
Задачами статьи являются выявление особен-
ностей масштабирования бизнеса в условиях 
кризиса, анализ особенностей пандемийного 
кризиса, систематизация направлений реагиро-
вания в процессе управления масштабировани-
ем бизнеса современных коммерческих банков. 
Автором рассмотрены особенности влияния та-
ких основных типов макроэкономических кри-
зисов, как трансформационный кризис, военный 
кризис, кризис перепроизводства, структурный 
кризис и др., на развитие банковской системы и 
особенности управления процессами масштаби-
рования банковских услуг. Выделены специфи-
ческие черты влияния пандемийного кризиса на 
процессы масштабирования бизнеса в банков-
ском секторе экономики, динамику активов и 
рентабельности коммерческих банков. 

 

Введение 

Эффективность развития процессов мас-
штабирования бизнеса в банковском секторе не-
посредственно зависит от особенностей учета 
стадий жизненного цикла макроэкономической 
системы в целом: стадий ее роста, рецессии или 
кризиса. Цель статьи состоит в рассмотрении 
особенностей развития банковской системы и 
масштабирования банковских услуг в периоды 

наиболее типичных длительных макроэкономи-
ческих кризисов XX–XXI вв. Основными зада-
чами статьи являются:

– выявление особенностей развития и 
масштабирования банковского бизнеса в усло-
виях наиболее типичных макроэкономических 
кризисов;

– анализ специфики влияния пандемийно-
го кризиса на развитие банковской системы;

– выделение особенностей пандемийного 
кризиса 2020–2021 гг. и систематизация направ-
лений реагирования на их развитие в процессе 
управления масштабированием бизнеса совре-
менных коммерческих банков.

Основная часть

Отдельные аспекты управления масштаби-
рованием бизнеса в банковском секторе эконо-
мики рассмотрены в работах таких исследова-
телей, как Р. Абрамс [7, с. 58], В.Ю. Шипунов  
[6, с. 126]. Ряд авторов, в частности И.Н. Попо-
ва и А.В. Пономарев [3, с. 32], И.В. Рыднина и  
А.А. Чонка [5, с. 600] и др., рассматривают от-
дельные особенности реорганизации банковской 
деятельности в условиях пандемийного кризиса 
2020–2021 гг. Вместе с тем в специальной лите-
ратуре практически не рассматриваются вопро-
сы, связанные с формированием оптимальных 
моделей масштабирования банковского бизнеса 
в рамках различных типов макроэкономических 
кризисов.

В целом, несмотря на уникальность пан-
демийного кризиса 2020–2021 гг., по нашему 
мнению, он имеет ряд общих черт с ранее имев-
шими место, в первую очередь в экономической 
истории XX в., масштабными финансово-эконо-
мическими кризисами, в том числе в части влия-
ния последних на процессы функционирования 
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и развития банковского сектора экономики. 
Соответственно, наиболее существенные 

направления влияния основных видов финан-
сово-экономических кризисов на развитие 
институтов банковской системы и процессы 
масштабирования банковского бизнеса система-
тизированы нами в табл. 1.

Следует отметить, что пандемийный кри-
зис начался в феврале-марте 2020 г. и затронул 
абсолютное большинство государств мировой 
экономики, существенным образом повлиял на 
финансово-экономические аспекты их развития 
в целом и особенности функционирования бан-
ковской системы в частности. Так, в 2020 г. ми-
ровой ВВП сократился в реальном исчислении 
на 5,2 % к уровню 2019 г. [4, с. 8]. 

Вместе с тем влияние пандемийного кризи-
са на развитие банковской системы и процессы 

масштабирования банковского бизнеса носило 
неоднозначный характер. Так, с одной стороны, 
в 2020 г. суммарный уровень ликвидности ми-
ровой банковской системы сократился на 10,1 % 
к уровню 2019 г. [1, с. 12]. С другой стороны, 
как показано на рис. 1, для большинства наибо-
лее развитых государств мировой экономики в  
2020 г. был характерен рост суммарных активов 
банковской системы. Такого рода увеличение 
имело место вследствие таких основных факто-
ров, как интенсивная государственная кредит-
ная экспансия, определенный рост проблемных 
активов (в первую очередь просроченных креди-
тов организаций и населения), что также прово-
цировало рост суммарного уровня активов ком-
мерческих банков и др.

Однако, как показано на рис. 2, для периода 
начала пандемийного кризиса (2020 г.) в боль-

Таблица 1. Направления влияния основных видов финансово-экономических кризисов (XX–XXI вв.)  
на развитие банковской системы и масштабирование банковских услуг (систематизировано автором)

Наименование кризиса Примеры кризиса
Основные направления влияния на развитие  

банковской системы и масштабирование  
банковских услуг

1. Трансформационный кри-
зис (переход от одной обще-
ственно-экономической фор-
мации к другой)

Россия и другие государства быв-
шего СССР начала 1990-х гг. Госу-
дарства Восточной Европы того же 
периода

Комплексная дезорганизация институтов суще-
ствовавшей в докризисный период банковской 
системы. Необходимость ее построения на прин-
ципиально новых условиях управления финансо-
выми процессами

2. Масштабный финансовый 
кризис, вызывавший систем-
ные негативные макроэконо-
мические эффекты

«Великая депрессия» 1929–1933 гг.,  
мировой финансовый кризис  
2007–2010 гг.

Рост рисков деятельности большинства кредит-
ных организаций, связанных с интенсивными 
спекулятивными операциями на финансовых 
рынках. Необходимость принятия и реализации 
комплексных программ модернизации банков-
ской системы

3. Динамично развиваю-
щийся кризис, связанный с 
отдельными аспектами не-
эффективности финансовой 
системы

Кризис 1998 г. в РФ, кризис 2001 г. 
в финансово-экономической систе-
ме Бразилии и т.п.

Массовые случаи финансовой несостоятельности 
кредитных организаций

4. Кризис перепроизводства

1980–1985 гг. в США и Великобри-
тании, вызвавшие необходимость 
внедрения систем политики «тэт-
черизма» и «рейганомики» в фи-
нансово-экономическом и реальном 
секторах

Снижение склонности коммерческих банков к 
кредитованию реального производства, в первую 
очередь долгосрочному. Некоторое увеличение 
объемов потребительского кредитования. Сокра-
щение ипотечных программ

5. Структурный кризис
Кризис начала 1970-х гг. в США, 
периодические структурные кризи-
сы государств Латинской Америки

Реорганизация структурных приоритетов банков-
ской политики параллельно структурным кризис-
ным процессам в реальном секторе экономики

6. Военный кризис
Кризис 1939–1945 гг., локальные 
кризисы в государствах, в которых 
ведутся постоянные военные опера-
ции (например, Сирия 2010-х гг.)

Переориентация банковской системы на приори-
тетное обслуживание военного сектора экономи-
ки. Существенное сокращение объемов всех тра-
диционных банковских операций

7. Пандемийный кризис 2020–2021 гг.

Снижение ликвидности банковской системы, 
ужесточение требований к различным группам 
заемщиков, активное участие институтов банков-
ской системы в реализации антикризисных на- 
циональных программ
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шинстве государств G7 и БРИКС, составляю-
щих основу мировых экономических процессов, 
имела место отрицательная средняя рентабель-
ность активов организаций банковского сек-
тора. Подобная ситуация существенным обра-
зом ограничивает возможности эффективного  
масштабирования основных видов банковских 
услуг.

В принципе, пандемийный кризис не имел 
аналогов в мировой истории. Так, например, 
крайне масштабная эпидемия брюшного тифа 
1918–1920 гг. была локализована в рамках Ев-
ропы, относительно незначительно повлияла 
на развитие общества и экономики США того 
времени и тем более государств Африки или 
Латинской Америки. Минимизации процессов 
распространения эпидемии в тот период способ-
ствовала относительно низкая интенсивность 
процессов перемещения граждан между мате-
риками и континентами, а также элементарные 
карантинные меры в отношении сравнительно 
узких групп эмигрантов. Кроме того, кризис 
1918–1920 гг. не был самостоятельным след-
ствием именно эпидемиологического фактора: 
скорее и эпидемия, и кризис явились результа-
том затяжного течения Первой мировой войны 
и ее негативного влияния на социально-эко-
номическое развитие большинства государств  

Европы.
Можно выделить следующие уникаль-

ные особенности пандемийного кризиса  
2020–2021 гг., оказавшие влияние в том числе 
на интенсивность и эффективность процессов 
масштабирования бизнеса в банковском секторе 
экономики.

1. Наличие непонятного, практически не 
поддающегося релеватному прогнозу (по край-
ней мере, на начальных этапах развития кризи-
са) первоначального фактора кризисной ситу-
ации – вируса Ковид-19. Так, не было ясно ни 
происхождение данного вируса (в частности, 
естественный или искусственный характер его 
формирования), ни скорость распространения, 
ни интенсивность мутации и т.п. Фактически 
крайне сложно было прогнозировать сценарии 
развития кризисной ситуации, что в контексте 
ранее имевших место финансово-экономиче-
ских кризисов, в т.ч. мирового характера, все 
же было допустимо, поскольку развитие финан-
совых рынков даже в условиях высокой турбе-
лентности все же в большей степени поддается 
научному анализу и прогнозированию по срав-
нению с возможными направлениями эволюции 
неизвестного вируса.

Таким образом, существенный уровень не-
определенности являлся, по крайней мере, на 

Рис. 1. Темп реального прироста суммарных активов банковской системы  
государств G7 и БРИКС, 2020 г. к 2019 г., % [8, с. 276]
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начальном этапе, одним из наиболее значимых 
признаков пандемийного кризиса, оказавшим 
влияние в т.ч. на процессы дестабилизации бан-
ковских систем подавляющего большинства го-
сударств мира.

2. Быстрое распространение пандемий-
ного кризиса в рамках мировой социально-эко-
номической системы. Такого рода интенсивное 
распространение стало следствием общих про-
цессов глобализации экономики, возможности 
интенсивных масштабных перемещений насе-
ления между странами и континентами, а также 
неготовности карантинных систем большинства 
стран к эффективному противодействию про-
никающим извне носителям вируса (на первых 
этапах развития коронавирусной инфекции, пре-
имущественно весной-летом 2020 г.).

Следует отметить, что такого рода быстрое 
распространение кризисных явлений по всей 
мировой экономике характерно далеко не для 
всех видов современных кризисов. Так, напри-
мер, структурные финансово-экономические 
кризисы часто локализуются в рамках одного го-
сударства или нескольких территориально близ-
ких стран, имеющих схожие проблемы в области 
формирования и развития отраслевой структу-
ры экономики. Трансформационные кризисы, в 
первую очередь связанные с переходом от соци-
ализма к капитализму, носили значимый харак-

тер, но опять-таки были локализованы в рамках 
отдельных государств и регионов.

3. Возможности системного использова-
ния потенциала цифровизации финансовых, 
социально-экономических и управленческих 
отношений для реализации мероприятий в обла-
сти оперативного и достаточно результативного 
противодействия пандемийному кризису. Сле-
дует отметить, что даже в рамках масштабного 
мирового финансово-экономического кризиса 
2007–2009 гг. потенциал цифровизации эконо-
мических отношений не имел даже отдаленно 
сопоставимого значения по сравнению с его 
ролью в противодействии кризисным явлениям 
2020–2021 гг. 

Так, цифровизация позволила осуществить 
быстрый перевод значительных групп сотруд-
ников компаний различного профиля, в т.ч. ком-
мерческих банков, на условия удаленной заня-
тости, организовать максимально интенсивное 
потребление различных видов услуг населению 
и организациям, в т.ч. услуг кредитно-депозит-
ного и расчетного характера, в режиме онлайн, 
организовать достаточно эффективные комму-
никации в рамках виртуального сегмента со-
временной цифровой экономики, в т.ч. в части 
необходимых взаимодействий экономических 
субъектов с органами государственной власти и 
управления.

Рис. 2. Уровень чистой рентабельности активов коммерческих банков государств G7 и БРИКС, % [2, с. 56]
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Заключение

В целом можно выделить некоторые общие 
для всех типов кризисов особенности реакции 
банковской системы, в том числе в части управ-
ления масштабированием банковского бизнеса, 
на кризисные финансово-экономические усло-
вия, которые проявились в том числе в условиях 
пандемийного кризиса 2020–2021 гг.:

– снижение ликвидности банковской си-
стемы, в первую очередь в сегменте негосудар-
ственных кредитных организаций, которое в 
рамках различных видов кризисов происходит с 
различной интенсивностью;

– уменьшение склонности банков к кре-

дитованию организаций и населения, к мас-
штабированию кредитных программ, рост при-
оритетности краткосрочных, преимущественно 
спекулятивных, операций на финансово-кредит-
ном рынке;

– необходимость системной антикри-
зисной реорганизации механизмов государ-
ственного регулирования банковской деятель-
ности (причем независимо от вида кризиса, 
чем быстрее такого рода реорганизация будет 
произведена, тем относительно эффективнее 
деятельность элементов банковской системы 
будет способствовать преодолению негатив-
ных финансово-экономических последствий  
кризиса).
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Аннотация: В целях исследования подходов 
к управлению развитием персонала с помощью 
методов анализа, синтеза и др. авторами были 
рассмотрены инновационные подходы к разви-
тию персонала. Задача исследования – провести 
анализ возможностей инновационной деятель-
ности по внедрению мероприятий по профес-
сиональному обучению. Предполагается, что 
реализация проекта по развитию персонала зна-
чительно повысит в том числе эффективность 
производства. 

 

Весьма трудно отрицать важность развития 
персонала в современных условиях, учитывая 
новые осложняющие работу факторы, возни-
кающие постоянно: мировой технологический 
прогресс, эволюция информационных техноло-
гий и другие, из-за которых требуется адаптиро-
вать своих сотрудников к новым рабочим усло-
виям [3; 6].

Любой организации, стремящейся адапти-
роваться и помочь своим сотрудникам разви-
ваться, могут помочь следующие инновацион-
ные подходы к профессиональному обучению и 
переквалификации.

I. Технология геймификации – технология, 
применяющая игровые методики для неигровых 
ситуаций. Основная цель данной технологии – 
повышение мотивации работников и их быстрое 
погружение в рабочий процесс. К примерам 
подобных игровых методик можно отнести ро-
левые и деловые игры, бизнес-квесты, иннова-
ционные и ансамблевые игры, обучение на си-

муляторе, метафорические игры.
II. Мобильное обучение персонала (или 

дистанционное) – направлено на быстрый до-
ступ к необходимой для обучения информации 
в любой момент времени. Учитывая то, что со-
временное общество можно назвать информаци-
онным, это помогает создать абсолютно новую 
среду обучения максимальной доступности [4].

III. Микрообучение и «микроблоки» – дан-
ная технология заключается в скором обучении 
краткому объему учебного материала. Микроо-
бучение стало актуальным из-за большого коли-
чества информации, которое потребляет человек 
в течение дня. 

IV. Цифровизация неформального обучения 
(неформальное обучение – это некая внешняя 
нерабочая социальная обстановка, в рамках ко-
торой люди получают знания) – тренд, который 
трудно четко обозначить на данном этапе раз-
вития технологий, но на который тем не менее 
крупные организации обращают внимание. Воз-
можности неформального обучения стремятся 
интегрировать в среду дистанционного обуче-
ния с помощью создания различных внутренних 
форумов и чатов, где возможно обсуждение и 
вынесение собственного мнения.

Именно обучение позволяет современным 
компаниям адаптировать своих сотрудников к 
изменениям на рынке. Любой элемент может 
повлиять на успех организации: технологии, ор-
ганизационная культура, поведение на рабочем 
месте, подход к трудовой деятельности. 

На данный момент существует множество 
подходов к современному развитию персонала. 
Как правило, выделяют семь из них, основан-
ных на электронных технологиях [5].

1. LMS (Learning Management System) – 
электронная платформа управления обучением 
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(в основном дистанционного формата) и хране-
ния разнообразной информации: каталогов кур-
сов, учебного контента, статистики результатов 
обучения. На данный момент российские компа-
нии активно осваивают и внедряют этот подход. 

2. MOOC (Massive Open Online Courses) – 
массовые открытые онлайн-курсы. В качестве 
основных особенностей выделяется интерак-
тивность и простота доступа через Интернет. 
Несмотря на то, что подобный подход начал 
применяться еще в нулевых, подобные плат-
формы начали набирать популярность только в  
2012 году с привлечением первых инвестиций. 
Существует множество вариаций МООС: от  
рабоче-профессиональных курсов, разработан-
ных при непосредственном сотрудничестве ра-
ботодателей и университетов, до базовых курсов 
программирования и кулинарии. 

3. Непрерывное и социально ориентиро-
ванное обучение – такой подход рассматривает, 
в отличие от других, именно социальное, обще-
ственное обучение как стимул к получению зна-
ний. В рамках современного прогресса это от-
личное средство для использования полученной 
с помощью других платформ информации на 
практике. Можно выделить такие платформы, 
как Pathgather и SAP Jam. С их помощью про-
исходит единение учебной среды из таких си-
стем, как LMS и LEP, при этом позволяя также 
добавлять дополнительные подсистемы к ним, 
к примеру, использовать материалы, напрямую 
рекомендованные другими пользователями, или 
организовать процедуру наставничества. В рам-
ках группы проще отрабатывать сложные про-
граммы и практиковать непосредственное взаи-
модействие в виде рабочего процесса.

4. Интерактивное обучение с помощью ин-
терактивных роликов – при использовании та-
кого подхода снимаются видео по заранее про-
писанному, продуманному сюжету. В качестве 
исполнителей ролей привлекаются сотрудники, 
а иногда даже и профессиональные актеры. Со-
гласно мнению экспертов, этот подход отлично 
вовлекает пользователя в учебный процесс, го-
раздо эффективнее простого электронного кур-
са. Единственный недостаток заключается в 
сложности выполнения, особенно в случае при-
влечения к работе специалистов.

5. Дистанционное обучение – создание 
собственной системы цифрового обучения и на-
полнение ее образовательным контентом. Учи-
тывая специфику современного мира, желатель-

но оптимизировать систему компании для того, 
чтобы сотрудники могли получать доступ к ней 
даже с мобильных устройств [7]. 

6. Виртуальная и дополненная реальность 
(VR и AR) – как правило, для полноценной ре-
ализации этого подхода в обучении создается 
тренажер и/или симулятор, использовать кото-
рый можно с помощью специальных очков или 
шлемов. Основная проблема данного подхода –  
большие ресурсные и временные затраты по 
подготовке эффективного учебного материала, а 
также ограничения по групповой работе.

7. LEP (Learning Experience Platform) – 
платформа электронного обучения. В отличие от 
LMS, в которой материалы (курсы, видео, стати-
стика и т.д.) формируются и полностью контро-
лируются специалистами, за нее отвечающими, 
LEP специализируется на автоматическом сборе 
обучающих материалов из множества источни-
ков. Такая система позволяет пользователю на-
прямую пользоваться подобранным платформой 
контентом, а не только рассматривать заранее 
определенные варианты [1; 2].

Объектом исследования являлся ЗАО «Сту-
пинский химический завод» (далее – ЗАО 
«СХЗ»). Основной вид деятельности предпри-
ятия – производство бытовой химии, антисеп-
тических средств, а также разработка и произ-
водство продукции партнеров под их торговыми 
марками.

Предметом исследования являлось управле-
ние развитием персонала в ЗАО «СХЗ». 

На данный момент ЗАО «СХЗ» выпускает 
8,8 млн единиц бытовой химии в год, 10 млн  
единиц тары и 586 тыс. коробок в месяц. Про-
цент брака составляет 1,8 % (154800 шт.), 2,8 % 
(280000 шт.) и 0,7 % (4102 шт.) соответственно.

Средняя численность сотрудников растет 
в среднем на 46 человек в год в разных сферах 
организации, будь то производство или менедж- 
мент. С ежегодным притоком новых людей на 
предприятии снижается средний возраст и уве-
личивается рабочий стаж, и организации важно 
сохранить такие темпы по набору и развитию 
сотрудников компании. 

В ЗАО «СХЗ» существует электронная си-
стема развития персонала. Для развития персо-
нала ЗАО «СХЗ» предлагается следующее меро-
приятие – это развитие системы наставничества, 
которое будет включать:

1) курсы подготовки наставников по мето-
дике TWI (Training Within Industry – «обучение 
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в производстве») – это система подготовки ли-
нейных руководителей и наставников через об-
учение действием (learning by doing) [8];

2) создание и организацию работы системы 
Degreed в качестве LMS-системы, ориентирован-
ной исключительно на развитие наставничества; 
основное отличие данной системы от остальных 
LMS – это возможность фокусировать работу ис-
ключительно на наставниках, давая именно им 
все необходимые средства для быстрого вовле-
чения в рабочий процесс и развития новых со-
трудников предприятия [9].

Предлагается использовать Degreed для 
организации гибридного способа развития пер- 
сонала.

1. Создать одну рекомендованную про-
грамму обучения для каждого из отделов, в ко-
торые требуются новые сотрудники.

2. Оставить в программе простор для вы-
бора дополнительных курсов на усмотрение от-
ветственных наставников.

3. На основании успехов сотрудников в том 
или ином курсе, а также при проявлении интере-
са к какой-либо конкретной сфере рабочего про-
цесса или стремления к развитию в себе опре-
деленных навыков – создавать или предлагать 
соответствующие курсы.

 Затраты на мероприятия при реалистичном 
сценарии представлены в табл. 1.

Согласно проведенным расчетам, затраты 
на проект при реалистическом сценарии соста-
вят 1 578 250 рублей.

В результате реализации проекта по реали-
стичным прогнозам ожидается, что объем про-
изводства бытовой химии вырастет на 3 % (на 
264 тыс. шт.), тары – на 2 % (на 200 тыс. шт.) и 
упаковок – на 1,5 % (на 8 790 шт.). 

Ожидается, что уровень брака снизится 
для бытовой химии на 0,7 % и составит 1,1 %  
(99 704 шт.), для тары – снизится на 1,1 % и со-
ставит 1,9 % (193 800 шт.), для упаковок – сни-
зится на 0,3 % и составит 0,4 % (2 379 шт.).

Таким образом, можно сделать вывод, что 
данный проект является эффективным, и его 
реализация позволит увеличить объем про-
изводства бытовой химии, тары и упаковок, а 
также в результате программа наставничества 
в совокупности принесет 1 925 000 руб. чистой  
прибыли.

Для эффективного приспособления пред-
приятиям необходимо работать над скоростью, 
качеством и инструментами обучения для более 
быстрого и глубокого погружения сотрудников в 
рабочий процесс.
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ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМ ИРАКСКОЙ ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКИХ СМИ 

Ключевые слова: Ирак; имидж Ирака; внеш-
няя политика Ирака; СМИ; манипулятивные 
стратегии; информационная война.

Аннотация: Целью статьи является раскры-
тие исторических предпосылок и актуального 
состояния роли российских средств массовой 
информации в отражении проблем внешней по-
литики. Задачи исследования: раскрыть мани-
пулятивные стратегии СМИ в формировании 
образа Ирака в сознании русскоязычной аудито-
рии, проанализировать примеры лексических и 
стилистических средств в освещении ситуации 
в Ираке, определяющих имидж страны. Методы 
исследования: сравнение, анализ, обобщение 
публикаций в СМИ. Достигнутые результаты: 
определение фонового поля и лексико-стили-
стических средств отражения иракской внешней 
политики в СМИ РФ.

 

Нарастающая геополитическая и геоэконо-
мическая значимость Ближнего Востока в си-
стеме международных отношений и внешней 
политике Российской Федерации привела к уси-
лению и концентрации внимания не только на 
освещении, но и на формировании определен-
ной совокупности имиджевых черт, обусловлен-
ных в том числе целями пропаганды и формиро-
вания общественного мнения. В целом регионы 
Ближнего Востока обладают рядом схожих черт, 
экономических, политических, цивилизацион- 
ных, религиозных и исторических аспектов 
развития, и, по меткому замечанию З. Бжезин-
ского, составляют «беспокойный мир ислама»  
[2, с. 172]. Помимо обширного спектра внутрен-
них конфликтов на Ближнем Востоке: внутри- и 
межгосударственных вооруженных конфликтов, 
нарастающего влияния религиозных фанатиче-
ских групп, наркоторговли и прочего, значимый 

пласт освещаемых в средствах массовой инфор-
мации проблем занимают проблемы вмешатель-
ства иностранных политических сил в поддерж-
ку или свержение определенных политических 
режимов и военную интервенцию.

На отражение проблем Иракской внешней 
политики в российских средствах массовой 
информации оказывают влияние фактические 
события, запросы целевой аудитории, а также 
внутренние потребности в формировании но-
востного поля и информационной повестки дня. 
Так, вектор российского руководства на уста-
новление и укрепление международных связей, 
расширение деловых контактов определяет по-
требность в формировании устойчивого поло-
жительного имиджа государства в российском 
медиаполе.

Проводя краткий экскурс в общую харак-
теристику публикаций российских СМИ в пе-
риод американской военной интервенции в  
2003–2008 гг., следует отметить достаточно ча-
стотный, но крайне пессимистичный тон ри-
торики в отношении событий в Ираке. Инфор-
мационный портрет формировался с позиции 
государства, находящегося под управлением 
диктаторского режима С. Хуссейна и обладаю-
щего оружием массового поражения [4].

В 2010 году основной контингент американ-
ских войск покинул Ирак, но после этого акти-
визировались силы боевиков, что обусловило 
преобладание тематики доминирования военной 
силы. С течением времени, по мере нарастания 
ощущения перемен и стабилизации жизни в 
стране в медийном пространстве освещение по-
литики Ирака наполнилось более позитивными 
красками, что особенно ярко стало проявляться 
на протяжении первых нескольких лет после 
2008 года.

Согласно данным аналитических материа-
лов Центра стратегических оценок и прогнозов, 
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еще до начала наиболее активной фазы военной 
интервенции в 2003 году в российских сред-
ствах массовой информации наметился ряд сле-
дующих тенденций:

– на второй план отошла тактика нагнета-
ния атмосферы секретности относительно сро-
ков начала военной операции США на террито-
рии Ирака;

– значимо возросло количество публика-
ций различных опросов общественного мнения 
и выявления отношения к военной операции, 
что являлось своего рода манипулятивной стра-
тегией управления общественным мнением со 
стороны как сторонников, так и противников 
данной операции;

– большой пласт информационного поля 
был занят материалами, подчеркивающими 
опасность тоталитарного режима С. Хуссейна 
как для самой страны, так и для мирового со-
общества, поскольку он «поддерживал связь с 
террористическими организациями» и «был по-
собником создания оружия массового пораже- 
ния» [3, с. 91];

– также значительно возросло количе-
ство публикаций формата интервью или вы-
ступлений, что было направлено на создание в 
представлении общественности иллюзии о су-
ществовании коалиции государств, как поддер-
живающих военные действия США, так и вы-
ступающих против них [3].

Публикации в российских средствах мас-
совой информации интервью преимуществен-
но были посвящены выступлениям российских 
политических деятелей (в частности, предста-
вителей Федерального Собрания РФ). Боль-
шую значимость имела публикация выступле-
ния К. Пауэлла на Совете безопасности США, 
в котором он предпринял попытку обосновать 
претензии США к Ираку, подкрепив их рядом 
фотографий иракских территорий и скриптов 
переговоров иракских военных. Предоставлен-
ные государственным секретарем США матери-
алы как бы должны были однозначно свидетель-
ствовать о том, что Багдад обладает оружием 
массового поражения и не намерен идти на шаги 
по разоружению [3].

В настоящий момент в российских СМИ 
обширно освещается проблема налаживания 
международных связей и восстановления взаи-
модействия Ирака с мировым сообществом. В 
публикации «Новой газеты» от 01.08.2021 раз-
мещен материал, посвященный предстоящему 

международному саммиту, «который должен 
помочь давним ближневосточным противникам 
прийти к пониманию» [7]. Авторами подчерки-
вается, что между странами Ирака, Саудовской 
Аравии, Ирана и Турции «уже налажены каналы 
международного взаимодействия, вопрос о нор-
мализации отношений остается пока неочевид-
ным» [7].

Глава иракского правительства во время не-
давнего визита в США открыто заявил журнали-
стам, что его страна нацелена играть более актив-
ную роль в процессе сближения региональных 
держав. М. аль-Казыми считают компромиссной 
политической фигурой, близкой к администра-
ции президента США, в связи с чем у него есть 
все дипломатические ресурсы. «Правительство 
аль-Казыми считает, что стабильность страны 
зависит от стабильности в регионе, – заявил из-
данию ‘‘Аль-Араби аль-Джадид’’ член комите-
та по международным отношениям в иракском 
парламенте Амер аль-Файез. – Вот почему оно 
давно работает над посредничеством и согласо-
ванием между собой взглядов различных регио-
нальных сторон» [7].

В отечественных СМИ продолжается фор-
мирование образа Ирака как страны с высокой 
военной напряженностью и конфликтогенно-
стью. Обращает на себя внимание ряд публи-
каций в газете «Коммерсант» в июне-августе  
2021 года, в которых стилеобразующие доми-
нантные характеристики проявляются в со-
общениях новостного характера, освещающих 
события в Ираке. Обеспечивают экспрессию 
образные приемы в заголовках: «Песков при-
звал не сравнивать ситуацию в Ираке и Афга-
нистане», «США сматывают удочки с Тигра и 
Евфрата», «В Ираке военная база подверглась 
ракетному обстрелу». Здесь обращает на себя 
внимание то, что в последнем заголовке субъект 
обстрела как бы обезличен, что в очередной раз 
подчеркивает тенденцию отечественных СМИ к 
избеганию вариантов обличения западных союз-
ников или иракских военных в милитаристских 
провокациях [5].

Фактографичность обеспечивают реальные 
факты, которые можно проверить на достовер-
ность. Оценочность, скрыто представленная в 
лексическом значении избранного слова, по-
зволяет автору высказать свое отношение к со-
бытию («Как иракцы нагрели американцев на 
нефти»). Специальный заголовочный комплекс, 
который дает возможность предоставлять ин-
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формацию концентрическим способом, также 
весьма характерен для интернет-СМИ («В Ира-
ке запретили преподавание музыки и театраль-
ного искусства»).

В совокупности информационных сооб-
щений формируется портрет страны, которая 
«ужесточает контроль за интернетом», «сти-
рает память о библейском пророке», в которой 
«украдены миллионы долларов», «подорва-
ли женщин и детей», «запретили преподава-
ние музыки и искусства», «подорвали судью и 
его семью», «...простые иракцы кормятся со 

свалок», «продолжают бесчинствовать терро- 
ристы» [6].

Короткие информационные сообщения об 
Ираке не имеют высокой включенности в кон-
тент, их коммуникативность недостаточно вы-
сока. Обратная реакция коммуникантов практи-
чески везде реализуется с помощью сервисных 
предложений «проголосовать», «лайкнуть», 
«оставить комментарий», «репостнуть», но ин-
формационные сообщения об Ираке в целом 
демонстрируют низкую активность и вовлечен-
ность читателей.
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A.A. Vorontsov
A Student in the Framework of Socio-Pedagogical Support for  

the Development of Media Competence as a Prevention of Infodemic
Key words and phrases: infodemic; media competence; socio-pedagogical support.
Abstract: Based on the analysis of the practices of pedagogical and socio-pedagogical support for preparing 

students for the information society, purpose of the research is to provide theoretical and methodological 
substantiation, and test experimentally the effectiveness of socio-pedagogical support for the development of media 
competence in high school students. It was found that when interpreting a student within the framework of socio-
pedagogical support for the development of media competence as prevention of infodemic, there are problems of 
discrepancy between the theoretical methods of interpreting students’ behavior and the situations that arise within 
the framework of socio-pedagogical support, which creates a situation of inadequate interpretation of a specific 
student. On the basis of the data obtained in the course of the study, significant models of student behavior were 
identified that are encountered in the framework of social and pedagogical support for the development of media 
competence.

E.Yu. Domracheva, O.Yu. Ilyakhina, I.N. Ozerov, V.I. Gurylev
Using the Results of Operative-Investigative Activity in Criminal Proceedings at the Lessons on Criminal 

Law in the Educational Institutions of the Russian Ministry of Internal Affairs
Key words and phrases: operational-search activity; criminal proceedings; occupation; result; evidence.
Abstract: The purpose of the study is to consider in theory, law and practice a comprehensive approach to 

solving the problem of using the results of operational-search activity in proving in criminal cases in the classroom. 
Materials and methods used in the article: the data of scientific and methodological literature on the peculiarities 
of physical culture in the social life of society were summarized and analyzed. The theoretical and methodological 
basis of the article is the universal scientific principles of dialectical methodology of knowledge. Structural-
systemic, statistical, synergetic methods were used in the paper. It was concluded that without the activities of 
operatives can not only reveal, but also to prevent any serious crime. Therefore, the result of their work, difficult and 
dangerous, should not go to waste, crumbling to "molecules" on the preliminary investigation or in court.

M.V. Kolesnikov
A System Approach in the Framework of Researching the Problem of Formation of Military Professional 

Identity of Cadets of Training Centers of the Russian Federation Armed Forces 
Key words and phrases: identity; system; system approach; military-professional identity; cadet of the training 

center of the Russian Federation Armed Forces.
Abstract: The article examines the essence of the systematic approach and its application to the study of the 

formation of military-professional identity of cadets of training centers of the Russian Federation Armed Forces. 
The relevance of the problem of military-professional identity is briefly highlighted. The developed theoretical and 
methodological model of the formation of military-professional identity of cadets of training centers of the Russian 
Federation Armed Forces is shown schematically, without content. The concept of “systems approach”, its basic 
principles, the opinion of various scientists about this approach and its significance in conducting pedagogical 
research are analyzed. The term "system", which is the basis of the studied approach, in particular, proceeding 
from the specifics of the study of military-professional identity of cadets is considered. The characteristic aspects 
of the military-professional identity of the cadets of the training centers of the Russian Federation Armed Forces 
are treated as a pedagogical system. Specific properties of the system of formation of military-professional identity 
of cadets in the training center and its purpose are clarified and disclosed. The interrelated actions provided by 
the systematic approach during the research are shown. Based on the analysis of the provisions and capabilities 
of the systemic approach, the properties of the studied phenomenon of military-professional identity of cadets of 
training centers are noted. In general, the article reveals the importance of the systemic approach in the study of 
the problem of military-professional identity of cadets of training centers, in particular, what is provided by the 
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ideas of the systemic approach and its implementation. The results of the study are summarized; the effectiveness 
of the application of the principles of a system approach to the study of the problem of the formation of military-
professional identity of cadets of training centers of the Armed Forces of the Russian Federation is specified.

T.V. Lebedeva 
On The Origin of Some Unusual River Names of the Russian European North

Key words and phrases: European North; hydronyms; Tungus-Manchurian languages; Evenks; Evens and 
Nanai.

Abstract: The purpose of this article is to analyze the origin of unusual hydronyms that are sometimes 
found in the Russian North and the Upper Volga region. The research objectives are to identify the foundations 
of the classification of the names of the rivers of the North of Russia, to study their history and relationship with 
the peoples living in a certain territory. The research hypothesis is as follows: there is an analogy of the names 
of the rivers of the North of Russia with the names of the rivers flowing through the territories inhabited by 
peoples speaking the languages of the Tungus-Manchurian group of the Altai family: Evenks, Evens and Nanai, 
which indicates the participation of related tribes in the settlement of the north of European Russia along with with 
the Finno-Ugric tribes. Research methods are formal-logical, and a historical method. It was established that the 
analogy of the names of the rivers of the North of Russia with the names of the rivers flowing through the territories 
inhabited by the peoples speaking the languages of the Tungus-Manchzhur group of the Altai family really takes 
place. In addition, it was revealed that on the territory of Siberia and the Far East, the river names considered in 
this article were no longer found. As a result, one or several Evenk clans joined the process of migration of peoples 
together with the Mansi, Selkups or Khants and gradually disappeared among other migrants. 

E.N. Neustroeva, A.D. Ivanova 
Distance Education Issues: Advantages and Disadvantages

Key words and phrases: distance education; survey; questioning; teachers of rural and urban schools; parental 
opinion; educational platforms; Internet resources.

Abstract: The purpose of the study is to identify and determine the opinion of teachers and parents of rural and 
urban schools in the republic on the organization of distance learning and on its effective impact on the quality of 
the knowledge gained during a global pandemic. The authors noted the prerequisites for the emergence of distance 
learning, revealed the concepts and models of distance learning that are currently accepted in our country and in the 
world. When solving the problem, the research used methods such as a survey and questionnaires, with the help of 
which the pros and cons of the implementation of distance learning in educational institutions were identified.

И.Н. Павлова
Технология симуляции как средство активизации ценностно-смыслового  

аспекта самостоятельной работы бакалавров 
Ключевые слова и фразы: технология симуляции; самостоятельная работа; субъектная позиция; цен-

ностно-смысловой аспект; мотивация; субъект-субъектное взаимодействие; личность бакалавра; компетен-
ция; внутренняя позиция.

Аннотация: Целью данной статьи является необходимость изучения ценностно-смыслового аспекта са-
мостоятельной работы. Задачей исследования является анализ возможностей использования технологии си-
муляции, за счет внедрения которой происходит активизация субъектной позиции бакалавров, выражающей-
ся в ценностном отношении к процессу и объектам познания, осознании личностной значимости осущест-
вляемой самостоятельной учебной деятельности, проявлении активности, творческой самостоятельности. 
Акцент делается на изучении характера мотивации самостоятельной учебной деятельности бакалавров, яв-
ляющейся одним из критериев ценностного компонента эффективной организации самостоятельной работы. 
В процессе исследования автор подтвердил рабочую гипотезу о том, что процесс активизации ценностно- 
смыслового аспекта самостоятельной работы будет осуществляться успешнее, если в учебный процесс будет 
внедряться технология симуляции. В исследовании были использованы следующие методы: количественная 
и качественная обработка результатов, статистическая обработка и интерпретация данных. В результате вы-
явлено, что в результате использования технологии симуляции происходит изменение характера мотивации 
бакалавров, что положительно влияет на активизацию их субъектной позиции. 
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L.V. Shatokhina, M.V. Lebedev
Formation of Communicative and Pedagogical Competence of Penal Enforcement Workers

Key words and phrases: variable model; cluster; communicative and pedagogical competence; employee; penal 
enforcement system.

Abstract: In the article, the authors consider the problem of communicative and pedagogical competence of 
the penal enforcement workers. The main purpose of the study was the formation of this phenomenon using the 
developed variable model. The research goal was achieved by solving problems related to the development of a 
structured algorithm of interconnected actions. We assumed that the implementation of this algorithm, taking into 
account the use of the communication potential of employees, will contribute to solving issues of their professional 
training and readiness for pedagogical activity. As a result of the study, the main characteristics of the key 
competencies of workers by clusters are revealed.

O.P. Burkanova
Web-Quest Technology as a Means of Forming Students' Self-Study  

Skills in Conditions of Digitalization of Education 
Key words and phrases: web quest; foreign language; critical thinking; independent work; modern digital 

technologies; educational and cognitive activities; digital educational environment.
Abstract: The purpose of the study is to analyze the potential of the web-quest educational technology in the 

process of organizing independent work of students as future teachers of foreign languages. The research objectives 
are to characterize the competencies aimed at developing the skills of independent work of future teachers; to 
describe the potential of the educational technology web quest in the process of organizing self-study of future 
teachers; to present the methodology for organizing a web quest on the topic “Healthy nutrition and a healthy 
lifestyle” in the process of independent work of future teachers of foreign languages. The research hypothesis is as 
follows: the web-quest technology will contribute to the development of students’ self-study skills when teaching a 
foreign language. General scientific methods of cognition were used as research methods, the main of which is the 
method of analysis and synthesis of the studied phenomena. The result of the research is the didactic possibilities of 
using the web-quest technology.

S.N. Gorshenina, E.V. Dolinova
Opportunities for Productive Activity in Teaching Responsibility to Older Preschool Children 

Key words and phrases: education; responsibility; senior preschool age; productive activity.
Abstract: The article reveals the problem of educating the socially significant quality of «responsibility» in 

older preschool children. The purpose of the study is to identify the possibilities of productive activity as a means 
of educating responsibility in older preschool children. The study used theoretical methods of analysis, synthesis, 
comparison, design. As a result, the pedagogical conditions that contribute to increasing the effectiveness of the 
process of responsibility education in older preschool children are identified.

R.N. Kaukina, M.G. Yakuncheva 
Methodological Ways of Realization of the Educational Potential  

of the School Course “History and Culture of Mordovian Territory”
Key words and phrases: general history education; educational standars; course "History and Culture of the 

Mordovian Territory "; educational potential.
Abstract: The purpose of the article is: to describe the methodological techniques that allow realizing the 

educational potential of the course “History and Culture of the Mordovian Territory” in a general educational 
organization. The objectives are to update the significance of the phenomenon under study and the degree of its 
scientific representation in the content of normative legal documents in the field of general history education; to 
reveal the educational potential of methods of working with sources and fiction in the lessons on regional history. 
The research methods are analysis of psychological and pedagogical literature, comparative generalizing and 
axiological analysis of teaching materials; designing methodological techniques for teaching history. The research 
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hypothesis is as follows: the pedagogical tool for designing the educational potential of the school course “History 
and Culture of the Mordovian Territory” is the methods of working with sources of personal origin and fiction, 
which have an axiological orientation. The authors described the methodological ways of realizing the educational 
potential of the regional history course.

Е.Н. Прусова, О.Н. Верещагина, Н.М. Сергеева 
Методика анализа художественного пространства (на материале рассказа К.Г. Паустовского «Струна») 

Ключевые слова и фразы: русский язык как иностранный; художественное произведение о войне; хро-
нотоп; способы выражения локативности.

Аннотация: В основу исследования положена статья Е.Н. Прусовой «Особенности хронотопа в худо-
жественном военном дискурсе», опубликованная в коллективной монографии «Антропоцентрическая на-
правленность лингвистических исследований поликультурного военного и политического дискурса» (под 
научной редакцией В.Н. Бабаяна). В статье рассмотрены актуальные вопросы обучения чтению и анализу 
художественного текста о войне на уроках русского языка для иностранной аудитории. Определена роль про-
странственных реалий для понимания идейно-смыслового содержания художественного текста иностранны-
ми обучающимися. Предложена методика анализа хронотопа в художественном произведении. В статье рас-
смотрен вариант работы с художественным текстом о войне на примере рассказа К.Г. Паустовского «Стру-
на». Гипотеза: формирование у иностранных обучающихся умения анализировать способы выражения лока-
тивности, предложенная методика анализа художественного пространства способствуют наиболее адекват-
ному и точному пониманию идейно-смыслового содержания аутентичного русскоязычного текста. Методы 
исследования: эмпирический (наблюдение за обучающимися), комплексный анализ художественного текста. 
Результаты исследования о применении методики анализа художественного пространства в процессе чтения 
и обсуждения произведений художественной литературы (рассказов о войне) на уроках русского языка как 
иностранного обсуждались на кафедре русского языка Ярославского высшего военного училища противовоз-
душной обороны. 

O.A. Sizova, P.E. Okuneva 
General Problems of Education of Spiritual and Moral Values in Preschool Children 

Key words and phrases: education; spiritual and moral values; preschool age.
Abstract: The purpose of the presented article is to consider and discuss problems related to the education 

of spiritual and moral values in preschool children. The article suggests possible ways to solve problems that are 
implemented during the effective interaction of a student with a competent teacher. The hypothesis of the study is as 
follows: the creation of certain conditions, which include the interaction of a student with a competent teacher, is a 
factor in the education of spiritual and moral values in preschool children. The result of the study is as follows: the 
analysis of the need to create conditions for the further formation of competent work in the direction of education of 
spiritual and moral values in preschool children is carried out.

T.V. Slyusarskaya, T.V. Kryuchkova
Formation of Cognitive Activity in Preschoolers with Mental Retardation  

in Conditions of the Modern Preschool Education System 
Key words and phrases: cognitive activity; preschool age; mental retardation.
Abstract: The article presents the results of an experimental study, the purpose of which is to develop a 

universal model of the organization of the correctional and developmental area of the adapted basic educational 
program of preschool education, corresponding to the formed targets for older preschool age and contributing to the 
formation of cognitive activity of older preschoolers with mental retardation. The hypothesis of the study was the 
assumption that children's experimentation is an effective means of forming cognitive activity in preschoolers with 
mental retardation.

E.P. Chernyshova, Niu Sen
Image of Tsarskoe Selo in Russian Painting of the 18th – 20th Centuries:  

From Imperial Residence to its Poetic Image 
Key words and phrases: Tsarskoe Selo; palace and park ensemble; artistic image; imperial residence; Russian 

painting.
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Abstract: Tsarskoe Selo is an integral part of Russian culture and a place that has inspired Russian artists for 
centuries. Purpose of the article: to consider the image of Tsarskoe Selo in Russian painting of the 18th – 20th 
centuries. To achieve this goal, the task was formulated: to analyze the picturesque images of the imperial residence 
and its inhabitants, which were created in the 18th – 20th centuries. Russian and foreign artists who lived and 
worked in Russia; to highlight those meanings and the corresponding artistic forms that, at certain historical stages, 
were most consistent with the ideas about the significance of Tsarskoye Selo for Russian culture. As a result of 
the analysis of scientific sources, the following conclusions were made: the artistic image of Tsarskoye Selo was 
directly connected with existing ideas, memories, and associations about its historical past. It underwent significant 
transformations from a picturesque fixation of his greatness as an imperial residence to natural corners, the mood of 
which is associated with the images of the words of Russian poets.

T.M. Yudina, E.A. Kuzmina
Learning to Read in Teaching Russian as a Foreign Language (Using the Material of Regional Texts) 
Key words and phrases: Russian as a foreign language (RFL); reading; linguistic socio-cultural competence.
Abstract: The purpose of the article: to name the types of reading and the stages of introducing a text for 

foreigners in the lessons of Russian language studies, to present the expediency of using regional texts for reading. 
The objectives are to characterize the role of different types of texts; selection criteria and ways of introducing texts 
in class. The research methods are analysis and synthesis. The hypothesis is as follows: in proving an integrated 
approach in the application of linguistic and linguistic-socio-cultural aspects of teaching foreign phones on the 
basis of regional texts. The use of North Russian texts for the formation of linguo-socio-cultural competence allows 
foreigners to overcome linguistic and cultural barriers in a society. As a result, the author's script for the introduction 
of a regional text is presented.

N.V. Ankudinov, A.A. Zharkikh, A.V. Gursky, N.M. Dazmarov
The Study of Indicators of Physical Fitness of Student-Athletes Specializing in Various Sports 

Key words and phrases: physical qualities; educational and training process; athletes who specializes in martial 
arts; games and cyclic sports. 

Abstract: The article discusses the features of the construction of the educational and training process of 
student-athletes specializing in martial arts, game and cyclic sports. In accordance with the hypothesis of the study, 
we assumed that the orientation of the training process forms the leading physical qualities for the chosen sport. 
The purpose of the study was to determine the basic physical qualities of athletes of various specializations. In the 
course of solving problems, on the basis of pedagogical testing, a significant predominance of the power component 
in martial artists compared to representatives of other sports was established, pronounced endurance indicators in 
athletes of cyclic sports and the greatest manifestation of speed in athletes specializing in game sports.

E.Yu. Domracheva, O.Yu. Ilyakhina, I.N. Ozerov, D.V. Zhukov 
Physical Training of Girls in Educational Organizations of the Russian Ministry of Internal Affairs

Key words and phrases: educational organizations of MIA; regularity; adaptation process; necessity of physical 
training.

Abstract: The aim of this article is to consider the issue concerning physical training of girls in educational 
organizations of the Ministry of Internal Affairs. The problem of girls’ adaptation to physical loads at physical 
training classes in educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia is considered. Materials 
and methods used in the article are the data of scientific and methodological literature on the peculiarities of physical 
culture in the social life of society were summarized and analyzed. Conclusions were made that regular physical 
training in the process of individual development provides a sufficiently high level of body capacity, increase motor 
activity and overall endurance.

E.A. Pozdeeva, I.A. Ivko 
Analysis of Ideas about Healthy Lifestyle and Bio-Hacking  
Among Students of Non-Physical Education Universities 

Key words and phrases: bio-hacking; healthy lifestyle; health monitoring; health-saving technologies; student 
youth.
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Abstract: The purpose of the study is to identify the idea of a healthy lifestyle and bio-hacking among students 
of an agricultural university. The objectives are to conduct a comparative analysis of the components of a healthy 
lifestyle and bio-hacking; to identify students’ attitudes to these categories. A hypothesis was put forward, which 
consists in the assumption that bio-hacking as an innovative form of managing one's health may be of interest 
to students, but the danger is that the lack of accessible and scientifically based information about the risks and 
consequences of using methods and means of this technology can harm health. The research methods are analysis 
and generalization of scientific and methodological literature, analysis of interviews and articles in the media, 
questionnaires, and mathematical methods. The presented results can be used in the educational process of students 
of non-physical culture universities in the form of conversations and additions to the lecture course on the discipline 
“Physical Culture and Sport”.

O.V. Reutova, E.K. Vatletsova, A.V. Stafeeva, K.A. Zinchenko 
Technology of Physical Training to Take Tests of the Fifth and Sixth Stages of the All-Russian  

Physical Culture and Sports Standard “Ready for Labor and Defense” (GTO)
Key words and phrases: youth; physical training; GTO; strength abilities; endurance.
Abstract: The article deals with the problem of the content of physical training to complete the GTO tests 

of the fifth and sixth stages. The purpose of the study was to develop a technology of physical training aimed at 
the successful implementation of the GTO tests. The main research methods were analysis of scientific and 
methodological literature, experiment. In the course of the study, the educational experiment was conducted to 
assess the readiness to complete GTO tests, and the technology of physical training of boys and girls for successful 
completion of the tests was also proposed.

I.N. Ron, I.S. Kolotov
Features and Aspects of Increasing the Objectivity of Judges' Assessment in Dance Sport 

Key words and phrases: dance sport; dance couple; judge's assessment; system of judging; assessment criteria.
Abstract: The purpose is to determine the features of the system of refereeing sports of the highest 

achievements in dance sports. The objectives are to carry out a theoretical analysis and determine the features of the 
judging system and the criteria for evaluating dance sports competitions of All-Russian Federation of Dance Sports 
and Acrobatic Rock and Roll and the international judging system; to reveal the aspects influencing the increase of 
objectivity in the assessment of the highest achievements by the judges of the dancing pairs of sports.

The research hypothesis is as follows: the system of judges' assessments undergoes important changes every 
year, because in order for dance sport to become an Olympic sport, more objective and open judging is needed. The 
research methods are theoretical analysis, systematization. The achieved results are as follows: the features of each 
assessment criterion in two programs of dance sport were revealed, information was obtained on the influence of the 
selection of components and subcomponents of the referee systems on the objectivity of the assessment of dance 
sport.

I.Yu. Yusupov
A Study of the Volume of Training Loads by Periods  

of Training Young Runners for Medium and Long Distances 
Key words and phrases: age; physical fitness by training periods; quality of physical activity; training methods; 

preparation of middle and long distance runners.
Abstract: The article discusses generalized problems related to the fulfillment of the volume of training loads 

by periods of training, aimed at the systems of training and improving the motor quality, training the sports reserve 
in running for medium and long distances of 14–16 year-old athletes. The study determined the ratio of educational 
and training loads for each motor quality during the preparatory and competitive periods, in order to accelerate the 
effective options for the annual training cycles, in order to increase the level of training of the sports reserve in 
running at medium and long distances. The author confirms that the efficiency of using volumes in terms of physical 
qualities allowed for 3 years to increase special endurance in 800 m running by 79.59 %, 1500 m running – 76.63 %  
and 3000 m running – 81.64 %, speed endurance – 36 %, in strength endurance by 25.4 %, in speed and strength 
qualities by 23.7 %, in the development of flexibility and agility by 15.3 %.

 The results of the pedagogical research showed that the appropriate time allotted in the ratio of the volume of 
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physical activity in each training period for each age category was more effective and acceptable in order to increase 
the results in running at medium and long distances. This approach is expediently acceptable in practice and in the 
preparation of the development of motor abilities. This is one of the methods for determining the effectiveness of the 
educational and training process for the preparation of a sports reserve in running at medium and long distances by 
age categories. 

E.V. Gryaznova, D.I. Ershov
Theological Anthropology as an Element of the Modern Educational Space

Key words and phrases: education; anthropology; theology; Orthodox anthropology; digital culture.
Abstract: In the conditions of digitalization of education, globalization processes, the spiritual crisis is 

intensifying, leading to a number of serious problems in the formation of the individual and society. The purpose of 
this article is to substantiate the relevance of addressing the potential of theological anthropology in the pedagogical 
process. The methods used in the course of the study are methods of analytical review, comparison, generalization. 
The authors came to the conclusion that theological anthropology has a rich potential of teaching about a person, 
which should fill the disappearing spiritual component in modern education. Digitalization and technologization of 
education, displacing a person from the educational space, lead to the loss of the very human essence. Turning to the 
anthropological foundations of theology will help to fill in the lost aspect of spiritual education. 

A.V. Dumenko
Components of the Formation of the Civic Initiative of Youth in the Socio-Cultural Space of the University 

Key words and phrases: civil initiative of youth; formation of civil initiative of youth; levels of formation of 
civil initiative; stages of formation of civil initiative; socio-cultural space of the university.

Abstract: The purpose of the article is to consider the components of the formation of the civic initiative of 
youth in the socio-cultural environment of the university. The research objectives are to analyze the concept of the 
formation of a civic initiative; to identify and characterize the components of the formation of a civic initiative of 
youth. Methods of analysis, comparison and generalization were used to solve research problems. As a result of the 
research, new knowledge was obtained about the components and levels of formation of youth civic initiative.

L.R. Akmullaeva
Problems of Professional Formation of a Future Teacher in Conditions of Regional Bilingualism

Key words and phrases: future teacher; problems; professional development; regional bilingualism.
Abstract: The purpose of the article is to present the theoretical foundations of the professional development 

of a future teacher in the context of regional bilingualism. The objective of the research is to reveal the problems 
of professional development of a future teacher in the multicultural Crimea. The hypothesis is the conditions of 
regional bilingualism, which affect the effectiveness of the professional development of a future teacher in the 
educational environment. The research methods are analysis of psychological and pedagogical literature, synthesis. 
As a result, it was revealed that the indicated aspects of the problem of professional development in the conditions 
of regional bilingualism contribute to more effectively organizing the professional activity of a future teacher.

Yu.N. Vishnyakova, G.V. Marakushina, I.A. Lopatkina
Some Features of the Development of a Distance Learning Course 

Key words and phrases: distance learning; online course; student motivation; assessment of learning outcomes.
Abstract: The article describes the features that characterize distance learning. Based on the description, 

proposals were made for the development of distance courses. It is noted that when drawing up a course program, 
it is necessary to pay due attention to setting learning goals and motivating students. Building relationships with 
students remains an important task of the teacher. For a number of reasons, approaches to assessing the results of 
online testing should differ significantly from the approaches of traditional training. The article concludes that the 
features of distance learning do not allow directly transferring the course program online without losing the quality 
of training and without distortions in assessing the results. However, a well-designed and delivered online course 
improves the quality of education and lays the foundation for students for subsequent lifelong learning. 
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S.A. Vorobieva
Preparation of Future Music Teachers for the Formation of Intonative Hearing in Younger School Children

Key words and phrases: improvisation; junior high school student; musical compositions; self-expression; 
creative imagination; music lesson; fantasy.

Abstract: The purpose of the article is to prepare future music teachers from the position of considering the 
feasibility of using a special series of tasks within the framework of pedagogical practice aimed at developing the 
creative imagination of younger schoolchildren. To achieve this goal, the following tasks were set: accumulating 
musical and auditory experience in younger schoolchildren; teaching children creative improvisation in the 
educational process; developing their ability to fantasy and self-expression by means of musical language. 
The hypothesis of the study is based on the assumption that the development of creative imagination in younger 
schoolchildren will be effective if the training of future music teachers is carried out based on their study of theories 
about the disclosure of students' creative potential in music lessons by means of improvisation and the use of the 
main provisions of these theories in practice. The research methods are the systematization and generalization of 
theoretical and practical aspects of domestic musical theories about the use of improvisation in music lessons as a 
way that awakens a child's interest in creativity. The results achieved are as follows: the use of a specially developed 
series of tasks within the framework of pedagogical practice made it possible to activate the work of younger 
schoolchildren, develop their ability to think musically and creatively, create their own compositions. 

Zh.V. Demyanova
Teaching Oral Communication in Foreign Language Classes  

at a Technical University (Using the Example of English) 
Key words and phrases: oral speech; listening; exercises; speech warming-up; games; non-linguistic faculty; 

technical university.
Abstract: The article deals with the issue of teaching oral speech when teaching a foreign language to students 

of a technical university. The purpose of the work is to analyze the possibility of teaching oral communication to 
students of non-linguistic specialties. The article focuses on the essence of oral communication and teaching 
speaking. Communicative exercises (preparatory and actual speech exercises) are described. The variants of 
exercises with the use of traditional techniques are given (expanding syntagmas, speech games, role-playing games, 
using Internet resources, warming-up, working with tables containing factual material, and others). The scientific 
novelty consists in the description of exercises aimed at preparing for oral communication and implementing 
students' communicative skills at different stages of teaching a foreign language to students of non-linguistic 
faculties. As a result, the options for implementing the communicative skills of students of non-linguistic faculties 
are described.

Ya.V. Denisova, V.F. Sopin
Directions of Increasing the Quality of Students’ Training in the Network Form

Key words and phrases: quality of training; network form; higher education; student; employer; scientific 
organization; quality assessment.

Abstract: The network form of the implementation of educational programs (NFIEP) is aimed at combining 
the resources of several organizations in order to improve the quality of training. However, during accreditation, it 
is mainly the conditions of the organization of the educational process that are assessed. The purpose is to identify 
directions for improving the quality of students training using NFIEP. The objectives are to summarize the prospects 
and problems of using NFIEP in the interests of quality; to suggest ways to diagnose and to improve quality. 
The research methods are analysis, synthesis, analogy, establishment of patterns. The findings are as follows: the 
limitations and possibilities of ensuring the quality of students training using NFIEP were systematized; tools for 
diagnostics of quality and its changes are proposed.

Yu.I. Dzhembek, A.V. Efremova, P.A. Motorina, N.D. Firer
Psychological Background and Reasons for School Shooting 

Key words and phrases: school shooting; columbine; bullying; subculture; armed attacks.
Abstract: In 2021, in Russia, in a short time, there were two high-profile crimes related to armed attacks on 

educational institutions. In connection with the increasing incidence of school shooting, the authors analyzed 
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the works of researchers on this topic, and identified the psychological prerequisites for the causes of attacks by 
schoolchildren and students on educational institutions.

T.V. Kirillova
Development of Cadet Personality in Departmental Vocational Education System

Key words and phrases: development; personality; comprehensive harmonious creative development; factors; 
patterns; educational organizations of power structures.

Abstract: The purpose of this article is to determine the laws of the development of the personality of a student 
in educational organizations of law enforcement agencies. The author solves the problem of determining influencing 
factors, properties and laws of the process of personality development. The solution of the problem is carried 
out on the basis of general scientific methods. As a result of the author's analysis, the general laws of personality 
development were classified; the specific properties and laws of the student's personality development process were 
identified. 

A.V. Kondrashova
Experience in Conducting the Olympiad in Inorganic Chemistry

Key words and phrases: Olympiad; schoolchildren; inorganic chemistry; career guidance; test tasks; 
extracurricular work; science.

Abstract: The article touches upon the topic of holding an Olympiad in the discipline "Inorganic chemistry" 
among schoolchildren of the 11th grade. Particular attention is paid to holding this type of Olympiads for the 
development of intellectual and creative development, broadening the horizons in the field of chemistry. The article 
deals with the organization and conduct of the Olympiad, as well as vocational guidance work with schoolchildren. 
This article shows an attempt to demonstrate the feasibility of conducting subject Olympiads. The use of this type 
of educational activity contributes to an increase in the level of knowledge of schoolchildren in the discipline 
"Inorganic chemistry", contributes to the development of their interest in the study of the subject.

A.P. Pashkov, N.M. Lobygin, S.A. Khamensky, T.S. Prosekova 
Non-Communicable Morbidity in Children in the Altai Territory and its Relationship with Water Quality

Key words and phrases: morbidity in children; regional features; drinking water; environmental factors.
Abstract: The aim of the paper is to analyze the primary non-infectious morbidity of children, indicators of 

chemical water pollution and to reveal the correlation between them in the Altai Territory. In the region, there is 
an increase in many groups of diseases among children 0–14 years old: neoplasms, diseases of the genitourinary 
and endocrine systems, circulatory systems, respiration, congenital anomalies. As a result of the analysis of water 
quality in terms of physical and chemical indicators, the regions of the region were divided into three groups: with 
high, medium and low indicators for each of the studied chemical pollutants. According to the integral indicator of 
chemical pollution, the territories were divided into groups with a critical, intense and satisfactory degree of water 
quality. As for the indicators of pollutants in areas with a critical and stressful degree of water quality, a correlation 
was found with the primary morbidity of children for certain nosologies. 

L.N. Rekesheva 
A Model of Organization of Distance Development System  

for Teachers through the Use of Peer-To-Peer Learning 
Key words and phrases: peer-to-peer learning; distance education of teachers.
Abstract: The article deal with the theoretical substantiation of the author’s model of the organization of peer-

to-peer learning in the distance system of advanced training of teaching staff. The purpose of the meta-analysis 
was to identify the theoretical foundations and necessary scientific facts that will allow us to design the named 
model. The objectives of the research implemented in this article were: identifying the features of the use of peer-
to-peer learning technology in modern adult education, identifying the most effective forms of self-learning for a 
distance education system, formulating the principles and main components of the model. The technology of peer-
to-peer learning in the article is understood as a form of organizing joint educational activities, in which peer-to-
peer learning occurs in pairs, and the general management of the organization of educational interaction is carried 
out by a teacher-moderator or LMS. The proposed model is based on the principles of harmony, controllability, 
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individualization, open perspective and reliance on the professional and socio-cultural position of the student. The 
pedagogical conditions for the implementation of the model are: a high degree of detailing of the structure of the 
educational program and the variability of its design, the presence of an initial assessment stage for students and the 
presence of an organizational infrastructure that supports the functioning of continuous professional education of 
teachers within the region.

N.A. Sablina, I.I. Zaitseva, A.A. Rudneva, D.N. Morkovina 
Printed Publication as Theoretical and Methodical Aspects of the Organization  

of Educational and Educational Activities with Students
Key words and phrases: printed publication; educational activity; educational function.
Abstract: The purpose of the study is to analyze the effectiveness of creating educational media in educational 

activities with students. The main task is to identify and theoretically substantiate the methods of organizing 
educational printed publications. The hypothesis is based on the need to organize a printed publication, its 
structuring and functionality in an educational institution. The achieved results emphasize the importance of the 
educational and educational potential of educational media.

K.B. Safonov
Some Aspects of Preparing Students of Higher Educational  

Institutions for the Implementation of Business Communication
Key words and phrases: higher education; business communication; professional activity; professional training; 

students.
Abstract: The purpose of the paper is to study the features of training students of higher educational institutions 

for the implementation of business communication in professional activities. The research objectives are: analysis 
of the process of professional training of students of higher educational institutions in modern conditions; 
determination of ways to form the readiness of future professionals to implement effective business communication. 
The research hypothesis is as follows – preparing students for business communication is an important factor in the 
formation of their professionalism. Research methods are scientific literature analysis, synthesis, and generalization. 
The results achieved are as follows: conclusions were drawn about the peculiarities of professional training of 
students of higher educational institutions in modern conditions; the main aspects of the process of forming the 
readiness of students of higher educational institutions for the implementation of effective business communication 
in professional activity are considered.

Yu.A. Sokolova, O.V. Markin
The Structure of Satisfaction with the Professional Activities of Penal Enforcement Workers

Key words and phrases: penal system; professional activity; satisfaction; penitentiary system workers; 
correctional institution. 

Abstract: The purpose of this article is to analyze the structure of satisfaction with the professional activities 
of employees of the penitentiary system. The objectives of the paper are to reveal characteristics of satisfaction 
with professional activity, psychological features of the structure of satisfaction with professional activity of the 
penal enforcement workers. The hypothesis of the article is as follows: satisfaction with professional activity is an 
integral psychological characteristic of a person’s attitude to various aspects of work. Using the methods of analysis 
and survey, the authors of the article highlight the features of the structure of satisfaction of correctional institution 
workers with the professional activities.

Yu.A. Sokolova, N.A. Samoilik
Preconditions for the Formation of Suicidal Behavior in Prisoners

Key words and phrases: penal system; suicidal behavior; convicts; correctional institution. 
Abstract: The purpose of this article is to analyze the prerequisites for the formation of suicidal behavior of 

convicts in places of deprivation of liberty. The objectives of the paper are to identify characteristics of suicidal 
behavior, individual psychological and socio-biographical features of convicts prone to self-destructive behavior. 
The hypothesis of the article is as follows: suicidal behavior of convicts is a complex multilevel psychological 
phenomenon that negatively affects the life of a correctional institution during the execution of sentences, as well 
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as the personality and health of convicts. Using the methods of analysis, survey, the authors of the article identify 
the prerequisites for the formation of suicidal behavior in convicts serving sentences in the Federal Penitentiary 
Institution IK-34 GUFSIN of Russia in the Krasnoyarsk Territory.

I.Yu. Starchikova, E.S. Shakurova
Socio-Philosophical Discussion as a Method of Forming Communication Skills among Students 

Key words and phrases: discourse; communication skills; sociology; students; technical university; philosophy.
Abstract: The purpose of the article is to consider and study the formation of communication skills among 

students of a non-linguistic university when conducting a socio-philosophical discourse within the walls the 
Stupino branch of the Moscow Aviation Institute (National Research University). In the course of the study, the 
work of second-year students was analyzed in connection with the socio-philosophical discourse and in the study 
of the conditions for effective preparation and the rules for conducting this discourse. In the course of the work, 
the hypothesis was put forward that the phenomenon of discourse consists in the possibility of implementing 
the communication skills of students, teaching public speaking and the correct formulation of speech during the 
speech of students. The following methods were used: comparison, observation, description, analysis, synthesis, 
generalization. The study showed that such disciplines as Sociology and Philosophy taught in the 2nd year and 
combined in the process of cultural communication, are able to integrate knowledge in interdisciplinary subjects and 
form students’ skills in monological and dialogical speech through conducted discourse.

Sun Meizi 
A Model of Training Specialists-Translators of Scientific and Technical  

Russian Language in the Free Trade Area of Heilongjiang Province 
Key words and phrases: scientific and technical Russian; oral translation; training model.
Abstract: As the region’s plans in the Heilongjiang free trade zone are consistently implemented, the 

comprehensive development of the Sino-Russian trade along the “Great Transit Road” (meaning the border zone 
of China and Russia) begins. The strategic cooperation of the Heilongjiang province with the Russian border zones 
implies deepening into Russian trade and economic activities, cultural tourism, scientific, technical and other 
spheres. Along with the development, there is also a shortage, especially in the personnel area. The article describes 
the problem of the lack of specialists-translators of the Russian language in the scientific and technical field. The 
traditional model of teaching the Russian language is already lagging behind modern requirements; therefore, it 
is urgent to explore new ways and methods of training scientific and technical translators of the spoken Russian 
language. This article raises issues that arise in the training process in Heilongjiang province and suggests ways to 
solve them. The purpose of the study is to analyze the market for specialists in the interpretation of scientific and 
technical Russian. The purpose is to analyze the market of specialists in interpretation of scientific and technical 
Russian. The objectives are to review the general situation with the specialist-translators of the oral Russian 
language in the scientific and technical field in Heilongjiang province. The main research methods are analysis and 
generalization of special literature, publications in periodicals. The research results are as follows: each university 
should, taking into account its specifics, prepare Russian-speaking cadres in the relevant field in the natural sciences, 
pay attention to individual differences and characteristics of the cadres. When training such personnel, universities 
need to focus on scientific and technical translation, interact and train Russian language specialists with other 
specialties, and actively train teachers of scientific and technical Russian. 

E.S. Shakurova, I.Yu. Starchikova
Features of Teaching Russian Language and Culture of Speech at a Non-Linguistic University 

Key words and phrases: culture of speech; Russian language; students; technical university; language 
competence.

Abstract: The purpose of the article is to review and study the teaching of the discipline “Russian language 
and speech culture” at a non-linguistic university. In the course of the study, the work at lectures and seminars 
of 1st-year students of the Stupino branch of the Moscow Aviation Institute (National Research University) was 
analyzed, which allows us to create examples of students' verbal interaction in team and individual work. In the 
course of the work, the hypothesis was put forward that the widespread use of interdisciplinary connections and 
various innovative educational and methodological technologies in the educational process makes it possible 
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for students to gain comprehensive knowledge in the studied disciplines. The following methods were used: 
comparison, observation, description, analysis, synthesis, generalization. Russian Language and Speech Culture is 
a useful discipline to teach as a binary, integrated class, so that students can better understand not only the general 
cultural, but also the applied, practical orientation of learning the Russian language and Speech Culture in the  
contemporary era.

O.Yu. Yakovleva, O.A. Sizova 
The Problem of Studying the Readiness for Professional Activity of a Future Teacher-Musician

Key words and phrases: readiness; activity; professional activity; teacher-musician.
Abstract: The purpose of the presented article is to consider the features of the process of forming readiness for 

professional activity of a future teacher-musician. The article analyzes the concepts of “readiness” and “activity”, as 
well as their interrelationships. The hypothesis of the study consists in the following assumption that-the formation 
of cognitive readiness through the expansion of the musical horizons of students, through the development of the 
ability to independent cognitive musical and aesthetic activity; the formation of practical readiness through the 
improvement of performing skills and abilities. The result of the research is the analysis of the process of formation 
of readiness for professional activity of the future teacher-musician and the definition of distinctive features in the 
process of preparing future teachers-musicians for professional activity.

F.F. Alistanova
System Connections and Features of Ergonyms in the Modern Russian Language

Key words and phrases: ergonym; onym; hyponymy; genus-specific relations; Russian.
Abstract: Due to the globalization of communications, the research into the processes of incorporating 

ergonyms into the linguistic system of the Russian language is relevant. The purpose of the article is to carry out 
a systematic analysis of the ergonomic vocabulary, highlighting a number of features of ergonyms. The following 
tasks were completed: the concept of ergonyms was considered, their systematization was carried out as a category 
of onyms, examples of dependencies within the genus-specific relations of ergonyms were given. The hypothesis 
is as follows: genus-specific relations inherent in the studied group of words are a manifestation of their systemic 
organization. The results are as follows: genus-specific relations of groups of ergonyms have been identified; the 
productivity of systemic connections in the ergonyms of the modern Russian language has been verified.

H.M.K. Al-Sultani
The Theme of the “Arab Spring” on the Pages of Modern Russian Newspapers

Key words and phrases: “Arab Spring”; Middle East; North Africa; Arab revolutions. 
Abstract: The purpose of the article is to summarize the results of the analysis of publications in print and 

electronic mass media of Russian newspapers on the problem of the “Arab Spring”: its causes, factors, progress 
and results, as well as long – term consequences. The objective of the study is to explore the role and image of 
Russia in the described events. The research methods are comparison, analysis, generalization of publications in the 
media. The results are as follows: the specifics of the formation of public opinion in Russian society on the basis of 
publications of various genres and content.

H.M.K. Al-Sultani 
Theoretical Aspects of the Definition of the Concept “Image of the State”

Key words and phrases: image of the state; image of the country; state imagelogy.
Abstract: The purpose of the article is to analyze and generalize theoretical aspects, the author’s approaches 

and a retrospective view of the problem of the image of the state. The objectives of the study were to investigate the 
concept of “image of the state”, to allocate its structural elements from the point of view of a systematic approach, 
and make an attempt to differentiate and distinguish the types of state image. The research methods are descriptive, 
comparative, system-structural and retrospective analysis. The results achieved by the author of the publication are 
the clarification and development of their own definition of the concept of “image of the state” for the purpose of 
promising scientific research in this direction.
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Meng Xiuzhu 
On the State of Semantic Studies of E.V. Paducheva in China (2000–2020)

Key words and phrases: E.V. Paducheva; theories of semantics: semantic researches; semantic researches in 
China.

Abstract: The aim of the paper is to summarize the existing introduction and analysis of the semantics theories 
put forward by E.V. Paducheva and presented by Chinese scholars. At the same time, by analyzing the content 
less involved by Chinese scholars, it will help to deepen and systematize the study of Russian linguistics in China. 
The scientific novelty of this work lies in the generalization of the comments of Chinese scholars to the theory 
of semantics of E.V. Paducheva, in the integration of semantic theories on the materials of the Chinese language, 
thereby expanding the prospects for the research. As a result, the considerable attention will be paid to increasing the 
scientific value of semantic researches in China and to broadening the horizons of scholars for further researches in 
the field of semantics.

T.V. Mazaeva, E.N. Gilyazeva, L.V. Bazarova, D.D. Khairullina
Setting, Narrative Methods, Plot Structure, Conflict as Components of Literary  

Text Analysis in the Novel by M. Ondaatje “The English Patient”
Key words and phrases: analysis of the literary text; stylistic effect; “The English Patient”; M. Ondaatje; the 

message of the literary work.
Abstract: The article under consideration studies characteristic features of the elements of analysis and 

interpretation of the literary text, such as setting, narrative methods, plot structure, conflict in particular in the 
literary work by M. Ondaatje “The English Patient” taken as an example. The authors deem it necessary and rational 
to analyze only the extract of the given work, since this investigation can be a good teaching technique tool at the 
interpretation and analysis of the literary text lessons which contributes to shaping professional skills within the 
limited framework of the course taken. The major aim of the inquiry under study is to analyze the above mentioned 
components of the literary text in order to get accurate apprehension of the message of the work, therefore the 
authors aim at investigating every component in detail. The methods of analysis and contextual examination 
serve as main research methods of the study. The proposed hypothesis that sanity, sensibility, ingenuity and 
experience contribute to survival and making the right vital decision in emergency is confirmed in the course of the 
investigation by means of the indicated components of the interpretation and analysis of the literary text.

G.V. Marakushina, A.A. Vorokhobin, Yu.N. Vishnyakova 
On the Features of Abstracting Scientific and Technical Texts in English

Key words and phrases: report; abstract; information; compression; aspect; text; science; technic.
Abstract: The aim of this article was to reveal peculiarities of reporting English texts. The task of the research 

was an analysis of information function of an abstract. The hypothesis of the study supposes that an abstract lets 
a customer avoid the necessity of studying an original document. Such methods as structural, component and 
stylistic analysis were used. The results of the conducted investigation showed that a communicative function of a 
report is realized in the process of spreading and exchange of information about new achievements of science and 
technology.

G.S. Ramberdieva
The Semantic Representation of the Appeal Category in the Texts  

of Political Propaganda (Using B. Obama's Speeches)
Key words and phrases: political discourse; appeal category; propaganda; semantic devices; Barack Obama.
Abstract: The purpose of the study is to identify the semantic devices of the appeal expression in the texts 

of Barack Obama's speeches. The following tasks have been set: to define the terms “appeal catrgory” and 
“propaganda”; to describe the semantic representation of the appeal category in Barack Obama’s public speeches 
and determine their function. The hypothesis of the study is as follows: words in political texts that have the 
appellative function and make the audience imagine the same worldview and assessment of the surrounding 
reality as the speaker does. Having used the linguistic and contextual methods, the author of the article came to the 
conclusion that the appeal category in political texts is a propaganda tool.
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M.M. Bochko
The Value of Linguistic and Cultural Commentary in Audiovisual Communication with Bilingual Children

Key words and phrases: bilingualism; bilingual children; audiovisual communication; language and culture; 
communicative space; foreign language environment; children's television program.

Abstract: The article examines the role of linguistic and cultural commentary in audiovisual communication 
with bilingual children. The specifics of designing television programs within the framework of the linguodidactic 
problem of teaching Russian to bilingual children are analyzed. Using the method of interviewing respondents – 
parents of Russian-Turkish bilingual children – the relevance of the topic is confirmed. The theoretical significance 
lies in the linguodidactic substantiation of the principles of the organization of TV shows. The practical value is 
to optimize the work aimed at strengthening motivation and interest in the Russian language and culture among 
bilingual children living abroad, in order to form a balanced children's bilingualism.

A.R. Bulanova 
Linguocolor Picture of the World of the Green Movement  

Representative in Russian, English and French Linguocultures
Key words and phrases: lingua-color picture of the world; lexical unit; lexeme; green movement; social 

network Instagram.
Abstract: The aim of the research is to analyze the modern uses of the lexeme “green” in Russian, English 

and French linguocultures. The aim of this work is to confirm the universality of the lexeme “green” within the 
discourse “green movement” in the languages mentioned above. The research procedure includes the techniques 
of a descriptive method (search for the necessary linguistic units), techniques of structural and sematic analysis 
(definition and analysis of the organization of vocabulary, contextual analysis) and techniques of comparative 
analysis (comparison of linguistic realities and means of verbalization of the studied lexical unit of representatives 
of the green movement in selected linguistic cultures). The research hypothesis is as follows: lexical units, including 
a color-indicative component, perform a symbolic function that realizes ecological belonging in English and Russian 
linguocultures. The results achieved in the study support the hypothesis.

S.R. Gartung
Representation of Incompetence in English-Speaking Internet Communication

Key words and phrases: category; communicative situation; communicative model; conflict speech practices; 
Internet communication; incompetence.

Abstract: The aim of the research: to study the implementation of the category of Incompetence in the English-
speaking communicative field. The tasks are to study speech situations in which the investigated category manifests 
itself, to set the structure of these situations as well as the roles and intentions of participants. The hypothesis is as 
follows: the category of Incompetence marks dialogical situations and changes their structure. The corpus-driven 
approach, where the web is in the role of the corpus, as well as functional and communicative analysis are used 
in the study. The results are as follows: the structure of a communicative situation marked with category can be 
represented in the form of three possible models (finite, cyclic and binary); in most cases, such situations end in 
a communicative failure due to the presence of communicative barriers; the intentions of the participants in the 
situation may be different, but the role of an authoritative speaker is always occupied by the one who expresses the 
category.

E.Yu. Komarova, E.A. Nelyubina, Yu.A. Lykova
The Specificity of Translating Cinematographic Texts from English  

into Russian (Based on the Material of the "Sherlock" Series)
Key words and phrases: audio-visual translation; film text; linguistic and extralinguistic factors; allusions; 

puns; invective vocabulary; terminology; translation transformations.
Abstract: The purpose of the article is to analyze the translation solutions of the modern British TV series. 

The research objectives are to determine the specifics of the film text; to identify the main problems of translating 
from one language to another; to identify the linguistic phenomena that pose the greatest difficulty in translation; 
to justify the use of translation techniques and strategies. The hypothesis is as follows: the analysis of the features 
of audiovisual translation reflects the current trends in the development of the studied language. The study used 
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a descriptive methods, the analysis of dictionary definitions, comparison and comparison of linguistic and literary 
analysis. It was found that translation of film texts is a special type of translation, which makes it necessary to take 
into account a number of characteristic features.

A.A. Orsoeva 
Constructing Performativity as a Way to Achieve the Attractiveness  

of the Discourse of a Communicative Event
Key words and phrases: attractiveness; destination of discourse; discursive mechanism of attraction; 

eventfulness of discourse; efficiency of discourse.
Abstract: The article is devoted to the discourse of a communicative event, in particular, the role of the category 

of attractiveness in its construction. The hypothesis is that the effectiveness of the discourse of a communicative 
event, realized in a text of an advancing type, is attractiveness, which is a linguo-cognitive mechanism. The 
aim of the study is to model the cognitive mechanisms of attraction based on performativity and to identify the 
means and methods of its constructing. The scientific novelty of the study is determined by a new approach to the 
development of ways to achieve the attractiveness and effectiveness of the discourse of the promoting type. For the 
first time, these methods are defined as linguo-cognitive attractors that activate discursive thinking by interrupting 
cognitive coherence in the interpretation of a media message. On the basis of the modeling method, contextual 
and interpretative analysis, the main ways and means of expressing attraction are identified, which are based on 
the construction of performativity, and their characteristics are given on the material of the Russian and Korean 
languages. As a result of the analysis, it was revealed that discursive structures-attractors, which are based on 
performativity, are characterized by dialogicity, personalized targeting in order to draw the attention of the addressee 
and involve him in the position of a co-actor.

L.A. Tyukina, K.A. Melnikov
The German Joke as a Genre of Humorous Discourse Using the Example of Manta-Witze

Key words and phrases: joke; discourse; pointe; introductive line; humorous discourse.
Abstract: The article researches the German joke about Manta car drivers. The authors study discourse and 

humorous discourse. The article gives an explanation of the Manta-Witze phenomenon in humorous discourse. An 
analysis of Manta-Witze from the point of view of their structural and compositional construction and the presence 
or absence of introductory line in the joke of this series is conducted. The culturological peculiarities of this type of 
joke are given.

Ko Young Cheol, Ju Sun Mean
Understanding the Form of New Words in Korean and Translating them into Russian

Key words and phrases: neologisms; Korean; compound words; hybrid words; derivatives; abbreviations; 
translations; language culture; communication.

Abstract: Recently, the use of new words in Korean has been increasing rapidly, and these new words are 
causing considerable changes in the language culture of Koreans. However, there is still a lack of linguistic research 
on newly coined words in Russia. The purpose of this paper is to understand modern Korean newly coined words 
to identify the semantic elements contained in them and to find ways to reproduce them in Russian, precisely for a 
better understanding of Korean culture and communication between the Korean and Russian people. The contents of 
this book include classifying new words in Korean and Russian, examining the form of new words, and considering 
the form of new words in Korean and translating them into Russian. Through the Korean newly coined words 
in this paper, modern features of Korean vocabulary can be understood, and it is meaningful to broaden Russia's 
translational perspective on newly coined words, which are frequently used in communication today.

A.A. Kurochkina, A.M.M. Mohammad 
Development of the Energy Infrastructure of the Republic of Iraq

Key words and phrases: energy strategies; state budget; energy sector; petroleum products; oil fields; 
infrastructure; oil markets.

Abstract: The purpose of the study is to analyze the development of the energy sector in Iraq on the basis 
of the energy strategy developed by the consultants of the Council of Ministers. In accordance with this goal, 
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the following tasks are defined: to assess the effectiveness of this strategy for the prospects of the future of Iraq's 
energy in the world oil markets; to identify the role of the energy sector for the country's economic growth, creating 
jobs for the population and increasing revenues to the state budget. The research hypothesis is as follows: the 
study is based on the hypothesis that the energy sector plays an important role in the future of the Iraqi economy 
due to its contribution to the financing of the state budget. The research methods are collection and analysis of 
information, analogy, classification and generalization of the obtained data. The result of this study is an analysis 
of a Comprehensive National energy Strategy with the support of the World Bank and under the supervision of 
the Committee of the Council of Ministers of Iraq in cooperation with the Ministries of Oil, Electricity, Planning, 
Finance, Industry, Mining and Environment for the development of the energy sector (oil, natural gas), which will 
increase crude oil production and create new refineries to meet the growing demand for petroleum products, as well 
as develop investment facilities, related to associated and free natural gas. The effectiveness of this strategy for the 
prospects of the future of Iraq's energy sector in the world oil markets is assessed; the role of the energy sector 
for the country's economic growth, creating jobs for the population and increasing revenues to the state budget is 
revealed.

V.Ya. Okrushko
Relevant Aspects of Personnel Management of the Organization  

in Conditions of Overcoming Crisis Phenomena
Key words and phrases: organizational efficiency; pandemic; employee competitiveness; effective employer; 

optimization of the management process.
Abstract: The purpose of the work is to substantiate measures to optimize management decisions when 

correlating the personnel management process with other aspects of management in the conditions of transferring 
some employees to remote work under the influence of the pandemic. The following tasks will contribute to 
achieving this goal: analysis of the existing operating conditions, research of the process of personnel activity, 
optimization of personnel management costs. The hypothesis of the study is manifested in the comparison of the 
existing working conditions on a remote basis and in the traditional format. Such scientific research methods as 
observation, description, comparison, and logical method were used in the work. The achieved results consist in the 
formation of measures to optimize the work of the organization in terms of personnel management.

V.Ya. Okrushko
Choosing a Way to Attract Human Resources Taking Into Account Risks

Key words and phrases: employee competitiveness; organization competitiveness; digital services; risk 
reduction; effective management.

Abstract: The purpose of the paper is to optimize management decisions on personnel management in crisis 
economic conditions, which can include a pandemic. The following tasks will contribute to achieving this goal: 
choosing the most effective way to attract personnel, reducing risks when using digital services, optimizing the costs 
of ensuring the work of personnel, increasing the competitiveness of the organization. The hypothesis of the study 
is manifested in the reasonable choice of the company's management of the method of attracting human resources 
in a certain period of time while following the strategic development goal. The work uses such scientific research 
methods as analysis and synthesis, induction and deduction, modeling, and the logical method. The achieved results 
consist in substantiating proposals for choosing the most effective way to attract human resources from the point of 
view of the development of the organization as a whole, taking into account the increasing risk of confidentiality of 
internal information.

P.A. Pashkov, V.V. Gorlov, G.V. Degtev
Organizational and Economic Analysis of the Process of State and Municipal Procurement

Key words and phrases: public procurement; municipal procurement; customer; contract service; contract 
manager; procurement activity scheme.

Abstract: The article is devoted to the organizational and economic analysis of the process of purchasing 
goods, works, and services to meet state and municipal needs. This publication examines the powers of specialists 
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involved in the procurement activities of the organization, suggests a scheme of procurement activities, and provides 
indicators that characterize the implementation of the proposals contained in the article in the activities of state and 
municipal customers.

V.V. Pukhova, E.V. Kashina, I.A. Saenko, E.V. Krelin
Analysis and Evaluation of Financing Sources for Housing Construction (in the Krasnoyarsk Territory)

Key words and phrases: banks; developers; objects crediting; primary housing market; project financing; 
escrow accounts.

Abstract: Developers finance housing construction projects with their own funds and bank loans with the 
transition to a new format for multi-apartment buildings construction financing. The analysis and evaluation of 
housing construction financing sources were carried out in the article using the Krasnoyarsk Territory as an example. 
In the new financing conditions, banks are becoming the main stakeholder in the primary residential real estate 
market with a high degree of influence and interest. After the legislative changes of 2018, the most priority and 
difficult banking sector tasks is becoming the necessary financial resources providing for developers determined 
the study purpose and tasks. The research hypothesis is based on the assumption that evaluation and prediction 
of housing financing sources, taking into account the developers' needs through the example of the Krasnoyarsk 
Territory will allow to achieve the objectives of the Regional socio-economic development Strategy, namely, the 
formation of an affordable primary housing market. Data from the Central Bank of Russia, "DOM.RF", the Ministry 
of Economy and Regional Development of Krasnoyarsk, etc. were used in the study. The study was conducted 
using economic and mathematical methods, as well as statistical methods of analysis. The analysis of the financial 
resources needs from regional developers was carried out in the article and the capabilities of the banking sector 
were assessed. It is concluded that in order to form an affordable primary residential real estate market in the region, 
it is necessary to review the work of banks with regional developers and change some of the requirements imposed 
on developers.

L.N. Ridel, T.V. Dubrovskaya, I.V. Shadrina, E.V. Kostoustova
Problems and Prospects of Reengineering of Production Processes

Key words and phrases: reengineering; organization; production processes; problems; features; systemic 
approach; risk reduction.

Abstract: The purpose of the study is to determine the direction of reengineering of production processes: to 
achieve the goal it is necessary to solve the following tasks: to analyze errors in organizing the reengineering of 
production processes, to determine the main problems in organizing the reengineering of production processes, to 
determine the main directions for reducing the risk of reengineering production processes. The research hypothesis 
is as follows: timely identification of problems will avoid global mistakes in organizing reengineering production 
processes and determine the direction of reducing its risk. During the study, methods of analysis, synthesis, and 
modeling were used. Conclusions and practical recommendations obtained by research results will develop 
measures to improve the organization of reengineering manufacturing processes in the enterprise.

R.I. Safin
Managing the Scale of Banking in Conditions of a Long-Lasting Macroeconomic Crisis

Key words and phrases: business scaling; banking system; banking business; macroeconomic crisis; pandemic 
crisis; profitability; assets of the banking system.

Abstract: The purpose of the article is to consider the features of the development of the banking system and 
the scaling of banking services during the most typical long-term macroeconomic crises of the 20th – 21st centuries. 
The objectives of the article are to identify the features of business scaling in a crisis, analyze the features of a 
pandemic crisis, and systematize the directions of response in the process of managing business scaling of modern 
commercial banks. The author considers the features of the influence of such main types of macroeconomic crises 
as the transformational crisis, military crisis, overproduction crisis, structural crisis, etc., on the development of the 
banking system and the features of managing the processes of scaling banking services. The specific features of 
the impact of the pandemic crisis on the processes of business scaling in the banking sector of the economy, the 
dynamics of assets and profitability of commercial banks are highlighted. 
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O.V. Stepnova, L.I. Eremenskaya
Innovative Approaches to Personnel Development Management at a Chemical Industry Enterprise

Key words and phrases: personnel development; training methods; innovative approaches to professional 
training and retraining.

Abstract: In order to study approaches to personnel development management, using methods (analysis 
and synthesis, etc.), the authors considered innovative approaches to personnel development management. The 
objectives of the study were to analyze the possibilities of innovative activities for the implementation of personnel 
development measures. It is assumed that the implementation of the personnel development project will significantly 
increase, among other things, the efficiency of production.

H.M.K. Al-Sultani
Presentation of the Problems of the Iraqi Foreign Policy in the Russian Media

Key words and phrases: Iraq; the image of Iraq; the foreign policy of Iraq; the media; manipulative strategies; 
information war.

Abstract: The purpose of the article is to reveal the historical prerequisites and the current state of the role of 
the Russian mass media in reflecting the problems of foreign policy. The objectives of the study are to reveal the 
manipulative strategies of the media in forming the image of Iraq in the minds of the Russian-speaking audience, 
to analyze examples of lexical and stylistic means in covering the situation in Iraq that determine the image of the 
country. Research methods: comparison, analysis, generalization of publications in the media. As a result of the 
study the background field and lexical and stylistic means of reflecting the Iraqi foreign policy in the Russian media 
were determined.
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