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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК 

ПРИОРИТЕТ ВОСПИТАНИЯ ПЕДАГОГОВ БУДУЩЕГО

Ключевые слова: учитель; педагогическое 
образование; компетенция; профессионал; спо-
собность; качество.

Аннотация: Актуальность исследования 
обусловлена возрастающей проблемой дефи-
цита квалифицированных педагогических кад- 
ров в стране, способных обеспечить качество 
образования в общеобразовательной организа-
ции. Цель исследования: выявить и обосновать 
особенности развития профессиональных ком-
петенций в сфере образования как приоритета 
воспитания педагогов будущего. В качестве ме-
тодов исследования авторами использовались 
анализ и синтез научной психолого-педагоги-
ческой литературы, опросы респондентов среди 
обучающихся, беседы с учеными и практиками, 
работающими в сфере педагогического образо-
вания. В результате проведенного исследования: 
выявлены качества и способности, необходимые 
для современного педагога; рассмотрено ин-
формационное поле препятствий, снижающих 
эффективность педагогов-профессионалов с 
указанием его значимых факторов; представле-
но обоснование особенностей развития профес-
сиональных компетенций в сфере образования 
как приоритет воспитания педагогов будущего. 
Полученные результаты могут быть использова-
ны при разработке и реализации программ педа-
гогического образования. 

Актуальность данного направления иссле-
дования очевидна: после отмены самоизоляции 
количество вакансий учителей и воспитате-
лей выросло на 82 % [1]. При этом повышение 
спроса меняет и требования: сегодня нужны 
специалисты-педагоги нового типа, способные 

к быстрому принятию решений в условиях си-
туативной неопределенности [2]. Преимущества 
есть у тех, кто быстрее адаптируется или получа-
ет необходимые профессиональные знания еще 
на этапе студенческого развития. Организовать 
качественно процесс взаимодействия возможно 
в образовательной среде, которая предполагает 
наличие кадрового состава, способного решить 
задачи не только трансляции знаний и опыта 
предыдущих поколений, но и сохранения психо-
логического здоровья субъектов этой деятельно-
сти [3]. Это выражается в развитой активности, 
наличии высокой учебной мотивации, уверен-
ности в собственных возможностях, социально 
приемлемом самоутверждении. Не менее зна-
чима и система ценностей, воспитываемых при 
этом, а следовательно, и личность ведущего за 
собой педагога. 

Мы осуществили анализ данного контента 
с позиций следующих понятий: учебно-методи-
ческие способности, организационно-методиче-
ские, развивающие способности и личностные 
качества профессиональных педагогов. Конкур-
сы профессионального мастерства способству-
ют «прорисовыванию» портрета идеального 
учителя. Здесь речь, прежде всего, идет о лич-
ностных качествах. При формировании этого 
конструкта перечень требуемых качеств доста-
точно велик. Педагоги, выступая в роли профес-
сиональных коммуникаторов, должны обладать: 
наблюдательностью, чтобы увидеть тенденции 
в развитии ребенка, способности для формиро-
вания его умений, навыков; харизмой, чтобы в 
нужный момент повести за собой; высокой сте-
пенью личной ответственности; ораторскими 
и организаторскими способностями; высоким 
уровнем коммуникативных способностей, для 
того чтобы процесс освоения знаний был эф-
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фективным; способностью уделять внимание 
нескольким объектам одновременно; психи-
ческой и эмоциональной уравновешенностью; 
выдержкой, самоконтролем и самообладанием; 
умением урегулировать конфликты; терпением; 
способностью проявлять интерес и уважение к 
другому человеку; стремлением к самопозна-
нию, саморазвитию; находчивостью, тактично-
стью; целеустремленностью; энтузиазмом, ар-
тистизмом; требовательностью к себе и другим. 
Возникает естественный вопрос о возможностях 
образования таких специалистов. 

Время меняет мировоззрение как у под-
растающего поколения, так и у взрослых [4], 
поэтому воссоздать в реальности этот портрет 
чрезвычайно сложно. Противоречия неизбежны, 
а значит, никто не гарантирует, что этот набор 
приоритетных в профессии педагога качеств не 
трансформируется в каких-либо неблагополуч-
ных условиях. Попытки сформировать состав 
студентов в соответствии с данными пожелани-
ями не оправдали себя: лишь 15–20 % абитури-
ентов соответствуют этому списку (В.П. Мер-
линкин). Следовательно, необходимо сделать 
акцент именно на воспитании будущих педаго-
гов. В этом случае встает вопрос о возможности 
приобретения эмпатии (выступающей в каче-
стве одного из главных личностных качеств) при 
отсутствии личной мотивации. Вопрос ритори-
ческий, но он наделен глобальным смыслом. 
Поэтому обратимся к ответам респондентов, по-
зволившим сделать выводы о конструировании 
этого образа. Для этого обозначим проблемы в 
образовании сегодня. Прежде всего, это: 

1) киберагрессия (чрезмерное увлечение 
информацией из социальных сетей) [5]; 

2) снижение показателей эмоционального 
интеллекта подростков [6]; 

3) социальные девиации подростков на 
фоне интеллектуальной недостаточности [7]; 

4) слабая эффективность педагогических 
воздействий; 

5) риски психологического нездоровья  
(как следствие психологического насилия) [8]; 

6) страхи потерь [9; 10]. 
На фоне всего перечисленного содержание 

подготовки профессиональных педагогов отста-
ет от потребностей социального благополучия 
как детского населения, так и взрослого. 

Исследование ответов респондентов стар-
шей школы (обучающихся 10–11 классов) 
позволило выявить информационное поле 

препятствий, снижающих эффективность педа-
гогов-профессионалов. Рейтинг наиболее про-
блемных показателей в коммуникациях «педа- 
гог – ученик» обозначен с точки зрения количе-
ства респондентов, зафиксировавших данное ка-
чество, превышающего 50 %. Среди них: 

1) отсутствие умения вызвать и поддержать 
интерес класса к предмету – 78 %; 

2) отсутствие умения снять напряжение и 
усталость класса – 74 %; 

3) отсутствие объективности в оценке зна-
ний учащихся – 70 %; 

4) отсутствие заинтересованности в успе-
хах учащихся – 59 %; 

5) отсутствие творческого подхода и инте-
реса к своему делу – 56 %; 

6) отсутствие ориентира на использование 
изучаемого материала в будущем – 56 %; 

7) нехватка доброжелательности и такта по 
отношению к учащимся – 52 %.

Наиболее значимыми факторами здесь 
оказались: неумение вызвать познавательную 
активность учащихся; отсутствие учета инди-
видуальных особенностей учащихся; сниже-
ние организационного контроля; разочарова-
ние при ожидании таких личностных качеств  
учителя, как уравновешенность, доброжелатель-
ность, такт. 

Вновь возникшая цифровая социализация, 
предрасположенная к освоению виртуальной 
коммуникативной деятельности, особо значима 
для подростков. И это еще одно препятствие к 
эффективному коммуницированию «взрослый –  
ребенок». Современный контекст цифровой со-
циализации характеризуется значительным раз-
рывом между родителями и детьми в освоении 
цифрового пространства, что не может не отра-
жаться на особенностях конструирования куль-
турных норм онлайн. Так, цифровое простран-
ство как часть социальной ситуации развития 
подростка оказывается вне привычных меха-
низмов передачи культурного опыта от взрос-
лых к детям. Таким образом, важным исследо-
вательским вопросом становится соотношение 
агрессии как части человеческой природы и 
специфичности ее проявления в онлайн-прост- 
ранстве [11]. 

По причине вышеуказанного актуализиру-
ется вопрос необходимости релевантной подго-
товки будущих педагогов еще на этапе студен-
чества. Требований к компетенциям педагогов 
сейчас очень много, в силу этого необходима 
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системность в их освоении. В системе педагоги-
ческого образования должно быть четкое пред-
ставление о том, что должен уметь выпускник, 
какие компетенции являются для него базовы-
ми. Необходимо сопряжение вузовского образо-
вания с задачами школы, программа обучения в 
педагогическом вузе должна строиться, исходя 
из этих ожиданий.

Будущим педагогам важно осваивать со-
временные цифровые инструменты, а в идеа-
ле – получать знания о технологиях, которые 
придут в школы только завтра. Искусственный 
интеллект уже способен выполнить практиче-
ски все рутинные операции в работе учителя. 
Не секрет, что понятие среднестатистического 
здорового ученика исчезает. В образовательных 
учреждениях появляются методические мате-
риалы, информирующие педагогов о работе с 
детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья, перенесшими психологическую травму; с 
детьми, имеющими нарушения и курируемыми 
психиатрами. Это реальность времени, а значит, 
учителя, получающие профессиональное педа-
гогическое образование, должны иметь базовые 
знания в области инклюзии, клинической психо-
логии. Строить эффективное обучение в таких 
случаях – особое искусство. Если человек про-
фессионально подготовлен к столкновению с 
такими ситуациями при реализации профессио-
нальной деятельности, то чувство страха у него, 
как правило, не возникает. Появление тревоги и 
страха как центральной эмоциональной реакции 
на подобные ситуации говорит о недостаточной 
готовности действовать. Следовательно, нам 
сегодня нужны специальные программы подго-
товки педагогических кадров. Очевидно, что в 
такие программы должны войти блоки следую-
щего содержания: 

1) готовность к оказанию экстренной меди-
цинской и психологической помощи; 

2) актерское мастерство (речь, выразитель-
ность); 

3) креативность; 
4) цифровая грамотность; 
5) техники эффективного психолого-педа-

гогического взаимодействия (стратегии и такти-
ки психоэмоционального благополучия); 

6) основы клинической психологии; 
7) развитие эмоционального интеллекта; 
8) презентация собственной успешности в 

освоении навыков иной деятельности. 
Особенности развития профессиональных 

компетенций при воспитании будущих учите-
лей (акцент на развитие активности, эмпатии; 
приоритет формирования высокой учебной мо-
тивации, уверенности в собственных возможно-
стях педагога, развития цифровой грамотности, 
наращивания техник эффективного психолого- 
педагогического взаимодействия, умения ока-
зать экстренную медицинскую и психологи-
ческую помощь и т.д.) характеризуются своей 
необратимостью, направленностью и законо-
мерностью процесса трансформации, приводя-
щих к количественным, качественным и струк-
турным преобразованиям психики. 

Предполагается 2023 год объявить Годом 
педагога в России. Очевидно, что строить образ 
мира юные граждане Отечества будут в новых 
условиях и с теми профессионалами, которые 
обладают не только списком востребованных 
личностных качеств, но и ответственностью, 
критическим мышлением и профессионализмом 
в высоком смысле этого слова. Данное обстоя-
тельство особым образом подчеркивает острую 
необходимость своевременной трансформации 
системы воспитания будущих педагогов в вузе. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И КОНСЕРВАТОРИИ В ФОРМИРОВАНИИ 
ЭСТЕТИЧЕСКИХ ОРИЕНТАЦИЙ ПОДРОСТКОВ

Ключевые слова: эстетическое воспитание; 
эстетические ориентации; подростки; сотруд-
ничество; учреждения дополнительного обра- 
зования.

Аннотация: В статье раскрываются возмож-
ности сотрудничества учреждений дополни-
тельного образования и консерватории в форми-
ровании эстетических ориентаций подростков 
на примере образовательного проекта «Новая 
духовая школа». В результате исследования про-
анализированы социальный и государственный 
заказ по формированию эстетических ориента-
ций подростков в условиях учреждений допол-
нительного образования; определено место эсте-
тических ориентаций в формировании личности 
подростка; описан потенциал консерватории 
и учреждений дополнительного образования в 
работе с подростками; определены трудности и 
перспективы формирования эстетических ори-
ентаций подростков в условиях сотрудничества 
учреждений дополнительного образования и 
консерватории. Основными методами иссле-
дования являлись: анализ научной литературы 
и нормативно-правовых документов, синтез, 
обобщение опыта. 

В последнее десятилетие в Российской Фе-
дерации наметилась положительная тенденция 
взаимодействия и интеграции образовательных 
учреждений различного уровня [3]. Создание 
«новых мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации дополнитель-
ных общеразвивающих программ всех направ-
ленностей» является одним из целевых показа-

телей национального проекта «Образование». 
Особо подчеркивается важность реализации це-
левой модели развития региональных систем до-
полнительного образования детей, включающей 
мероприятия по созданию конкурентной среды 
и повышению доступности и качества дополни-
тельного образования детей. Дополнительное 
образование детей направлено на формирование 
и развитие творческих способностей, удовлет-
ворение их индивидуальных образовательных 
потребностей в духовно-нравственном совер-
шенствовании [5].

Согласимся с мнением исследователей 
(О.С. Газман, П.Ф. Лесгафт, А.С. Макаренко, 
В.С. Сухомлинский и др.), что специфическая 
атмосфера, уклад, особый стиль отношений, 
складывающихся в работе отдельного коллек-
тива, выступают определяющим фактором для 
духовного развития личности [4]. Выделяя в 
рамках исследования приоритетные дефиниции 
личностных качеств, под эстетическими ориен-
тациями подростков будем понимать интегра-
тивную качественную характеристику, вклю-
чающую эстетические потребности, интересы, 
чувства, взгляды, готовность к познавательной 
и творческой деятельности [1]. Это должна 
быть личность, имеющая богатый культурный 
и духовный опыт, который возможно формиро-
вать лишь путем освоения нравственных цен- 
ностей [2]. 

Безусловно, эстетическое воспитание под-
растающего поколения – процесс, в котором 
творческое направление дополнительного об-
разования имеет неоспоримую значимость. На 
наш взгляд, необходимым потенциалом для ре-
шения задач эстетического воспитания подрост-
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ков является сотрудничество консерватории и 
учреждений дополнительного образования. Так, 
с одной стороны, консерватория имеет суще-
ственные возможности в решении задачи созда-
ния воспитательной среды для подростков:

– современная материально-техническая 
база;

– широкий спектр наработок дополнитель-
ных образовательных программ и мастер-клас-
сов, имеющих значительный воспитательный 
потенциал в работе с подростками, и их каче-
ственное учебно-методическое обеспечение;

– действующая инфраструктура связей с 
внешними организациями, в том числе куриру-
ющая взаимодействие с организациями допол-
нительного образования;

– квалифицированный и практикующий 
педагогический состав, привлекаемый для рабо-
ты с подростками.

Приведем пример собственного педагоги-
ческого опыта работы в рамках направления 
исследования. Новым вектором в развитии со-
трудничества Московской государственной 
консерватории имени П.И. Чайковского и уч-
реждений дополнительного образования в фор-
мировании эстетических ориентаций подрост-
ков представляется реализация проекта «Новая 
духовая школа» (руководитель С.Ф. Бармин). 
Проект отмечен грантом Президента Россий-
ской Федерации для поддержки творческих про-
ектов общенационального значения в области 
культуры и искусства. Деятельность проекта 
направлена на организацию и проведение цикла 
мастер-классов для обучающихся и преподавате-
лей детских школ искусств, а также концертов и 
интерактивных мероприятий для школьников в 
целях формирования эстетических ориентаций, 
приобщения детской и молодежной аудитории 
к музыкальному исполнительству на духовых 
инструментах в городах России, выявления и 
развития творческого потенциала, активизации 
взаимодействия учащихся и педагогов, повыше-
ния качества музыкального образования детей в 
России. 

Музыкальное исполнение само по себе ори-
ентировано на внутренний отклик слушателя, а 
самостоятельное музицирование требует трени-
ровки выразительности и творческого пережи-
вания. Именно на основе этих внутренних со-
стояний закладывается естественность личных 
эстетических потребностей, интересов, чувств, 
взглядов, готовности к познавательной и твор-

ческой деятельности. Участвуя в мероприяти-
ях проекта, подросток не только обучается ис-
полнительским навыкам, но приобретает через 
общение и субъект-субъектное взаимодействие 
с преподавателем нравственные и духовные 
ценности, на основе которых и закладываются 
эстетические ориентации [6]. Помимо этого, 
данные мероприятия – очень интересный и не-
стандартный информационный повод, который 
имеет в себе большой потенциал по привлече-
нию внимания со стороны молодежи к проекту в 
социальных сетях и сети Интернет. 

Так, в рамках работы проекта было охваче-
но 250 обучающихся 8 музыкальных школ раз-
личных городов России (г. Москва, г. Калуга,  
г. Балашиха, г. Тула), проведены воспитатель-
ные программы и творческие встречи, мастер- 
классы и концерты-лекции для воспитанников 
подшефных детских домов (г. Москва, г. Рыбни-
ков, г. Тула) с общим количеством участников – 
более 400 человек.

Задачи творческих встреч – предоставить 
подросткам тему для диалога о ценностном от-
ношении к мировому искусству, основанном на 
общечеловеческих ценностях и понимании пре-
красного в природе, создать атмосферу доверия, 
сформировать репутацию компетентного экс-
перта. Так, например, в творческой и дружеской 
обстановке прошла встреча с музыкантом Сер-
жио Паолини. Во время общения подростки не 
только смогли услышать игру исполнителя, но и 
пообщаться на тему эстетических взглядов, са-
мовыражения через искусство и оценку произ-
ведений искусства и явлений действительности. 
Мастер-класс для обучающихся и преподавате-
лей в Московской городской детской музыкаль-
ной школе имени С.С. Прокофьева включал в 
себя развитие эмоционально-ценностного ком-
понента эстетических ориентаций подростков, 
в том числе стимулировал проявление интереса 
к искусству, стремление к получению знаний об 
искусстве и эстетическому восприятию его про-
изведений. Деятельностный блок мастер-класса 
включал непосредственно раскрытие художе-
ственного образа и отражение его сути через 
игру на духовых инструментах.

Подростки – участники проекта дают бла-
готворительные концерты с целью объединить 
детей, занимающихся музыкой, и детей, воспи-
тывающихся в детских домах и школах-интер-
натах. В творческом общении подростки имеют 
возможность пообщаться с детьми особого мира 
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и образа жизни, проявляют эмоционально-эсте-
тическую отзывчивость, переводя историю каж-
дого ребенка на язык художественного музы-
кального высказывания.

У консерватории накоплен богатый опыт 
взаимодействия с учреждениями дополнитель-
ного образования, однако сотрудничество в 
формировании эстетических ориентаций под-
ростков требует отработки механизма совмест-
ной деятельности, поиска эффективной педаго-
гической модели формирования эстетических 
ориентаций подростков, разработки и апроба-
ции необходимых педагогических условий. В 
перспективе рассматриваются установление 
социально значимых отношений между под-
ростком и педагогами в рамках проекта, насы-
щение жизнедеятельности подростка событи-
ями культурно-эстетической направленности, 
совершенствование компетенций преподава-

телей, участвующих в реализации проекта по 
вопросам формирования эстетических ориен-
таций подростков. Особое значение отводится 
проектированию совместных дополнительных 
образовательных программ культурно-эстетиче-
ской направленности и их реализации в рамках  
проекта.

Воспитательный эффект формирования 
эстетических ориентаций подростков – это ре-
зультат совместной воспитательной работы, в 
которую включены преподаватели консервато-
рии, а также руководители учреждений допол-
нительного образования, педагоги. Развитие 
творческих способностей, возможность и ус-
ловия для восприятия произведений искусства, 
соответствующих идеалам красоты, компетент-
ность педагога в областях, касающихся эстети-
ки, – все это позволит развить эстетические ори-
ентации подростков на высоком уровне. 
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ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАРОДНЫХ 

ИГР И УПРАЖНЕНИЙ КОРЕННЫХ НАРОДОВ ЯКУТИИ

Ключевые слова: здоровый образ жизни; ко-
ренные народы Якутии; народные настольные 
игры; оздоровление; физические упражнения.

Аннотация: В данной статье рассматрива-
ется оздоровление обучающихся подготовитель-
ной медицинской группы вуза на занятиях фи-
зической культурой с использованием народных 
игр и упражнений коренных народов Якутии.

Целью данного исследования явилось выяв-
ление роли игр и упражнений коренных народов 
Якутии в укреплении здоровья обучающихся в 
современных условиях пандемии. 

Использовались следующие методы иссле-
дования: анализ литературных источников по 
теме научной работы, анализ специалистов в 
области медицины по исследуемой теме, анализ 
результатов исследования. 

Для достижения поставленной цели были 
сформированы следующие задачи иссле- 
дования: изучить научно-методическую литера-
туру по теме исследования; исследовать влияние 
народных игр и упражнений коренных народов 
Якутии на укрепление здоровья обучающихся, 
находящихся в изоляции.

Гипотеза исследования: процесс воспита-
ния здорового образа жизни обучающихся будет 
эффективным, если внедрить в образовательный 
и воспитательный процесс национальные игры 
и упражнения.

Результаты педагогического эксперимента 
подтвердили эффективность разработанной ме-
тодики физического воспитания обучающихся. 
Традиционные упражнения и игры коренных 
народов Якутии способствуют сохранению и 
укреплению здоровья, поддержанию физиче-
ской подготовленности обучающихся. 

В последние годы количество обучающихся 
с ослабленным здоровьем растет как в Респуб- 
лике Саха (Якутия), так и по всей России. По 
данным Федеральной службы государствен-
ной статистики Министерства здравоохранения 
России, заболеваемость населения по основ-
ным классам болезней с 2000 по 2020 год уве-
личилась на 4966 человек. Если в 2000 году у  
106 328 человек были зарегистрированы забо-
левания с диагнозом, установленным впервые 
жизни, то в 2020 году число заболевших людей 
составило 111 294 человека. В 2019 году мир 
охватила пандемия острого респираторного за-
болевания COVID-19. По данным официально-
го информационного портала Республики Саха 
(Якутии), с 13 по 26 января 2022 года число за-
болевших коронавирусной инфекцией состави-
ло 10 283 человека.

Каждый день увеличивается количество об-
учающихся, заболевших COVID-19, несмотря 
на ежедневный контроль со стороны админи-
страции, медицинской клиники, профессорско-
педагогического состава университета. Учебная 
нагрузка, малоподвижный образ жизни, резко 
континентальный климат Севера – все это в со-
вокупности снижает иммунитет организма обу-
чающихся. 

Целью данного исследования явилось выяв-
ление роли игр и упражнений коренных народов 
Якутии в укреплении здоровья обучающихся в 
современных условиях пандемии. 

Использовались следующие методы иссле-
дования: анализ литературных источников по 
теме научной работы, анализ работ специали-
стов в области медицины по исследуемой теме, 
анализ результатов исследования. 

Для достижения поставленной цели были 
сформированы следующие задачи исследо- 
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вания:
– изучить научно-методическую литерату-

ру по теме исследования;
– исследовать влияние народных игр 

и упражнений коренных народов Якутии на  
укрепление здоровья обучающихся, находящих-
ся в изоляции.

Был проведен анализ состояния здоровья 
обучающихся подготовительной медицинской 
группы гуманитарных направлений Северо-
Восточного федерального университета с 1 по  
3 курс в количестве 60 человек (юношей). У ис-
следуемых обучающихся, по данным анализа 
медицинских обследований за 2021/2022 учеб-
ный год, преимущественно имеются заболева-
ния органов дыхания – у 46 % обучающихся, 
терапевтические заболевания – 28 %, хирурги-
ческие заболевания – 11 %, неврологические за-
болевания – 9 %, другие заболевания – 6 %.

Было проведено анонимное анкетирование 
для выявления отношения обучающихся к за-
нятиям физической культурой. У обучающихся 
университета с 1 по 3 курс нет единого мнения. 

Главным аргументом посещения занятий по 
физической культуре у обучающихся подготови-
тельной медицинской группы является получе-
ние «зачета» – так ответили 65 % испытуемых; 
23 % опрошенных обучающихся ответили, что 
ходят на занятия по физической культуре для 
совершенствования своих физических качеств; 
12 % респондентов ответили, что посещают за-
нятия по физической культуре для оздоровления 
организма. По видам спорта предпочтение 40 % 
обучающихся отдали спортивным играм, среди 
которых выбрали футбол, баскетбол, волейбол, 
хоккей, настольный теннис, большой теннис; 
23 % обучающихся предпочли силовые виды 
спорта: кроссфит, пауэрлифтинг, гиревой спорт; 
20 % опрошенных выбрали национальные виды 
спорта: мас-рестлинг, национальное многобо-
рье, якутские прыжки, борьбу «Хапсагай»; 10 % 
обучающихся изъявили желание посещать сек-
ции спортивных единоборств: вольную борьбу, 
бокс, кикбоксинг; оставшиеся 7 % предпочли 
легкую атлетику: спринт, бег на средние дистан-
ции, прыжковые виды легкой атлетики.

В проведенном анкетировании на вопрос: 
«Знаете ли вы народные игры и упражнения ко-
ренных народов Якутии, такие как ‘‘хабылык’’, 
‘‘хамыска’’, ‘‘вертушка’’, ‘‘прыжки горностая’’ и 
‘‘якутские прыжки’’?» утвердительно ответили 
лишь 48 % опрошенных обучающихся. 

Следовательно, это говорит о том, что мно-
гие обучающиеся недостаточно знают тради-
ционные виды народных игр и упражнений ко-
ренных народов Якутии. Соответственно, не все 
обучающиеся осведомлены о пользе традицион-
ных упражнений и игр для сохранения и укре-
пления здоровья населения. 

В нынешних условиях на занятиях физиче-
ского воспитания широко применяются теорети-
ческие и методические работы о пользе занятий 
физической культурой, а также упражнениями, 
подвижными и настольными играми коренных 
народов Якутии для развития и сохранения здо-
ровья обучающихся. 

Целью педагогической деятельности в об-
разовании, воспитании и оздоровлении обучаю-
щихся посредством народных игр и упражнений 
коренных народов Якутии является гармонич-
ное воздействие на каждого человека этнопеда-
гогическими средствами физического воспита-
ния, его единение с культурой, формирование 
компетентности, что ориентирует на ведение 
здорового образа жизни.

Для подготовки профессионала-педаго-
га у обучающихся должна быть сформирована 
общественная направленность воспитания. По 
мнению В.И. Прокопенко, в современных на-
циональных видах спорта, народных играх и 
упражнениях особое место занимают коммуни-
кативная и культурологическая функции [4]. 

Способ воспитывающего воздействия на 
обучающихся определяется и формируется  
существующими социально-экономическими, 
политическими и культурными условиями Рес- 
публики Саха (Якутия). Целью осуществления 
непрерывного процесса занятий физической 
культурой в университете является продолже-
ние образования, воспитания и оздоровления 
человека. Региональная образовательная систе-
ма высшего образования основывается на на-
родных традициях, культурно-национальных 
особенностях республики.

Учитывая анализ проведенного анкетирова-
ния обучающихся с 1 по 3 курс подготовитель-
ной медицинской группы на занятиях по физи-
ческой культуре, мы внедрили национальные 
физические упражнения «вертушка», «прыжки 
горностая», настольные игры «хабылык», «ха-
мыска», «якутские прыжки», «прыжки через  
нарты», а также провели занятия в тренажерном 
зале, где обучающиеся занимались силовыми 
упражнениями. В осенний период обучающиеся 
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занимались футболом, настольным теннисом и 
другими подвижными играми.

При разработке методики занятий по фи-
зической культуре учитывали Федеральный 
государственный образовательный стандарт –  
49.03.01 «Физическая культура». В процессе 
старались учесть:

– территориальные климатические усло-
вия региона при распределении плана занятий 
по физической культуре подготовительной ме-
дицинской группы;

– материальную базу университета;
– личностный мотив каждого обучаю- 

щегося;
– желание обучающихся самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями после 
окончания курса физической культуры в универ-
ситете. 

Для проведения занятий по физической 
культуре с использованием национальных 
упражнений, народных игр и силовых видов 
спорта применялись общедидактические прин-
ципы педагогики: сознательность, активность, 
постепенность, систематичность, повторность и 
доступность. Испытуемые группы обучающих-
ся были разделены на две равные группы: кон-
трольную и экспериментальную. Обе группы 
состояли из 30 человек. В начале тестирования 
в функциональных показателях контрольной и 
экспериментальной групп различий не наблюда-
лось, тестирование проводили в начале учебного 
года. После тестирования в экспериментальной 
группе применялась разработанная нами мето-
дика использования общепринятых физических 
упражнений в сочетании с элементами силовых 
видов спорта, традиционных упражнений и игр 
коренных народов Якутии в подготовительной 
медицинской группе. В конце учебного года 
было проведено повторное тестирование функ-
циональных возможностей обучающихся меди-
цинской группы. В обеих группах были сдвиги 
в положительную сторону. Можно констати-
ровать, что и традиционная форма физической 

культуры оказывает положительное влияние на 
функциональное состояние обучающихся. В 
экспериментальной группе результаты по всем 
показателям функциональных возможностей 
были выше, чем у контрольной группы. 

По частоте сердечных сокращений итоговая 
межгрупповая разница составила 2,3 % в пользу 
экспериментальной группы. Работоспособность 
измерялись Гарвардским степ-тестом: межгруп-
повая разница составила 2,2 % (t = 2,2; Р < 0,05). 
Для оценки дыхательной системы использова-
лась проба Штанге: в конце исследования ито-
говая межгрупповая разница составила 1,7 %  
(t = 2,4; Р < 0,05). Оценка показателей по пробе 
Генчи показала, что итоговая межгрупповая раз-
ница составила 3,2 % (t = 2,5; Р < 0,05).

Таким образом, организация физической 
культуры в подготовительных медицинских 
группах с внедрением национальных упражне-
ний и игр оказывает положительное воздействие 
на функциональное состояние обучающихся и 
побуждает их к ведению здорового, активного 
образа жизни.

В заключение следует отметить, что разра-
ботанная нами методика использования игр и 
упражнений коренных народов Якутии в комп- 
лексе с общепринятыми физическими и силовы-
ми упражнениями позволяет обеспечить реше-
ние задач по совершенствованию физической 
подготовленности, ведению здорового образа 
жизни обучающихся.

По показателям функциональных возмож-
ностей результаты у экспериментальной группы 
были выше, чем у контрольной группы. 

Таким образом, результаты педагогиче-
ского эксперимента подтвердили эффектив-
ность разработанной методики физического 
воспитания обучающихся подготовительной 
медицинской группы. Традиционные упражне-
ния и игры коренных народов Якутии способ-
ствуют сохранению и укреплению здоровья, 
поддержанию физической подготовленности  
обучающихся.
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для неслышащих обучающихся», г. Якутск

ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЦЕННОСТНЫХ  

ОРИЕНТАЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА 

Ключевые слова: духовно-нравственное 
воспитание; воспитательная работа; форми-
рование ценностных ориентаций; ценностные 
ориентации.

Аннотация: Актуальность исследования 
продиктована трансформацией и формировани-
ем ценностной системы общества с развитием 
социально-экономической, политической ситу-
ации страны.

В статье представлены формы воспита-
тельной работы по формированию ценностных 
ориентаций обучающихся Якутского индустри-
ально-педагогического колледжа (ЯИПК) Рес- 
публики Саха (Якутия). 

Целью исследования является выявление 
форм воспитательной работы по формированию 
ценностных ориентаций обучающихся и опи-
сание их внедрения в педагогическую деятель-
ность колледжа. 

Научная новизна заключается в обоснова-
нии форм воспитательной работы по формиро-
ванию ценностных ориентаций обучающихся 
колледжа. 

Результатом работы является внедрение 
выявленных форм воспитательной работы по 
формированию ценностных ориентаций обуча-
ющихся колледжа.

Данная статья посвящена педагогическим 
работникам учреждений среднего профессио-
нального образования и имеет рекомендатель-
ный характер.

Теоретическому анализу ценностных 
ориентаций посвящены труды П.И. Бондарь,  
И.А. Демидовой, А.В. Кирьяковой, Е.А. Столбо-

вой и др. Данной проблеме за рубежом посвя-
тили свои работы В.Е. Герман, Г. Ливазович и  
М. Матич, Э. Кэлли, М. Рокич и др. 

По мнению П.И. Бондарь, «ценностные 
ориентации специалиста – это его мировоззре-
ние, идеалы и интересы, убеждения, моральные 
нормы и мотивация творчества, представления о 
гражданском долге и ответственности» [1, с. 89]. 
По мнению И.А. Суриной, «ценностные ориен-
тации, как и ценности, тесно связаны с нормами 
поведения, образуя тем самым ценностно-нор-
мативную систему – совокупность и взаимо- 
обусловленность ценностных ориентаций и 
норм, касающихся всех проявлений обществен-
ной жизни, характерных для культуры данного 
общества» [4, с. 163]. Н.А. Бердяев на верхнем 
уровне системы ценностей выделяет три типа: 
духовные, социальные, материальные цен- 
ности [3].

Таим образом, под ценностными ориен-
тациями нами понимается система ценностей 
духовно-нравственной, социальной и матери-
альной культуры общества, влияющая на выбор 
ценностных ориентаций индивидом.

С точки зрения П.И. Бондарь, ценностные 
ориентации «определяют характер и духовно-
нравственный потенциал поведения, гумани-
стическую направленность и качество профес-
сиональной деятельности, отношение к своему 
государству, мировым процессам, активность 
участия в общественно-политической жиз-
ни страны» [1, с. 89]. В своей работе И.А. Де- 
мидова дает теоретический анализ ценност-
ных ориентаций [2] и приводит вывод о том, 
что использование понятия «ценностные ори-
ентации» в педагогической реальности требует 
акцента на практической направленности: кон-
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Таблица 1. Формы воспитательной работы по формированию ценностных  
ориентаций обучающихся колледжа на 2020/2021 учебный год

Мероприятия Сроки
1. Духовно-нравственное воспитание

Посвящение в жильцы общежития: игровая программа «С новосельем, первокурсник» сентябрь
Конкурс для девушек 1 курса «Осенний бал» октябрь
Выборы студенческого совета общежития на 2020/2021 уч. г. октябрь
Конкурс «Минута Славы» ноябрь
Поздравительный концерт «День Матери» ноябрь
Новогоднее представление «Новогодний серпантин» декабрь
Концерт гитарной песни «Татьянин день» январь
Традиционный праздник «Строганина – 2020» январь
Конкурс «День святого Валентина» февраль
Конкурс «Международный Женский день – 8 марта» март
Празднование 1 мая: «Мир. Труд. Май» май
Торжественная линейка «Последний звонок» май
Международный день защиты детей. Акция «Чудо рядом» 1 июня
Конкурсы: «Лучшая комната общежития», «Лучший староста этажа», «Лучший блок». Организатор: 
студенческое самоуправление декабрь, апрель

Декада «Правовая грамотность» ноябрь
Оформление информационного стенда «Правовые знания». День правовой защиты детей. Акция 
«Задай вопрос директору» ноябрь

Встреча с инспектором Подразделения по делам несовершеннолетних МВД города Якутск и с участ-
ковым Строительного округа Н.Н. Илларионовым 1 раз в квартал

Правовая игра «Закон и ты» ноябрь
Акция «Декада пожилых людей» октябрь
Акции для поддержки малоимущих студентов ноябрь
Акция «Эстафета добрых дел» в течение года

2. Гражданско-патриотическое воспитание
Проект «Патриот». Поисково-исследовательские работы по патриотическому воспитанию в течение года
Участие в олимпиадах, конкурсах гражданско-патриотической направленности в течение года
Посещение музеев, экскурсии, выставки в течение года
Беседа с презентацией «День государственности РС (Я)» 27 сентября
Конкурс «День народного единства для первокурсников» 4 ноября
Викторина «День Конституции РФ» 12 декабря
Просмотр документального фильма «День снятия блокады Ленинграда» 27 января

3. Трудовое и физическое воспитание
Акции и субботники по поддержанию чистоты территории осень, весна
Семинары, круглые столы по профилактике правонарушений, наркомании и алкоголизма, вредных 
привычек, о вреде табакокурения в течение года

Конкурс плакатов, санитарных бюллетеней на этажах общежития. Конкурс на лучшую комнату об-
щежития ноябрь декабрь

Встречи с врачами-специалистами (гинекологом, наркологом и т.д.) в течение года
Беседы по профилактике ВИЧ/СПИД, простудных заболеваний ОРЗ и ОРВИ в течение года
Природоохранная акция по благоустройству и озеленению май 
Соревнования по настольному теннису среди студентов, по шашкам и шахматам, по якутским на-
стольным играм октябрь, январь

Круглый стол «День здоровья» апрель
Соревнования по футболу, волейболу сентябрь, май
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кретизации определения для каждой возрастной 
группы школьников и обращения к особенно-
стям формирования ценностных ориентаций в 
рамках той или иной группы [2, с. 12]. Данные 
заключения служат фундаментом для органи-
зации и внедрения форм воспитательной рабо-
ты по формированию ценностных ориентаций 
обучающихся в педагогическую деятельность 
колледжа. Опыт воспитательной работы коллед-
жа описан в статье А.В. Ивановой и М.Д. Оле- 
совой [3]. 

В табл. 1 приводятся формы воспитатель-
ной работы по формированию ценностных ори-
ентаций обучающихся колледжа по следующим 

направлениям: духовно-нравственное воспита-
ние, гражданско-патриотическое воспитание, 
трудовое и физическое воспитание.

Таким образом, реализация выявленных 
форм воспитательной работы в педагогической 
деятельности положительно влияет на форми-
рование ценностных ориентаций обучающихся 
колледжа. 

В рамках данной статьи не представляется 
возможным полное раскрытие форм и методов 
воспитательной работы по формированию цен-
ностных ориентаций обучающихся колледжа, 
что служит основанием для дальнейшего иссле-
дования проблемы.
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Аннотация: Автор данной статьи ставил 
перед собой цель – изучить аксиологический по-
тенциал билингвального обучения для развития 
межпредметной интеграции. Задачи: выявить 
специфические особенности элементов билинг-
вального обучения, разработать упражнения, 
которые направлены на формирование речевых 
механизмов у студентов технических профилей 
обучения. Выдвигая гипотезу исследования, ав-
тор предполагает, что элементы билингвального 
обучения будут положительно влиять на появ-
ление и развитие межпредметной интеграции, 
активно повлияют на внутреннюю мотивацию 
студентов к изучению профессиональных тем на 
иностранном языке, а также повлияют на стрем-
ление студентов к постоянному профессиональ-
ному росту. В исследовании использовались 
теоретический анализ методической и педагоги-
ческой литературы по выявлению особенностей 
билингвального обучения, педагогическое на-
блюдение за ходом формирования межпредмет-
ных связей в образовательном процессе препо-
давания иностранного языка. 

В ходе исследования показано, что билинг-
вальное обучение может положительно влиять 
на развитие межпредметных связей, которые, 
в свою очередь, актуализируют внутреннюю 
мотивацию студентов к изучению профессио-
нальных тем на иностранном языке. Аксиологи-
ческий ресурс билингвального обучения прояв-
ляется в познавательном интересе и личностном 
росте студентов. 

 

В современном мире большинство насе-
ления является двуязычным, и билингвальное 

обучение является распространенным образова-
тельным подходом, используемым во всем мире. 
Он реализуется по-разному, и в зависимости от 
ситуации в стране могут быть разные образова-
тельные и лингвистические цели.

В Израиле население говорит на арабском 
и иврите, поэтому именно двуязычные обра-
зовательные программы помогают населению 
овладеть вторым языком. В стране много им-
мигрантов, которых тоже обучают при помощи 
билингвальных программ. В Ирландии восста-
навливают знание родного языка при помощи 
билингвальных программ. В Европе становится 
нормой владение двумя и более языками.

Билингвальное образование – процесс об-
учения на родном и иностранном языках. Ак-
туальность билингвального образования в со-
временной России подтверждается тем, что для 
достижения цели воспитания компетентного 
специалиста особое внимание необходимо уде-
лять использованию в учебном процессе ино-
странных языков в качестве рабочих. 

Актуальность статьи обусловлена недоста-
точным исследованием аксиологического ре-
сурса билингвального обучения при изучении 
иностранных языков студентами неязыковых 
направлений подготовки.

Цель нашего исследования – изучить аксио- 
логический ресурс билингвального обучения 
для развития межпредметной интеграции.

В нашем исследовании мы попытались вы-
явить специфические особенности элементов 
билингвального обучения, разработать упраж-
нения, которые направлены на формирование 
речевых механизмов у студентов технических 
профилей обучения. 

При подготовке статьи нами использова-
лись следующие методы исследования: теорети-
ческий анализ методической, психологической 
и педагогической литературы по выявлению 
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особенностей билингвального обучения; педа-
гогическое наблюдение за ходом формирования 
межпредметных связей в образовательном про-
цессе преподавания иностранного языка. 

В соответствии с современным подходом 
билингвальное обучение включает в себя об-
учение иностранному языку и овладение пред-
метным знанием в определенной области на 
основе взаимосвязанного использования двух 
языков в качестве средства образовательной дея- 
тельности. 

При билингвальном обучении перед препо-
давателем стоят следующие задачи: получение 
студентами предметного знания с использовани-
ем двух языков (родного и иностранного); раз-
витие способности студентов получать допол-
нительную предметную информацию из разных 
сфер функционирования иностранного языка.

Среди преподавателей специальных дисци-
плин практически нет билингвов по ситуации, 
то есть специалистов, полноценно освоивших 
иностранный язык для профессиональной спе- 
цифики. Преподавателям иностранного языка 
приходится брать на себя некоторые функции 
преподавателя-предметника, когда студенты из-
учают на иностранном языке темы, сопряжен-
ные с их специальными дисциплинами. 

Студенты изучают профессиональные пред-
меты, естественно, на русском языке. Двуязыч-
ные образовательные программы можно рас- 
сматривать как дополнительные. Одним из глав-
ных преимуществ билингвального обучения 
является то, что оно дает возможность повы-
сить профессиональную информированность  
студентов.

Структура процесса формирования меж-
предметной интеграции в диалогическом про-
странстве билингвального обучения включает 
в том числе и аксиологический компонент, ко-
торый предусматривает формирование системы 
ценностей, установок и отношений в сферах ов-
ладения иностранным языком в жизни, познания 
иноязычной культуры, стремления к процессу 
познания и межчеловеческому взаимодействию.

Предполагается, что приоритетами для пре-
подавания любой дисциплины в билингвальном 
диалогическом пространстве являются сотруд-
ничество и взаимодействие преподавателей со 
студентами, использование когнитивных, ин-
терактивных и творческих методов обучения, 
инновационных мультимедийных технологий. 
В учебном процессе должны сочетаться как ин-

дивидуальные, так и групповые формы работы. 
Как пример работы преподавателя со сту-

дентами можно рассмотреть изучение темы  
«Soils» («Грунты»), которая входит в учебный 
план на втором курсе архитектурно-строитель-
ного факультета. Дисциплины «Механика грун-
тов» и «Строительные материалы» изучаются 
студентами всех профилей, с одинаковым ко-
личеством часов, что является положительным 
фактором при проведении своего рода экспе- 
римента. 

Для чистоты получения результатов нами 
было отобрано две группы студентов, обучаю-
щихся по профилю «Промышленное и граж-
данское строительство», где обучаются студен-
ты с высокими показателями в обучении (20 и 
21 студент соответственно). Студенты изучают 
дисциплины «Механика грунтов» и «Строитель-
ные материалы» на втором курсе. Изучение дис-
циплины «Иностранный язык» ведется на про-
тяжении трех семестров, что дает возможность 
закрепить основные знания по иностранному 
языку и дать основы для изучения профессио-
нальной терминологии. Преподаватель A ведет 
дисциплину «Иностранный язык», преподава-
тель B читает дисциплину «Механика грунтов», 
преподаватели C и D читают лекции и ведут 
семинарские занятия по дисциплине «Строи-
тельные материалы» соответственно в обеих 
группах, что сделало возможным сравнение ре-
зультатов билингвального обучения для появле-
ния и развития межпредметных связей.

Продвинутая группа начала изучение темы  
на английском языке с ознакомления с ин-
формацией по истории строительства не- 
боскребов (https://www.youtube.com/watch?v= 
12oynGTjYKs). Студентам было предложено из-
учить видеоматериал и сделать презентацию 
о возведении самого высокого здания в мире, 
уделяя внимание информации, касающейся тех 
препятствий, которые пришлось обходить стро-
ителям. Работа была коллективной, в результа-
те которой студенты разделились на несколько 
групп и сделали не одну, а несколько презента-
ций, по числу тех проблем, которые встречались 
инженерам при строительстве разных зданий. 
Среди многих проблем были проблемы выбо-
ра строительной площадки и соответствующих 
строительных материалов. 

Следующим заданием для данной группы 
студентов было найти примеры строительства 
зданий на строительных площадках с неподходя-
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щим грунтом. Работа была индивидуальной, но 
с привлечением выбранного из группы модера-
тора, который следил, чтобы не было повторяю-
щихся объектов. Было найдено 15 исторических 
объектов (здания, мосты, дороги), а также 2 со-
временных здания из родных городов студентов. 
Студенты не получали задания по поиску новых 
терминов, незнакомых слов по теме, но в резуль-
тате их активный словарный запас обогатился 
на 20 новых лексических единиц. Конечным 
итогом проделанной работы было выступление 
студентов с докладами по теме на студенческой 
научно-практической конференции. Преподава-
тели-предметники констатировали тот факт, что 
студенты продвинутой группы интересовались 
профессиональными статьями на английском 
языке из формата Scopus и WoS (табл. 1).

Контрольная группа студентов изучала тему 
стандартно: получив готовый текст по теме, с 
выписанными словами, с набором упражнений 
репродуктивного характера. Естественно, сту-
денты общаются между собой и делятся инфор-
мацией по содержанию обучения. Несколько сту-
дентов продвинутой группы поинтересовались, 
почему такая разница в заданиях, но вопросы 

иссякли сами собой, когда студенты начали ра-
ботать не по стандартной схеме изучения темы. 
Абсолютное большинство студентов продвину-
той группы отметили: задание было трудным, 
но интересным; задание было познавательным; 
задание было полезным при получении профес-
сиональных знаний по другой дисциплине.

Исследование подтвердило, что элементы 
билингвального обучения положительно влия- 
ют на появление и развитие межпредметных 
связей, актуализируют внутреннюю мотивацию 
студентов к изучению профессиональных тем на 
иностранном языке, развивают познавательный 
интерес, стимулируют стремление к постоян-
ному самосовершенствованию, личностному и 
профессиональному росту. 

У билингвального обучения много положи-
тельных сторон, особенно в период растущей 
глобализации: это усовершенствование возмож-
ностей получения информации, расширение воз-
можностей выбора, доступность при межкуль-
турных контактах, увеличение возможностей 
при получении образования, повышение уровня 
мотивации при получении профессиональных 
знаний на иностранном языке.
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Таблица 1. Результаты билингвального изучения темы

Результаты работы Продвинутая группа Контрольная группа

Новые лексические единицы по теме 20–25 (в зависимости от уровня знания  
иностранного языка) 5

Межпредметная интеграция  «Иностранный язык», «Механика грунтов», 
«Строительные материалы» –

Студенты, отметившие изучение темы при вве-
дении новых дисциплин 18 –

Высокий уровень мотивации при изучении но-
вой дисциплины 17 –
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Аннотация: Автор данной статьи ставил 
перед собой цель – изучить образовательный 
потенциал электронного учебного курса (ЭУК) 
в системе Moodle. В данной статье автор реша-
ет следующие задачи: выявить специфические 
особенности элементов дистанционного обуче-
ния, выбрать упражнения, которые направлены 
на нивелирование негативных параметров дис-
танционного обучения у студентов технических 
профилей при изучении иностранного языка. 
Выдвигая гипотезу исследования, автор предпо-
лагает, что электронный учебный курс активно 
влияет на внутреннюю мотивацию студентов к 
изучению иностранного языка, а также на стрем-
ление студентов к постоянному профессиональ-
ному росту. В исследовании использовались 
теоретический анализ методической и педагоги-
ческой литературы по выявлению особенностей 
дистанционного обучения, педагогическое на-
блюдение за ходом формирования личностной 
мотивации у студентов неязыковых профилей 
обучения в образовательном процессе дистан-
ционного преподавания иностранного языка. 

В ходе исследования показано, что элек-
тронный учебный курс в системе Moodle может 
быть принят как альтернатива печатным учеб-
ным пособиям при дистанционной форме обу-
чения. ЭУК актуализирует внутреннюю мотива-
цию студентов к изучению иностранного языка. 

 

Дистанционное обучение стремительно 
входит в современную систему высшего образо-
вания. Новые условия в жизни общества дикту-
ют перемены в подходах к образованию в целом 

и к обучению иностранным языкам в частно-
сти. Форма дистанционного обучения – явле-
ние не новое, но ранее такой вид образования 
применялся лишь к тем, кто уже имел высшее 
образование и стремился повысить свою квали- 
фикацию. 

Актуальность статьи обусловлена недоста-
точным исследованием влияния электронных 
учебных курсов на мотивацию к изучению ино-
странных языков студентами неязыковых на-
правлений подготовки в условиях дистанцион-
ного обучения.

Цель нашего исследования – изучить поло-
жительные стороны применения ЭУК для пре-
подавания иностранных языков в дистанцион-
ном обучении студентов.

В нашем исследовании мы попытались най-
ти лучшие ресурсы электронного учебного кур-
са, которые направлены на формирование поло-
жительной мотивации у студентов технических 
профилей обучения к изучению иностранного 
языка. 

При подготовке статьи нами использова-
лись следующие методы исследования: теорети-
ческий анализ методической, психологической и 
педагогической литературы по выявлению осо-
бенностей дистанционного обучения; педагоги-
ческое наблюдение за ходом формирования лич-
ностной мотивации для изучения иностранных 
языков у студентов вуза. 

В дистанционном обучении студентов  
1–2 курсов перед преподавателем стоят следую-
щие задачи: получение студентами предметного 
знания с использованием форм дистанта; разви-
тие личностной мотивации студентов получать 
предметную информацию из незнакомых им ра-
нее источников.

Дисциплина «Иностранный язык» для сту-
дентов инженерных профилей обучения являет-
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ся практико-направленной, поэтому дистанци-
онная форма обучения заставляет пересмотреть 
формы и методы организации практических  
занятий. 

Наиболее актуальным на сегодняшний день 
стало использование электронных учебных кур-
сов в системе Moodle, где студентам приходится 
самостоятельно работать над заданиями, кото-
рые ранее они выполняли в аудитории под руко-
водством преподавателя.

В процессе самостоятельной работы в рам-
ках электронного учебного курса при определе-
нии содержания организации дистанционного 
учебного процесса следует обозначить, что все 
составляющие электронного курса должны обес- 
печивать планомерное освоение предмета и раз-
витие мотивации к приобретению знаний.

Таким образом, в электронном учебном кур-
се должны быть прописаны цель, общий план 
исполнения и конечный результат деятельно-

Таблица 1. Последовательность действий на дистанционном занятии

Этапы занятия Деятельность преподавателя Результат

Определение сути обсуждаемой проблемы Предлагает тему на форуме электронно-
го курса Moodle Проблема обозначена

Определение методов обсуждения Выясняет предпочтения студентов на 
форумах Метод определен

Основная работа над темой занятия Объясняет свое видение в пояснениях к 
заданию Студенты выполнили задание

Подведение итогов работы над темой Предлагает источники дополнительной 
информации Дискуссия в MS Teams

Рис. 1. Часть содержания электронного учебного курса 
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сти студента, который он может самостоятельно 
адекватно оценить.

Контроль со стороны преподавателя должен 
как направляться на получение преподавателем 
информации о качестве обучения, так и высту-
пать средством формирования у студентов уме-
ний и навыков самоанализа их деятельности при 
дистанционном обучении.

Практика работы над электронным учебным 
курсом «Иностранный язык» в системе Moodle 
позволила нам выработать последовательность 
действий на каждом занятии (табл. 1).

Каждое занятие должно быть спланирова-
но так, чтобы использование дистанционного 
формата обучения не мешало усвоению нового 
материала. При планировании преподавателю 
необходимо сформулировать цели, разделить 
задание на этапы, подготовить материал для ра-
боты и в системе Moodle, и в MS Teams, разрабо-
тать материалы для контроля качества усвоения 
материала. 

При подготовке к занятию преподаватель 
дает возможность студентам самим находить 
источники информации, делиться этой инфор-
мацией, сообща обрабатывать содержание этой 

информации. В условиях дистанционного фор-
мата достижение цели практического занятия 
усложняется. Наглядное исполнение электрон-
ного учебного курса можно видеть на рис. 1.

Текущие задания постепенно обретают фор-
му электронного учебного курса. Данное содер-
жание можно применять для осуществления за-
нятий в других группах, изучающих подобный 
материал. А так как информация бралась из ин-
тернета и существовала в электронном виде, то 
естественным образом материал обрел форму 
электронного учебного курса, куда можно было 
добавлять новый материал, содержание которо-
го можно варьировать, и, главное, который мож-
но быстро обновлять.

На рис. 2 представлен журнал электронного 
курса, который дает общую картину успеваемо-
сти студентов, результатов выполнения задания 
и позволяет оперативно реагировать на пробле-
мы в обучении того или иного студента.

Электронные учебные курсы удобны в ис-
пользовании, так как имеют продуманный с ме-
тодической точки зрения качественный тренинг; 
возможность индивидуальной организации и 
структурирования информации в виде файлов, 

Рис. 2. Журнал электронного курса 
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гиперссылки, заданий, различных возможно-
стей интернета. ЭУК позволяет объединять наи-
более важные информационные блоки в одну 
логическую цепочку. Это положительным обра-
зом влияет на восприятие учебного материала и 
способствует его лучшей усвояемости.

ЭУК предоставляют интерактивные воз-
можности. Они дают возможность использовать 
в учебном материале не только иллюстрации, но 
также музыку, видео- и аудиоматериалы. Это во 
многом способствует повышению качества обу-
чения и хорошо удерживает внимание, в полной 
мере концентрируя его на учебном процессе. 

ЭУК имеет интерактивную систему провер-
ки и самопроверки. Это дает студенту возмож-
ность в удобной форме оценить уровень своих 
знаний, более основательно подготовиться к 

контрольным и экзаменам. ЭУК находится всег-
да в открытом доступе.

Объем научных знаний непрерывно растет, 
охватить все необходимое становится все труд-
нее. Но также важно стимулировать интерес к 
пополнению знаний, к непрерывному самораз-
витию и самообразованию. Решение этой задачи 
является важным условием развития самосто-
ятельности и активности студентов в процессе 
обучения.

Исследование подтвердило, что электрон-
ный учебный курс в системе Moodle может быть 
принят как альтернатива печатным учебным 
пособиям при дистанционной форме обучения. 
ЭУК актуализирует внутреннюю мотивацию 
студентов к изучению иностранного языка в ус-
ловиях дистанционного обучения. 
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Б.Е. ТРАВНИЧЕК 

ГБУСО КО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей  
‘‘Наш дом’’», г. Зеленоградск;

ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», г. Калининград

ОТНОШЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ ЦЕНТРА ПОМОЩИ 
ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

К СПОРТИВНО-ИГРОВЫМ КОНФЛИКТАМ  
КАК ОСНОВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

Ключевые слова: девиантное поведение 
подростков; профилактика девиантного пове-
дения; досуговая физкультурная деятельность; 
спортивно-игровые конфликты.

Аннотация: Цель исследования – обосно-
вать цели, содержание и методы программы пе-
дагогической профилактики раннего проблем-
ного поведения подростков, оставшихся без 
попечения родителей. Задачи: дать характери-
стику раннего проблемного поведения как вида 
девиантного поведения воспитанников центра 
социального обслуживания детей и подрост-
ков; описать особенности раннего проблемно-
го поведения подростков в спортивно-игровой 
деятельности; разработать диагностическую 
методику на выявление отношения к спортивно-
игровым конфликтам; интерпретировать выска-
зывания подростков о спортивно-игровых кон-
фликтах и разработать на основе выводов цели и 
содержание программы педагогической профи-
лактики девиантного поведения воспитанников. 
Гипотеза исследования: результативность про-
граммы педагогической профилактики раннего 
проблемного поведения будет обеспечена, если 
будет направлена на преодоление признаков де-
структивного конфликтного поведения подрост-
ков в спортивных играх. Метод – тестирование 
на основе проективного теста для подростков, 
позволяющего выявить отношение к спортивно-
игровым конфликтам. Результаты: разработана 
методика «Незаконченные предложения» на вы-
явление понимания конфликтов, мотивов и так-

тик разрешения спортивно-игровых конфликтов; 
доказано, что программа педагогической профи-
лактики раннего проблемного поведения воспи-
танников будет гарантировать сформированный 
опыт конструктивного поведения в спортивной 
игровой деятельности при условии вовлечения 
подростков в проектирование социально-норма-
тивного сопровождения спортивных игр. 

Воспитанники Центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, имеют 
скрытые или ярко выраженные последствия 
травмирующих и остро переживаемых ситуаций 
депривации, низкого личностного статуса, учеб-
ного неуспеха. Руководство и педагоги Центра 
работают с профилактикой всех видов откло-
няющегося поведения. Наибольшую педагоги-
ческую ценность имеют программы профилак-
тики начальных, ранних форм поведенческих 
девиаций в рамках социально-педагогической 
реабилитации детей и подростков. Согласно ис-
следованиям специалистов Центра экстренной 
психологической помощи Московского госу-
дарственного психолого-педагогического уни-
верситета (МГППУ), разработавших методиче-
ские материалы по признакам девиаций, ранние 
формы девиаций имеют статус «проблемы»: 
ненадлежащее поведение, выражающееся в оп-
позиционном поведении, склонности к спорам, 
непослушании, упрямстве [1]. По нашему мне-
нию, проблемное поведение, в отличие от рис- 
кового, агрессивного и делинквентного видов 
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девиантного поведения, предполагает результа-
тивное использование средств первичной педа-
гогической профилактики. 

Программы профилактики раннего про-
блемного отклоняющегося поведения под-
ростков средствами досуговой физкультурной 
деятельности должны учитывать опыт детей и 
подростков в разрешении спорных, конфликт-
ных ситуаций и серьезных конфликтов, возни-
кающих между участниками команд во время 
спортивных игр. На наш взгляд, формирование 
опыта конструктивного разрешения спорной, 
конфликтной ситуации во время игры может 
рассматриваться как одно из направлений про-
филактики девиантного поведения подростков, 
оставшихся без попечения родителей, сред-
ствами физической культуры и спорта. Важно 
в качестве целей педагогической профилактики 
определять признаки девиантного конфликтного 
поведения, а именно: использование способов 
жестких тактик прекращения конфликта (драки, 
физические и вербальные угрозы, оскорбление 
и т.п.) [2, с. 188].

Качество профилактических социально- 
педагогических программ определяется исход-
ным состоянием сформированности у подрост-
ков способности понимания конфликта, осозна-
ния целей и мотивов поведения в спортивном 
конфликте, ситуаций избегания конфликта или 
вступления в него, отношения к соперникам, го-
товности к компромиссу, уступке, соблюдению 
обязательств, правил и договоренностей. 

Методика «Незаконченные предложения» 
направлена на выявление отношения к соперни-
кам по спортивной игре в конфликтных ситуаци-
ях, наличие мотивов избегания и вступления в 
спортивной конфликт, усвоенных тактик и при-
емов поведения в игровом конфликтном взаимо-
действии. Всего воспитанникам (29 подростков 
от 12 до 14 лет) было предложено восемь неза-
конченных предложений о понятии «конфликт» 
(«Конфликт – это…»), о целях и мотивах обо-
стрения спортивного спора («Я пойду на кон-
фликт с соперником по игре, потому что…», «Я 
буду конфликтовать с соперником по игре, для 
того чтобы…»), о ситуациях избегания конфлик-
та с соперниками по игре или избегания такого 
обострения («Я никогда не буду конфликтовать 
с соперником по спортивной игре…», «Я всег-
да начну конфликт в таких ситуациях…»), о 
характеристике соперника-нарушителя правил 
(«Меня раздражают соперники из другой коман-

ды, которые…»), о ситуации возможного ком-
промисса в конфликтных ситуациях с соперни-
ками по игре («Я пойду на компромисс в таких 
ситуациях…»), об опыте разрешения спорных 
ситуаций во время спортивной игры («Какие 
приемы в конфликте с соперниками по спор-
тивной игре Вы используете часто, редко, ни-
когда?»). Высказывания подростков в неизмен-
ном виде систематизировались по частотности 
общих позиций, выявлялись преобладающие в 
среде подростков компоненты опыта поведения 
в трудных, в том числе конфликтных, ситуациях. 

Что воспитанники Центра понимают под 
конфликтом? Ссора (9), драка (6); недопонима-
ние между людьми (6), спор (3), ругань (2), кри-
чат (1), обзываются (1), соперничество между 
людьми (1), несогласие (1), драма (1), суета на 
районе (1). Судя по содержанию высказываний, 
в подростковой среде преобладают поведенче-
ские и эмоциональные оценки конфликта с со-
перниками по спортивной игре: ссора, драка, 
ругань, обзывание, крики (19), в то время как 
готовность рассмотреть в конфликте предмет, 
который конфликтуется (недопонимание, не-
согласие, спор – 10), проявляет меньшее число 
подростков. 

В интерпретации высказываний о поня-
тии «конфликт» важно опираться на современ-
ное понимание, согласно которому конфликт 
рассматривается как предельный случай обо-
стрения какого-либо противоречия, как спо-
соб эффективного его разрешения при условии  
взаимовыгодного результата, обеспечивающего 
достижение материальных и моральных приоб-
ретений каждой стороной. Конфликт оценивает-
ся с трех сторон: поведенческая, эмоциональная 
и рациональная. Очевидно, что для конструк-
тивного поведения в спорной, конфликтной си-
туации объективно в приоритете должна быть 
рациональная сторона: по поводу чего возник 
спор, правдивая или ложная основа спора. Так 
создается основа для делового, а не эмоциональ-
ного разрешения любого спора.

Деловой конфликт имеет однозначно пони-
маемый предмет спора всеми участниками кон-
фликта. Такой акцент в оценке любой спорной, 
конфликтной ситуации гарантирует достижение 
согласия в ходе ее урегулирования. Длительные 
эмоциональные состояния раздражения, злобы, 
обиды только усугубляют негативную оценку 
детского благополучия. 

Педагогическая задача – формирование 
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опыта конструктивного поведения в конфлик-
те с соперниками по спортивной игре как на-
правление профилактики раннего проблемного 
поведения – состоит в развитии рациональной 
оценки конфликта, переводе его из агрессивных 
форм драки, ссоры, ругани, крика и обзывания в 
форму разногласий и споров по вопросам реали-
зации общепринятых прав, обязанностей, ответ-
ственности. Воспитанники Центра, таким обра-
зом, должны иметь положительное отношение 
к социально-нормативному игровому простран-
ству, в том числе регулирующему проживание в 
Центре и любую форму жизнедеятельности. 

По какой причине воспитанники пойдут на 
конфликт с соперниками по спортивной игре? 
Что представляют собой потребности, мотивы 
и цели участия в конфликте с соперниками по 
спортивной игре? Наказать (остановить, огра-
ничить) соперника, который зазнается, много 
на себя берет, бесит, перегибает палку, вообще 
не умеет играть, оскорбляет, неприятный, не-
правильно себя ведет, выводит на эмоции (12); 
отстоять свою правоту (4), защититься от обви-
нений и оскорблений (2); помочь другу (2). Оце-
нивая высказывания подростков, отметим, что 
практически все опрошенные имеют опыт уча-
стия в конфликтах во время спортивной игры, 
допускают для себя ситуацию ее остановки по 
эмоциональным мотивам личной неприязни к 
сопернику (20) и по рациональному мотиву за-
щиты своего мнения, достоинства, дружеских 
отношений в спорной ситуации (9). К педаго-
гическим задачам развития рационального от-
ношения ко всем ситуациям разногласия с со-
перниками по спортивной игре целесообразно 
добавить задачу формирования уважения к су-
действу и судьям, доверия к тренерам и капита-
нам команды, которым по обязанностям пред-
писывается регламент заявления о нарушениях 
правил и несоблюдении запретов соперниками, 
доказательно и аргументированно зафиксиро-
ванных в том числе и самими участниками игры. 

Что касается целей участия в конфликтных 
ситуациях с соперниками по спортивной игре, 
то при всем ограниченном количестве высказы-
ваний о своей достойной и правдивой личности 
(12), отметим, что об игре и ее победном исходе 
указали только 2 (!) подростка. Очевидно, что 
предыдущие выводы о поведенческих (эмоцио- 
нальных) девиациях в спортивных спорах по-
лучают подтверждение представленными дан-
ными. Спортивные педагоги, тренеры должны 
обращать внимание подростков на негативное 
влияние открытых столкновений и конфликтов 
на результаты игры. Выяснять во время игры, 
кто прав, а кто лжет (врет), кто имеет право и 
какое – занятие не продуктивное и снижает ве-
роятность интересной и, возможно, результатив-
ной игры. 

Отношение к сопернику определяет фор-
му и направленность спортивного поведения. 
Какие действия соперника по спортивной игре 
вызывают враждебное отношение и агрессив-
ное поведение? Грубит, оскорбляет, обзываются, 
дерутся, издеваются, смеются над проигравшим 
(11); нечестные, переоценивают себя, наруша-
ют правила, пытаются надурить (10); мне не по 
душе, высокомерные, зазнайки (4). Названные 
провокации должны стать предметом обратного 
осмысления: насколько перечисленные характе-
ристики свойственны самим подросткам и ка-
ковы приемы игрового взаимодействия с таки-
ми соперниками. Важно дать подросткам опыт 
переживания враждебного и недружественного 
отношения к ним, развивать способы уверенно-
го, корректного и сильного поведения.

Таким образом, программа педагогиче-
ской профилактики раннего проблемного по-
ведения воспитанников будет гарантировать 
сформированный опыт конструктивного пове-
дения в спортивной игровой деятельности при 
условии вовлечения детей и подростков в про-
ектирование ее социально-нормативного сопро- 
вождения. 
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СИЛОВЫХ СТРУКТУР ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Ключевые слова: политическая культура во-
еннослужащих; зарубежный опыт воспитания; 
модель политической культуры; западная мо-
дель; исламская модель; синская модель; япон-
ская модель; индийская модель; африканская 
модель; латиноамериканская модель.

Аннотация: Целями работы являются вы-
явление и анализ современных моделей полити-
ческой культуры военнослужащих зарубежных 
стран. На основе анализа различных подходов 
выявлены основные модели политической куль-
туры военнослужащих армий иностранных 
государств. Методы, используемые в статье: 
теоретический и практический анализ педаго-
гической, социологической и философской ли-
тературы, анализ, синтез, обобщение. Результат: 
выявлены модели политической культуры воен-
нослужащих зарубежных государств на основе 
общих социокультурных особенностей и спе- 
цифики политического воспитания. 

Важным этапом в разработке концептуаль-
ного подхода к воспитанию политической куль-
туры у военнослужащих войск национальной 
гвардии РФ является изучение опыта воспита-
ния политической культуры у личного состава 
силовых структур зарубежных стран. 

Следует отметить, что силовые структуры, 
схожие по задачам с войсками национальной 
гвардии РФ, существуют практически во всех 
развитых государствах мира. Как показывает ис-
следование, в большинстве стран они входят в 
состав вооруженных сил (США, Великобрита-
ния, Франция, Италия, Китай, Венесуэла, Бра-
зилия, Египет, Иран, Пакистан и т.д.), поэтому 
изучение зарубежного опыта целесообразно 
рассматривать в контексте общей системы по-

литического воспитания военнослужащих в во-
оруженных силах иностранных государств [1].

Исследованием установлено, что зарубеж-
ный опыт весьма разнообразен – политическая 
культура является органической составной 
частью общесоциальной, общенациональной 
культуры, сложившейся в той или иной стране. 
В этом смысле политическая культура понима-
ется как содержащиеся в культуре определенной 
страны явления, относящиеся к миру политики, 
на которые при этом влияют характерные для 
этого сообщества общецивилизационные ком-
поненты жизни: религия, национальный мен-
талитет, уровень развития, образование, тради- 
ции и т.д.

Проведенный анализ научной литературы 
показал существование большого количества 
различных подходов к типологии политической 
культуры и позволил выявить среди них подхо-
дящее направление к идентификации современ-
ных моделей политической культуры военно- 
служащих и систем политического воспитания 
силовых структур зарубежных стран [3].

Как показывает исследование, оптимальным 
направлением построения и структуризации за-
рубежных моделей политической культуры во-
еннослужащих является цивилизационный под-
ход, предложенный известным американским 
социологом и политологом С. Хантингтоном, 
который рассматривал цивилизацию как наи-
высшее культурное образование, объединяющее 
людей и обеспечивающее им определенную сте-
пень культурной самобытности. Ученый счи-
тает, что цивилизации определяются наличием 
общих объективных культурных черт и непо-
средственно субъективной самоидентификации 
людей этой цивилизации [4]. 

Дополняет вышеуказанный подход концеп-
ция американского социолога М. Яновица, ко-
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торый предложил свое понимание структуры и 
функций военной организации, а также особен-
ностей ее взаимодействия с гражданским обще-
ством. Основное направление, на котором осно-
вывается его авторская концепция, – это тезис о 
цивилизации военной организации, т.е. сближе-
нии и взаимопроникновении гражданской и во-
енной сфер общества. По его мнению, военная 
организация принимает ценности гражданского 
общества и поэтому отражает его, а изменения 
гражданской сферы влекут за собой изменения 
военной сферы [5].

В педагогике социально-культурный фак-
тор – один из важнейших факторов в становле-
нии личности. Культурная активность индивида 
в процессе социализации определена, прежде 
всего, духовными или культурными потреб-
ностями, интеллектуальными потребностями. 
Данные потребности личность удовлетворяет 
как раз в социально-культурной среде. Личность 
является активным потребителем культуры, 
так как использует нормы и правила освоенной 
культуры в своей жизненной практике и во взаи-
модействии с другими людьми.

Поэтому в соответствии с представленными 
цивилизационными подходами С. Хантингтона 
и М. Яновица предпринята попытка идентифи-
цировать модели политической культуры воен-
нослужащих зарубежных государств на основе 
общих социокультурных особенностей и спе- 
цифики политического воспитания (табл. 1).

Следует отметить, что представленное де-
ление на модели является условным, так как 
даже среди государств, входящих в состав одной 
цивилизации и находящихся географически ря-

дом, имеются свои особенности, которые могут 
наслаиваться друг на друга, формируя субциви-
лизации. Следовательно, между моделями поли-
тической культуры располагается и ряд переход-
ных форм (субмоделей), сочетающих в себе их 
различные элементы. 

При этом основные признаки дифференци-
ации каждой из представленных моделей лежат 
в содержательно-целевой, технологической и 
организационной сферах. В частности, зару-
бежные модели политической культуры военно- 
служащих отличаются по лежащим в их осно-
ве концептуальным положениям, степени идео-
логизированности, приоритетам в воздействии 
на личный состав, доминирующим принципам, 
методам, формам, средствам воздействия, нали-
чию, структуре и статусу специальных органов, 
влияющих на воспитание политической культу-
ры у военнослужащих.

Кроме того, помимо социокультурных фак-
торов, значительное влияние на содержание 
модели политической культуры военнослужа-
щих оказывают характер выполняемых силовой 
структурой задач, политический режим, а также 
степень участия армии в политической жизни 
государства. Особенно значимой в отношениях 
армии и государственной власти является сила 
традиций. Являясь центральным элементом 
политической культуры, политические тради-
ции не только сохраняют значимый социально- 
политический опыт, но и выступают способом 
осуществления передачи, воспроизводства и 
дальнейшего развития накопленного опыта, т.е. 
особым механизмом политико-культурной пре-
емственности [2].

Таблица 1. Модели политической культуры военнослужащих зарубежных стран

№ Название модели Государства

1 Западная модель США, Великобритания, Австралия и другие страны Европы и Северной 
Америки

2 Исламская (восточная) модель Саудовская Аравия, Турция, Иран и другие страны Северной Африки, Ближ-
него Востока и Центральной Азии

3 Синская (китайская) модель КНР, Вьетнам, Северная Корея, Лаос и другие страны Юго-Восточной Азии

4 Латиноамериканская модель Бразилия, Аргентина, Венесуэла и другие страны Центральной и Южной 
Америки

5 Африканская модель ЮАР, Ботсвана, Руанда и другие страны Центральной и Южной Африки
6 Японская модель Япония
7 Индийская модель Индия
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Таким образом, следует отметить, что по-
литическая культура военнослужащих является 
сложным и неоднородным комплексом. Прове-
денная классификация типичных моделей поли-
тической культуры военнослужащих, характер-
ных для различных государств мира, позволит 

в рамках исследования более качественно и 
всесторонне рассмотреть зарубежный опыт по-
литического воспитания и прийти к пониманию 
процессов и явлений, происходящих в полити-
ческих культурах военнослужащих зарубежных 
силовых структур. 
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Аннотация: Цель данной работы заклю-
чается в представлении элементов эффектив-
ного междисциплинарного комплекса заданий 
и упражнений для внеклассных занятий по ан-
глийскому языку с региональным компонен-
том Ростовского региона для учеников средних 
классов общеобразовательной школы. Задачами 
исследования являются описание основных пу-
тей и методов реализации междисциплинарных 
связей в преподавании иностранного языка и ре- 
гионоведения как средства воспитания лингви-
стически развитой личности школьника; разра-
ботка и оценка эффективности междисципли-
нарного комплекса заданий и упражнений по 
английскому языку с региональным компонен-
том на внеклассных занятиях (неделя англий-
ского языка) на среднем этапе обучения. Мы 
предполагаем, что данный комплекс заданий и 
упражнений с региональным компонентом меж-
дисциплинарного характера, апробированный 
во время внеклассной работы на неделе ино-
странного языка, повысит мотивацию обучаю-
щихся к изучению иностранного языка, истории 
родного края, а также успеваемость учеников. 
Методы исследования: теоретические – анализ, 
обобщение, сравнение, систематизация; эмпи-
рические – анализ документов, наблюдение. 
Достигнутые результаты заключаются в том, 
что апробация данного комплекса заданий и 
упражнений на неделе иностранного языка, про-
водившейся в 9-х классах Вильямсской средней 
общеобразовательной школы № 3 ст. Кировской 
Кагальницкого района Ростовской области пока-
зала его эффективность для повышения актив-
ности и успеваемости учеников.

В современных условиях обучения ино-
странному языку в средней школе все более 
острую необходимость приобретают постанов-
ка и решение важных общедидактических, пе-
дагогических и методических задач, имеющих 
целью расширить общеобразовательный круго-
зор учащихся, привить им стремление овладеть 
знаниями шире обязательных программ. Одним 
из путей решения этих задач является интегра-
ция учебных дисциплин в процесс обучения 
иностранному языку. Междисциплинарная ин-
теграция дает возможность систематизировать 
и обобщать знания учащихся по смежным учеб-
ным предметам. 

Междисциплинарные связи в процессе изу-
чения иностранного языка позволяют надеяться 
на успешность формирования лингвистически 
интересной личности, важной целью подготов-
ки которой к межкультурной коммуникации, 
наряду с формированием коммуникативной и 
кросскультурной компетенциями учащихся, 
выступают овладение родной культурой, фор-
мирование личности, умеющей презентовать 
элементы родной культуры в межкультурном  
общении [1; 3].

Включение регионального компонента в 
содержание обучения иностранному языку не 
только повышает качество обучения, но и благо-
творно влияет на мотивацию учащихся [3].

Отбор регионального материала основыва-
ется на принципах, вытекающих из общедидак-
тических требований к организации обучения, 
при этом учитывающих особенности регионове-
дения как эффективного средства обучения меж-
культурной коммуникации [3]. При этом также 
необходимо, чтобы учебный материал был эмо-
ционально насыщен, запоминался. 

Одной из наиболее эффективных форм при-
менения регионального компонента в изучении 
иностранного языка являются внеклассные за-
нятия. Внеклассная воспитательная работа по 
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иностранному языку – это неотъемлемая часть 
педагогического процесса. Она имеет большое 
значение для всестороннего развития школьни-
ков, в том числе интеллектуального, духовно-
нравственного и эмоционально-волевого [1; 2].

Учитывая актуальность и необходимость 
разработки программ по иностранному языку 
с включением регионального компонента, в на-
стоящем исследовании была предпринята по-
пытка систематизировать и дифференцировать 
культурные и исторические данные о Ростов-
ском регионе в комплексе заданий и упражне-
ний «Monuments of history and culture in the Don 
region», который был опробован на внекласс-
ном мероприятии недели английского языка, 
посвященной памятникам истории и культуры 
Ростовской области. Мероприятие проводилось 
с учениками 9-х классов Вильямсской средней 
общеобразовательной школы № 3 ст. Киров-
ской Кагальницкого района Ростовской обла-
сти и включало в себя пять занятий, четыре из 
которых были в форме последовательных уро-
ков, а заключительное пятое занятие – в виде 
страноведческого конкурса. Первый урок был 
посвящен теме «Liventsovskaya Fortress», уни-
кальному укреплению, построенному племе-
нами северокавказской культуры в XVII веке  
до н. э. Второй урок назывался «Cherkassk». 
На этом занятии обучающимся предлагалось 
ознакомиться с текстом и выполнить задания, 
описывающие древний памятник архитектуры –  
Воскресенский военный собор, расположенный 
в Староческасске. Третий урок был посвящен 
теме «Tanais». После вводной части об уникаль-
ности историко-археологического поселения 
Танаис и его мировой значимости обучающиеся 
знакомятся с вокабуляром, а затем и с текстом 
«Tanais». Четвертый урок является обобщаю-
щим: обучающимся предлагается выполнить за-
дания, включающие информацию по всем прой-
денным темам. Задания построены в активном 
эмоциональном контексте, что повышает мо-
тивацию обучающегося и позволяет закрепить 
пройденный материал. Пятый урок: Quiz on the 
topic «Monuments of history and culture in the Don 

region». Заключительный урок проводится в 
виде страноведческого конкурса. Приведем при-
меры некоторых вопросов викторины.

1. Which monument of history in the Don 
region attracts the attention of archaeologists?

2. What was the administrative, military 
and trade centre of the Cossack army in the  
16–18 centuries?

3. Where can one find metal plates where the 
Russian emperors and princes had prayed? 

Ответы на вопросы викторины.
1. Tanais. There was set up the historical 

museum reserve, which occupies of 28 hectares. 
It was built in the 3 century before Christ and was 
completely destroyed by the Khain in 375 (anno 
domini).

2. Chercassk is an ancient Don cossak 
centre that was built as an outpost of the fight 
against Turkish aggression. Soon it became an 
administrative, military and trade centre of the 
cossak army.

3. In Voskresensky cathedral in Chercassk 
there are metal plates with inscriptions pointing out 
the Russian emperors and princes had prayed.

В данном комплексе региональный матери-
ал был включен таким образом, что он позво-
ляет решать как воспитательные, личностные, 
познавательные, так и коммуникативные задачи, 
являющиеся неотъемлемой частью языковой  
деятельности. 

Для оценки эффективности включения ре-
гионального компонента в языковую деятель-
ность в процессе обучения английскому языку 
преподаватель в конце урока каждому ученику 
выставлял баллы успеваемости и активности на 
уроке. Активность ученика оценивалась по пя-
тибалльной системе: 2 – не проявляет интереса, 
3 – пассивен, 4 – активен, 5 – проявляет живой 
интерес. Успеваемость оценивалась по приня-
той пятибалльной системе оценки успеваемо-
сти обучающегося в школе. Апробация данного 
комплекса заданий и упражнений на неделе ино-
странного языка показала его эффективность 
для повышения активности и успеваемости  
учеников.
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Аннотация: Целью работы было определе-
ние роли и места анатомических музеев в систе-
ме образовательного процесса вуза. Задачей ана-
томического музея кафедры анатомии является 
осуществление образовательной, учебно-иссле-
довательской и просветительской деятельности. 
Анатомический музей используется для полу-
чения студентами наиболее полного представле-
ния о строении органов и систем тела человека, 
а также для понимания процессов фило- и он-
тогенеза. Результаты исследования показывают 
основные направления в деятельности анатоми-
ческого музея: формирование профессиональ-
ных компетенций у студентов и развитие позна-
вательных интересов у учащихся, пропаганда 
здорового образа жизни, демонстрация влияния 
вредных факторов на ткани и органы. 

Введение

Анатомический музей кафедры анатомии 
Алтайского государственного медицинского 
университета состоит из двух залов: музеи кост-
ных и влажных препаратов. Названия музеи 
получали по различию препаратов. Исходя из 
определения, кабинет или анатомический му-
зей – это собрание анатомических препаратов, 
естественных и искусственных, хранящихся в 
особенных помещениях и расположенных в со-
ответствии с морфофункциональным значени-
ем. Такие кабинеты используются как вспомога-

тельные средства для преподавания и хранения 
различных уникальных и важных для науки пре-
паратов, а также для наглядного знакомства сту-
дентов и школьников со строением человека и 
животных. Анатомические музеи кафедры ана-
томии Алтайского государственного медицин-
ского университета полностью соответствуют 
определению и назначению данных кабинетов. 

Цель статьи – определить роль и место ана-
томических музеев в системе образовательного 
процесса вуза.

Методы и методика исследования

Анатомические музеи Алтайского государ-
ственного медицинского университета (АГМУ) 
функционируют как дополнительное образова-
тельное пространство на базе вуза, занимают 
важное место среди музеев, являясь источником 
эмпирических знаний в области медицины. С 
помощью анатомических экспонатов студенты 
медицинского вуза и колледжа, а также школь-
ники старших классов школ Алтайского края по-
знают особенности строения и функционирова-
ния органов и систем человека как в норме, так и 
при различных заболеваниях. Принимая во вни-
мание важность изучения музейного дела для 
успешной организации учебного процесса, мы 
сочли необходимым рассказать об анатомиче-
ском музее кафедры анатомии Алтайского госу-
дарственного медицинского университета [1; 2]. 

Музей создавался первым заведующим и 
основателем кафедры анатомии человека, про-
фессором Моисеем Марковичем Тростанецким 
в 1954 году. Основу первых экспонатов состави-
ли препараты из личной коллекции профессора 
М.М. Тростанецкого и набор препаратов, при-
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сланный в дар Томским медицинским институ-
том. Помещалось все в одной комнате и распо-
лагалось в главном корпусе на пр. Ленина, 40. 
Музеи были задуманы как «музей становления 
человека» по типу Харьковского, основанно-
го В.П. Воробьевым. Строение человека в нем 
было представлено в эмбриологическом, воз-
растном, сравнительно-анатомическом аспек-
тах. Все препараты в музее размещены в шкафах 
со стеклянными витринами и снабжены поясни-
тельными этикетками ассистентом И.М. Тернер, 
которая заведовала им в течении 15 лет. К концу 
учебного года в музее было 219 препаратов. В 
начале 1958 года с избранием заведующим ка-
федрой доцента Б.М. Эрез анатомический му-
зей стал интенсивно развиваться: помещение 
музея было расширено до 4-х комнат, заказана 
типовая музейная мебель, в Москве была за-
куплена большая партия препаратов и муля-
жей. Из новых препаратов следует отметить 
отпрепарированные преподавателями кафедры 
и студентами из целых трупов сухие препара-
ты мышц, искусно раскрашенные ассистентом  
Б.Н. Маркиным (они и поныне украшают му-
зей кафедры), а также препараты по черепным  
нервам, изготовленные доцентом А.Н. Брил-
лиантовой. Из Ленинграда была выписана  
выставка-галерея по истории анатомии, состав-
ленная профессором Д.А. Ждановым. Она со-
стояла из ста рисунков, фотографий и портретов. 
Галерея была дополнена рисунками и портре-
тами из коллекции Б.М. Эрез и М.М. Троста- 
нецкого. 

Результаты и обсуждение

В 70-е годы музей подвергся коренной ре-
конструкции: разделы по остеологии, синдесмо-
логии и миологии были переведены в отдельное 
помещение. Эта часть музея – одна из крупных 
по количеству препаратов (свыше 1000). Здесь 
содержатся костные препараты, показывающие 
формы и строение отдельных костей, их воз-
растные особенности и аномалии развития, фор-
мы, половые и индивидуальные особенности 
черепа, есть коллекция скелетов плодов, ново-
рожденных и детей, костные и гипсовые скеле-
ты взрослых, коллекция детских черепов. 

Вторая часть музея – это препараты внут- 
ренних органов, сосудистой и нервной системы. 
Натуральные влажные препараты находятся в 
банках и установлены в витринах. Они отража-

ют строение внутренних органов, их возрастные 
особенности и топографию. Среди экспонатов 
музея особую научную ценность имеют препа-
раты плодов и новорожденных с различными 
пороками развития. Очень подробно представ-
лена в музее нервная система: распилы головно-
го мозга, препараты по черепным и спинномоз-
говым нервам. 

В витринах музея часто выставляются пре-
параты по научным и диссертационным ра-
ботам. Эти препараты отличаются высоким 
качеством исполнения и демонстрируют про-
фессиональную технику и мастерство анатомов. 
Под руководством доктора медицинских наук, 
профессора Юрия Александровича Высоцко-
го выполнены и защищены диссертации, по 
материалам которых изготовлены демонстра-
ционные препараты: симпатический ствол –  
«Закономерности капиллярно-нейроклеточных  
взаимоотношений верхнего шейного и груд-
ных узлов симпатичекого ствола» С.В. Ло-
патиной и Т.Г. Требушининой; надпочечни-
ки – «Закономерности топографии и строения 
экстра- и интраорганного кровеносного русла 
надпочечников» Е.В. Тимофеевой; препараты 
сердца – «Закономерности морфофункциональ-
ных изменений сердца человека на поздних 
этапах онтогенеза и при инфаркте миокарда»  
Г.Н. Бородиной; математическое моделирование 
костей – «Судебно-медицинское определение 
пола и восстановление длины большеберцовой 
кости методом математического моделирова-
ния» Л.А. Болговой; желчные протоки печени –  
«Топографо-анатомическое обоснование спо-
собов чрезкожной пункции внутрипеченоных 
желчных протоков» С.А. Хаменским, препараты 
поджелудочной железы и плаценты – «Законо-
мерности топографии поджелудочной железы и 
строение сосудистого русла» Е.Г. Стародубце-
вым. А.И. Стерлин при сотрудничестве с исто-
риками Алтайского государственного универ-
ситета и антропологами Томского университета 
неоднократно участвовала в экспедициях по из-
учению захоронений Западной Сибири, суще-
ственно пополнила музей костных препаратов 
палеоантропологичесим материалом.

Музей постоянно пополняется новыми экс-
понатами: были получены пластинированные 
препараты суставов, мышц, сосудисто-нервных 
структур, изготовленные по новейшей техноло-
гии полимерного бальзамирования. Данная ме-
тодика сохраняет естественные размеры, форму 
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и консистенцию анатомических структур, позво-
ляет не только посмотреть на орган, но и потро-
гать его, что существенно повышает его дидак-
тическую ценность.

В анатомическом музее представлены пре-
параты не только человека, но и животных, что 
помогает понять особенности строения и функ-
ций организма в процессе фило- и онтогенеза. 
Музей представляет собой своеобразный фонд 
эталонов генетических и хромосомных дефек-
тов и обеспечивает не только научный подход 
к коллекции и интерпретации экспонатов, но 
и формирует научное мировоззрение будущих 
специалистов, стимулирует познавательную ак-
тивность обучающихся. 

В настоящее время коллектив кафедры уде-
ляет большое внимание сохранению препара-
тов: студенты 1 и 2 курсов активно занимаются 
реставрацией влажных препаратов.

Анатомический музей несет колоссальную 
нагрузку, используется как для чтения лекций 
и проведения практических занятий, так и для 
самостоятельной работы студентов. Он является 
базой для совершенствования знаний студентов 
старших курсов, повышения квалификации вра-
чей [3–6]. 

Анатомический музей играет важную роль 
не только для обучающихся на медицинских 
специальностях, но и в пропаганде медицинских 
знаний среди студентов других высших учеб-
ных заведений, учащихся медицинских училищ, 
старшеклассников гимназий, лицеев Алтайского 
края. В дни открытых дверей на базе музея ана-
томии проводятся лекции для абитуриентов –  
будущих студентов-медиков. Также для школь-
ников проводятся занятия по пропаганде здоро-
вого образа жизни, демонстрирующие влияние 

вредных факторов на ткани и органы. Накоплен-
ный кафедрой опыт педагогической и музейно-
педагогической работы свидетельствует о том, 
что научные коллекции, четкая методика и си-
стематизация расширяют образовательный по-
тенциал за счет специфических особенностей и 
наполненности демонстрируемых объектов. 

Инновацией в обучении студентов тонко-
стям анатомии стал интерактивный анатоми-
ческий стол «Пирогов», который позволяет со 
всех ракурсов изучить системы и органы чело-
веческого тела – как здоровые, так и поражен-
ные патологическими процессами. В его встро-
енной базе данных имеется 4000 3D-моделей с 
натуральными цветами, правильной формой и в 
целом очень естественным и приближенным к 
реальности видом. Экспозиция музея тесно вза-
имосвязана с содержанием рабочих программ, 
академических лекционных курсов и практиче-
ских занятий. Многочисленные экспонаты музея 
активно используются в ходе практических за-
нятий и являются одной из составляющих учеб-
ного процесса, профориентационного и эколо-
гического обучения. 

 
Заключение

Выбор основных направлений в деятель-
ности анатомического музея определяется со-
временными требованиями, которые предъявля-
ются к участникам образовательного процесса 
и характеризуются созданием условий для фор-
мирования профессиональных компетенций у 
студентов и развития познавательных интересов 
у учащихся, а также осуществления просвети-
тельской и воспитательной работы с широким 
кругом обучающихся. 
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Аннотация: В статье рассматривается про-
блема формирования финансовой грамотности 
бакалавров педагогического образования и воз-
можности ее повышения с помощью исполь-
зования информационных технологий. Задачи 
исследования: разработка комплекса заданий 
по формированию финансовой грамотности сту-
дентов с использованием информационных тех-
нологий. Цель исследования – выяснение вли-
яния таких занятий на повышение финансовой 
грамотности студентов. Гипотеза: повышение 
финансовой грамотности бакалавров более эф-
фективно при использовании информационных 
технологий. Методы исследования: педагоги-
ческий эксперимент, анализ, систематизация, 
обобщение. В статье представлены результаты 
исследования, подтверждающие положительное 
влияние этих занятий на повышение финансо-
вой грамотности студентов. 

В 2017 году была принята Стратегия по-
вышения финансовой грамотности населения в 
Российской Федерации. Финансово грамотный 
гражданин должен как минимум: 

• следить за состоянием личных финан-
сов, планировать свои доходы и расходы; 

• формировать долгосрочные сбережения 
и финансовую «подушку безопасности» для не-
предвиденных обстоятельств; 

• иметь представление о том, как искать и 
использовать необходимую финансовую инфор-

мацию; 
• рационально выбирать финансовые  

услуги; 
• жить по средствам, избегая несоразмер-

ных доходам долгов и неплатежей по ним; 
• знать и уметь отстаивать свои законные 

права как потребителя финансовых услуг; 
• быть способным распознавать признаки 

финансового мошенничества, знать о рисках на 
рынке финансовых услуг; 

• знать и выполнять свои обязанности на-
логоплательщика; 

• вести финансовую подготовку к жизни 
на пенсии [1].

В рамках этой стратегии было прописано, 
что у студентов вузов должна формироваться 
компетенция в области экономической культу-
ры, в том числе в области финансовой грамот-
ности. Благодаря тому, что ФГОС++ всех неэко-
номических направлений и специальностей с  
2021 года предписывают введение универсаль-
ной компетенции УК-9/УК-10 в соответству-
ющие образовательные программы, в учебные 
планы включены дисциплины, формирующие 
эту компетенцию.

В Лесосибирском педагогическом институ-
те (ЛПИ) – филиале Сибирского федерального 
университета (СФУ) при подготовке бакалавров 
педагогического образования в учебные планы 
включена дисциплина «Основы финансовой 
грамотности». При проведении лекционных и 
практических занятий используются презен-
тации, для контроля знаний используются та-
кие виды оценочных средств, как тесты, кейс-
задания, дискуссии и др.

Использование информационных техноло-
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гий при обучении финансовой грамотности мо-
жет осуществляться в нескольких направлени-
ях. Самым очевидным направлением в учебном 
процессе является использование возможностей 
среды Moodle при дистанционном обучении. 
Но и при очном обучении использование элект- 
ронного курса в Moodle для студентов тоже 
очень удобно. На курсе можно помимо лекций 
и презентаций выставлять индивидуальные и 
групповые задания для самостоятельной рабо-
ты студентов, электронные варианты тестов по 
определенным разделам. Кроме того, и зачет 
можно проводить в форме итогового тестирова-
ния по предмету.

Для подготовки к занятиям, для поиска ма-
териалов для дискуссии и для выполнения прак-
тических заданий студентам можно рекомен-
довать использовать материалы сайтов «Ваши 
финансы», «Мои финансы», соответствующие 
группы Вконтакте и др. 

Большое количество примеров реальных си-
туаций и исторических сведений по программе 
дисциплины приведено в электронном учебни-
ке, разработанном на экономическом факультете 
Московского государственного университета. 
Очень удобный в использовании, содержащий 
все основные разделы из сферы финансов, учеб-
ник поможет студентам сформировать соответ-
ствующую компетенцию.

Одной из форм работы студентов во время 
изучения курса «Основы финансовой грамотно-
сти» может стать работа над проектом в мини-
группах по одной из тем изучаемого курса. Для 
работы над проектом студенты могут создавать 
Google-презентации, работая удалено, собирая, 
анализируя и интерпретируя найденный матери-
ал по конкретному вопросу, разрабатываемому в 
рамках общего проекта.

Для формирования устойчивого интереса 
студентов к изучаемой дисциплине можно ис-
пользовать вопросы и задачи с региональным 
содержанием. Если тематика заданий будет 
близка студентам, они с большим интересом 
будут включаться в дискуссию, отвечать на во-
просы, выполнять кейс-задания. Например, рас-
смотрим задачу: Анна Ивановна открыла вклад 
«Пара мандаринов» в Азиатско-Тихоокеанском 
банке сроком на 2 года 15 ноября 2021 года. Сум-
ма вклада – 80 000 рублей, процентная ставка – 
7,5 % годовых, капитализация процентов в тече-

ние срока действия вклада не производится. При 
досрочном расторжении договора до истечения 
его срока проценты выплачиваются по ставке  
1 % годовых, возможно пополнение вклада. Для 
целей расчета процентов банк принимает год 
равным 365 дням.

1. Сколько денег получит Анна Ивановна, 
если заберет вклад в конце срока, т.е. 15 ноября 
2023 года?

2. Сколько она получит при расторжении 
договора 15 ноября 2022 года?

3. Сколько Анна Ивановна получит денег в 
конце срока, если каждые полгода она пополня-
ла вклад на 5000 рублей?

Одной из форм внеучебной работы по фор-
мированию финансовой грамотности в ЛПИ – 
филиале СФУ является привлечение студентов 
для проведения занятий в социально-экономи-
ческом классе. Они участвуют в проведении 
викторин, деловых игр и других мероприятий 
для школьников. С одной стороны, это способ-
ствует повышению собственной финансовой 
грамотности студентов (при подготовке мате-
риалов к мероприятиям), с другой – полезно в 
плане методического опыта. Ведь бакалаврам 
педагогического образования, возможно, и са-
мим предстоит вести уроки в школе по финан-
совой грамотности, полученные наработки они 
смогут использовать в своей педагогической 
деятельности. Кроме того, школьники с гораздо 
большим желанием и доверием обсуждают со 
студентами вопросы финансовой безопасности 
или правильного финансового поведения, чем 
со взрослым преподавателем, охотнее делятся 
своим жизненным опытом, примеряют на себя 
ситуации, описанные студентами. Разнообра-
зить эти формы работы также могут информа-
ционные технологии.

Активизации познавательного интереса к 
изучению финансовой грамотности также спо-
собствует участие студентов во Всероссийской 
олимпиаде по финансовой грамотности. Не-
стандартная форма заданий требует творческого 
подхода к поиску и анализу необходимого мате-
риала, нестандартных решений предложенных 
ситуаций.

Таким образом, информационные техноло-
гии играют большую роль в формировании ком-
петенции в области экономической культуры, в 
том числе финансовой грамотности.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ И ДИДАКТИЧЕСКИЙ 
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ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ 
НЕЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
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дискурс; иноязычная коммуникативная компе-
тенция; межкультурная коммуникация.

Аннотация: Цель исследования – разра-
ботка концепции использования песен из кино-
фильмов в процессе формирования иноязычной 
коммуникативной и межкультурной компетен-
ции в рамках преподавания дисциплины «Ино-
странный язык» для студентов технических спе-
циальностей. Задачи: адаптация к аутентичной 
языковой среде; формирование навыков ауди-
рования; ориентация в социокультурных мар-
керах аутентичной языковой среды. Гипотеза: 
песенные тексты из видеофильмов оказываются 
весьма перспективным (в дополнение к тради-
ционным упражнениям) учебным материалом, 
способствующим повышению эффективности 
работы по овладению студентами иностранным 
языком и компетенциями, необходимыми им в 
профессиональной деятельности. Методы ис-
следования: метод сплошной выборки; приемы 
систематизации и обобщения анализируемого 
материала. Достигнутые результаты: показаны 
важность и необходимость создания песенных 
упражнений в рамках учебных пособий, а также 
в виде отдельных сборников для студентов тех-
нических специальностей.

На наш взгляд, необходим новый современ-
ный подход к содержанию, методам, средствам 
обучения, деятельности преподавателя и об-
учающегося, характеру их взаимоотношений, 
взглядам на знания, обучение, мотивацию. До-
стижению этой цели может служить использо-

вание на занятиях по английскому языку песен 
из видеофильмов, так как данные материалы 
способствуют реализации важного требования 
коммуникативной методики – создания условия 
для изучения не только языка, но и иноязычной 
действительности. 

Автором были созданы учебные пособия 
на материале художественных фильмов: Cars: 
Student’s Book [1], Cars: Teacher’s Book [2],  
Cars 2: Course Book [3], Strike Oil [4], в рамках 
работы над которыми были отобраны песни и 
разработаны упражнения на основе песенного 
дискурса. 

Песня как форма коммуникации заметно 
выделяется в ряду общепризнанных, востребо-
ванных и высокоэффективных инструментов ак-
тивного обучения английскому языку благодаря 
многочисленным и многогранным функциям. 

1. Социокультурная функция. Высокий со-
циокультурный потенциал песни и фильма по-
зволяет рассматривать их в качестве не только 
компонентов, но и агентов эстетического вос-
питания, формирующих социокультурную ком-
петенцию личности [4]. С помощью песен фор-
мируется возможность знакомства не только с 
культурой страны, но и с ее историей, географи-
ей, экономическим развитием и пр.

2. Коммуникативная функция. Современ-
ные популярные песни характеризуются тем, 
что тексты содержат в основном только совре-
менную и наиболее употребительную лексику, в 
них присутствует большое количество разговор-
ных слов и выражений, используются упрощен-
ные синтаксические структуры и грамматиче-
ские конструкции, характерные для английского 
языка на данном этапе его развития, присутству-
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ют усеченные грамматические формы (gonna, 
wanna, gotta и т.д.), в них содержится большое 
количество синонимов и эмоционально окра-
шенной лексики, их тематика и содержание, как 
правило, близки проблемам современной моло-
дежи. Песни стимулируют монологические и 
диалогические высказывания, служат основой 
развития речемыслительной деятельности уча-
щихся, способствуют развитию как подготов-
ленной, так и неподготовленной речи. 

3. Контролирующая функция. Данная 
функция означает использование аудиовизуаль-
ных файлов для контроля уровня знаний студен-
тов в целом и понимания конкретного сюжета 
в частности, путем организации обсуждения 
услышанного и/или увиденного в процессе про-
блемного семинара, круглого стола и иных форм 
активизации студентов. 

4. Мотивирующая функция. Песни содей-
ствуют эстетическому воспитанию слушателей, 
сплочению коллектива и более полному раскры-
тию творческих способностей каждого. Благода-
ря музыке на занятиях создается благоприятный 
психологический климат, активизируется языко-
вая деятельность, поддерживается интерес к из-
учению английского языка.

Важным представляется правильный и гра-
мотный подбор песенного материала с дидак-
тической и морально-этической точек зрения. 
Целью любого преподавателя является форми-
рование толерантной личности, поэтому не-
обходимо учитывать и этот аспект при выборе 
материала. Общими принципами подбора ма-
териалов, на наш взгляд, являются доступность 
текстов (понятная лексика, отчетливое звуча-
ние слов); их соответствие задуманной и заяв-
ленной теме и целям занятия, уровню владения  
аудитории языком, стилю общения (например, в 
высшей школе необходимо чаще акцентировать 
внимание на деловом стиле и обсуждении про- 
фессиональных тем); при необходимости ис-
пользование специальных вспомогательных 
средств и приемов (например, выбор режима 
просмотра фильма с субтитрами на русском 
языке, подбор песен с частыми повторами, ко-
торые являются наиболее актуальными при 
обучении базовому уровню языка) и пр. При 
подборе песен и разработке упражнений на их  
основе необходимы социальный отбор и изуче-
ние языковых единиц, в которых наиболее ярко 
проявляется своеобразие национальной культу-
ры. Например:

Listen to the song and complete part of the 
lyrics with these words: to motor, miles, trip, 
highway, New Mexico, Oklahoma, winds.

Chuck Berry – Route 66
Well if you ever plan ________ west
Just take my way that's the ________ that's the 

best.
Get your kicks on Route 66.
Well it ________ from Chicago to L.A.…
Данное упражнение было разработано для 

учебного пособия ‘‘Cars: Student’s Book’’. Струк-
турно оно состоит из 5 глав (Units), каждая из 
которых заканчивается песенным упражнением. 
Для данных упражнений были взяты саундтреки 
мультипликационного фильма «Тачки». Выше- 
упомянутый мультфильм ‘‘Cars’’ («Тачки») на-
сыщен как общетехнической, так и узкопрофес- 
сиональной лексикой, а также содержит боль-
шое количество страноведческой информации. 
Реалии, понятные любому американцу, абсо-
лютно незнакомы российскому зрителю. Зада-
ча преподавателя в данном случае – дать необ-
ходимые пояснения. Например, Route 66 (U.S. 
Route 66, также известное как Шоссе Вилла 
Роджерса (Will Rogers Highway) «Главная ули-
ца Америки» или «Мать Дорог») – реально су-
ществует, это одно из первых шоссе в системе 
шоссе США. Шоссе 66 было открыто 11 ноября 
1926 года. Знаменитое шоссе первоначально 
начиналось в Чикаго, штат Иллинойс, проходя 
через штаты Миссури, Канзас, Оклахома, Те-
хас, Нью-Мексико, Аризона, и заканчивалось в 
Лос-Анджелесе, штат Калифорния, охватывая в 
общей сложности 3940 километров. В массовой 
культуре получило известность в 50–60-е годы  
XX века благодаря популярным песням, став-
шим хитами, а также телесериалам. Название 
города, где разворачивается основное действие 
мультфильма «Тачки», Radiator Springs – вы-
мышленное, однако он был создан на основе 
реально существующих мест на трассе 66. Боль-
шинство персонажей мультфильма «Тачки» име-
ют вполне узнаваемый прототип, то есть моде-
ли машин, давшие свой облик героям, реально 
существуют, например: Ramone, который рас-
хваливает свои формы и собственный магазин 
красок, прототип – Chevrolet Impala 59-го года,  
Tex – представитель компании Dinoco, прото-
тип – Cadillac Coupe de Ville, модель Кадилака с 
1949 по 1993 г. 

В контексте профессиональной деятельно-
сти современный специалист призван решать 
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практические вопросы межкультурного обще-
ния: проблемы диалога и взаимодействия, зам-
кнутости и открытости культур, культурной 
идентичности, аккультурации, проблемы чуже-
родности в межкультурной коммуникации, про-
тиворечия, возникающие в процессе взаимодей-
ствия между представителями разных культур. 
На наш взгляд, преподавателям, работающим 
с англоязычными песнями на занятиях по ино-
странному языку, необходимо уделять особое 
внимание формированию межкультурной ком-
петенции. 

Нельзя недооценивать песенный дискурс и 
как средство расширения общепрофессиональ-
ной и узкоспециальной лексики. Так, например, 
мы также отобрали несколько песен в рамках ра-
боты над пособием «Strike Oil. Английский язык 
на материале художественного видеофильма 
‘‘Земля Обетованная’’ для студентов нефтетех-
нологических специальностей». Пособие струк-
турно состоит из 5 глав (Units) и дополнительных 
материалов (Follow up). Песни были включены в 
раздел дополнительных материалов. Таким об-
разом, преподаватель может использовать эти 
задания в разных частях занятия по своему ус-
мотрению – как для фонетической зарядки вна-
чале, так и для своего рода релаксации в сере-
дине или конце занятия, когда студенты устали 
и им нужна разрядка, снимающая напряжение и 
восстанавливающая их работоспособность. Так 
как сложность текстов, темп песен и манера ис-
полнения затрудняют восприятие, студентам за-
ранее даны слова, которые необходимо вставить 
в пропуски, например: 

Complete the lyrics with the following words: 
oil, dry, excuse, fuel, oil supply, alternative, ground, 
wells, for sure.

You can use each word more than once. 
Translate the lyrics. Listen to the song and check.

Tower Of Power – There's Only  
So Much Oil On The Ground

There's only so much ____ on the ______.
Sooner or later there won't be much around.
Tell that to your kids while you driving 

downtown
That there's only so much ___ on the _______...
Подобный прием можно использовать, ког-

да текст песни является идеальным текстовым 
материалом и источником необходимой лекси-
ки. С методической точки зрения наиболее эф-
фективно песни используются для аудирования. 
Разумеется, чтобы уловить в них каждое слово, 
нужно обладать отличным слухом и богатым 
опытом восприятия иноязычной устной речи. 
Большинству студентов нелингвистического 
профиля это не под силу, но можно выполнять 
задания, направленные на то, чтобы уловить в 
песне определенные языковые единицы: в каком 
куплете/припеве присутствует то или иное сло-
во, уловить строчку, с которой рифмуется задан-
ная строка, идиому, устойчивое выражение и пр. 

Из вышеизложенного следует вывод о том, 
что песенные тексты из видеофильмов оказы-
ваются весьма перспективным (в дополнение к 
традиционным упражнениям) учебным материа-
лом, способствующим повышению эффективно-
сти работы по овладению студентами иностран-
ным языком и компетенциями, необходимыми 
им в профессиональной деятельности. Песни, 
являясь доступным и эффективным средством 
трансляции национальных особенностей, сте-
реотипов и ценностей, играют значимую роль 
в межкультурном общении. Следует отметить 
важность и необходимость создания подобных 
заданий как в виде отдельных сборников, так и 
в виде песенных упражнений в рамках учебных 
пособий для студентов технических специаль-
ностей. 
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Аннотация: В статье представлены резуль-
таты теоретического исследования. Цель иссле-
дования заключалась в поиске путей разрешения 
противоречий, сложившихся в настоящее время 
в системе физического воспитания студенческой 
молодежи как будущих специалистов, обладаю-
щих соответствующими профессиональной де-
ятельности компетентностью и грамотностью. 
В ходе исследования были использованы обще-
принятые в практике научных изысканий тео-
ретические методы: анализ; обобщение; клас-
сификация; моделирование, в совокупности 
позволившие достигнуть поставленной перед 
исследованием цели. Результаты исследования: 
представленная в исследовании организация об-
разовательного процесса, реализуемая в рамках 
теоретического обучения дисциплине «Физиче-
ская культура», позволит оптимизировать раз-
витие базовых теоретических знаний, умений и 
навыков и повысить уровень профессиональной 
саморегуляции и самооценки. 

Введение

Модернизация системы профессионально-
го образования в России в рамках отмечаемых 
многими исследователями глобализационных 
процессов в подготовке будущих специалистов 
в настоящее время характеризуется наличием 
сложных и часто противоречивых процессов 
[3; 6; 7; 9; 10]. В большинстве случаев в каче-

стве предпосылки возникновения противоречий 
выступает отсутствие преемственности между 
инновационными знаниями и ранее накоплен-
ным в ходе этапов развития теории физической 
культуры опытом [4, с. 189]. Один из путей пре-
одоления подобных противоречий мы видим в 
создании системы целевых установок в теории и 
практике физического воспитания, объеденных 
общей направленностью на главную ценность –  
человеческую личность. Подобная система це-
левых установок способна выступить в качестве 
основы высшего образования в целом и органи-
зации физического воспитания в частности. Од-
нако, как и любая другая система, она нуждается 
в разработке новых подходов, позволяющих вы-
строить ее содержательное наполнение. В кон-
тексте физического воспитания в настоящем ис-
следовании мы рассматриваем систему целевых 
установок в рамках организации теоретических 
курсов для студентов высших учебных заве- 
дений. 

Цель исследования заключается в поиске 
путей разрешения противоречий, сложившихся 
в настоящее время в системе физического вос-
питания студенческой молодежи как будущих 
специалистов, обладающих соответствующими 
профессиональной деятельности компетентно-
стью и грамотностью. 

Методы и организация исследования 

В ходе исследования были использова-
ны общепринятые в практике научных изы-
сканий теоретические методы: анализ; обоб- 
щение; классификация; моделирование, в сово-
купности позволившие достигнуть поставлен- 
ной цели.
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Литературный обзор 

В ходе теоретического осмысления про-
блем, сложившихся в содержании учебной дис-
циплины «Физическая культура», были выявле-
ны следующие противоречия: между уровнем 
освоения знаниевого компонента физической 
культуры и его отражением в рамках преподава-
емой дисциплины; между ориентированностью 
целевых установок, принятых в качестве репер-
ных точек в организации образовательного про-
цесса и ценностными установками, представ-
ленными в теории физической культуры; между 
значимостью дисциплины и сложившимися на 
сегодняшний день реалиями в освоении ее со-
держания.

Как и в любой другой сфере деятельности 
человека, в образовательном пространстве тео-
рии и методики профессионального образова-
ния с целью определения уровня освоенности 
содержания используются критерии, применяе-
мые в ходе оценочных мероприятий [8, с. 107]. 

В настоящее время оценочный инструмен-

тарий в образовательной сфере для определе-
ния уровня сформированности компетенций 
будущего специалиста включает в себя педаго-
гическую составляющую, объединяющую ряд 
компонентов, в совокупности составляющих 
структурно-функциональную архитектонику ис-
следуемого нами педагогического явления. 

Опираясь на имеющиеся данные, представ-
ленные в различных информационных источни-
ках [1; 2; 5], можно выделить следующий ряд 
компонентов: 

1) мотивационно-ценностный; 
2) содержательный; 
3) процессуальный; 
4) проектировочный.
Применение сложившейся системы ком-

понентов обусловлено в первую очередь 
универсальностью вышеперечисленных со-
ставляющих, а во вторую очередь степенью раз-
работанности методического инструментария, 
позволяющего беспрепятственно осуществ- 
лять оценку исследуемого педагогического  
явления. 

Рис. 1. Система критериальной оценки компонентов освоенности содержания  
теоретического раздела учебной дисциплины «Физическая культура»

 Мотивационно-ценностный 

Содержательный Процессуальный Проектировочный 

1. Целевые установки, характеризуемые гуманистической направленностью 
используемых в процессе обучения методов и приемов. 
2. Гуманизация коммуникативных взаимодействий в системе субъект-
субъектных отношений. 
3. Включение творческой осмысленности в образовательную деятельность 
студентов в ходе освоения теоретических знаний. 
4. Установление личностного смысла ценности физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности у студентов.  
5. Сохранение направленности процесса обучения на ценность человека.  
6. Соблюдение профессиональной направленности всего образовательного 
процесса, реализуемого в рамках рассматриваемой учебной дисциплины  

1. Объем, системность и обобщенность осваиваемых знаний. 
2. Характеристики мышления (гибкость, критичность), формируемые в 

условиях творческой деятельности в рамках содержания учебной 
дисциплины. 

3. Практика применения освоенных знаний в творческом приложении 
(концентрация и генерирование идей) к конкретным ситуациям. 

4. Глубина и вариативность освоенных знаний. 
5. Сформированность умения осуществлять прогноз физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, ее классификацию и анализ 
ее результатов. 

6. Уровень развития способности к выбору из числа предложенных 
альтернатив 
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Результаты исследования

Уровни сформированности каждого компо-
нента предопределяют необходимость исполь-
зования описательных характеристик, выявля-
емых путем применения основных положений 
структурно-уровневого подхода. Преимуще-
ством названного подхода можно назвать предо-
ставляемую возможность осуществлять фикси-
рование значений исследуемых показателей на 
всех этапах решения исследовательских задач. В 
качестве оценочного инструментария выступа-
ет совокупность методов (беседы, наблюдения, 
метод экспертных оценок и т.д.), позволяющих 
выявить уровневые характеристики и оценить 
каждый компонент путем приведения в соответ-
ствие с ними. 

Таким образом, основываясь на результа-
тах анализа, полученных в ходе теоретического 
осмысления затронутой проблемы, мы сформи-
ровали систему критериальной оценки каждого 
компонента, отраженную на рис. 1.

Включенность в рассмотрение практиче-
ских компонентов процесса освоения теоретиче-
ских знаний в рамках дисциплины «Физическая 
культура» не случайна, так как информацион-
ная составляющая представляет собой одну из 
форм профессиональных умений [2, с. 287]. Оз-
накомление студентов с обозначенными нами 
критериями оценки освоенности теоретических 
знаний по дисциплине, на наш взгляд, являет-
ся обязательным, так как осознание критериев 
деятельности позволяет студенту разработать 
действенный инструментарий самоизучения и 
самооценки. 

В ходе исследования были выявлены про-
тиворечия, возникновение которых обусловлено 
сложностью процесса развития профессиональ-
но значимых качеств будущего специалиста, что 
позволило нам отнести их к внутренним: между 
освоенными в ходе процесса обучения знания-
ми, сформированными умениями и действиями, 
осуществляемыми в будущей профессиональ-
ной деятельности; между сформированными 
представлениями и реальностью профессио-
нальной деятельности. 

В контексте выявленной совокупности про-
тиворечий можно сделать частный вывод о том, 
что их разрешению будет способствовать стиму-
лирование студентов к проявлению активности 
и имеющегося у них творческого потенциала в 
деятельности, ориентированной на саморазви-

тие и самовоспитание. Однако сложившаяся до 
настоящего времени ситуация свидетельствует 
о недостаточности включения результативно-
процессуальной компоненты профессиональной 
деятельности будущих специалистов, что при-
водит к нарушению баланса между знаниями, 
приобретаемыми по программе дисциплины 
«Физическая культура» и социально значимыми 
профессиональными действиями. 

Фиксацию результатов освоения теорети-
ческих знаний в этом случае можно достичь 
благодаря повышению уровня рефлексирования 
теоретической основы, представленной в содер-
жании программного материала исследуемой 
дисциплины, с реализуемыми в будущем про-
фессиональными действиями путем ее предва-
рительной оценки с установлением специфики 
проявлений. Один из возможных путей разре-
шения сложившего противоречия мы видим в 
детерминации изучения так называемых «узких 
мест» в профессиональной деятельности, что 
позволит установить совокупность коэффици-
ентов при формировании оценочного инстру-
ментария. 

С помощью согласования полученных в 
ходе настоящего исследования данных со сло-
жившимися на сегодняшний день реалиями 
организации процесса освоения теоретических 
знаний дисциплины «Физическая культура» сту-
дентами вузов нами сформулированы и научно 
обоснованы элементы, оценка которых позволя-
ет констатировать достижение обучающимися 
конкретного уровня сформированности профес-
сиональных умений: 

1) выявление характера взаимодействий 
компонентов физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности; 

2) определение содержательных и техноло-
гических задач в ходе самостоятельных занятий 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельностью; 

3) прогнозирование, проектирование и реа-
лизация в ходе физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности логически завершен-
ной системы профессиональных действий. 

Перечисленные умения выступают в ка-
честве неотъемлемых компонентов теории и 
методики физического воспитания, освоение 
которых позволит достигнуть заданного Феде-
ральными государственными образовательными 
стандартами уровня профессионального обу-
чения и подготовленности выпускников вузов. 
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Опираясь на полученные в ходе исследования 
результаты, можно гипотетически предполо-
жить возможность достижения образовательных 
целей путем моделирования неделимых учеб-
ных компонентов, перечисленных нами ранее, 
включаемых в процесс организации занятий по 
дисциплине «Физическая культура» в сочетании 
с элементами будущей профессиональной дея-
тельности студентов. 

В качестве механизма подобного включения 
следует, на наш взгляд, рассматривать систему 
характеристик внешнего воздействия в прелом-
лении через внутренние условия с обязатель-
ным применением содержательной валидности 
ввиду присутствия субъективности в выявлении 
уровня освоенности теоретических знаний и 
сформированности умений. Акцентированное 
внимание необходимо уделять фиксированию 
освоения компонентов исследуемой дисципли-
ны в динамике их формирования (мониторинго-
вая деятельность), что, в свою очередь, опреде-
ляет значимость принятия эталонных значений 
в характеристиках будущей профессиональной 
деятельности выпускников вузов.

Опираясь на достигнутые в ходе исследова-
ния результаты, мы пришли к выводу о необхо-
димости разработки и последующего внедрения 
комплексной диагностики уровня профессио- 
нальной готовности будущего специалиста че-
рез призму реализуемой в образовательном про-
странстве вуза дисциплины «Физическая куль-
тура», предусматривая применение: 

1) педагогического наблюдения; 
2) фиксирования уровня физической под-

готовленности студента в динамике освоения 
знаний; 

3) тестирования грамотности студента для 
установления степени освоенности им знаний 
теории, методики физического воспитания и оз-
доровительной работы; 

4) самооценки физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной деятельности, осущест-
вляемой студентами; 

5) анкетирования, направленного на выяв-
ление уровня сформированности личностных и 
профессиональных качеств; 

6) интервьюирования с целью получения 
дополнительной информации в контексте охва-
ченных аспектов исследуемого образовательно-
го процесса; 

7) экспертной оценки степени профессио-
нальной готовности будущего выпускника вуза. 

Заключение 

Представленная в настоящем исследова-
нии организация образовательного процесса, 
реализуемая в рамках теоретического обучения 
дисциплине «Физическая культура», позволит 
оптимизировать развитие базовых теоретиче-
ских знаний, умений и навыков и повысить 
уровень профессиональной саморегуляции и 
самооценки. Установление косвенных взаимос-
вязей между теорией и методикой физического 
воспитания и уровнем профессиональной готов-
ности студента вуза как будущего специалиста 
определит траекторию продвижения обучаемых 
в освоении теоретических знаний. 

Список литературы

1. Акбатыров, К.Х. Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оз-
доровительной и адаптивной физической культуры / К.Х. Акбатыров // Проблемы и перспективы 
развития образования в России. – 2014. – № 26. – С. 102–105.

2. Демчук, Е.Е. Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоро-
вительной и адаптивной физической культуры / Е.Е. Демчук, Е. Ковров // Евразийское Научное Объ-
единение. – 2021. – № 11-4(81). – С. 286–287.

3. Егорова, Е.С. Теория и методика физического воспитания / Е.С. Егорова // Матрица научного 
познания. – 2020. – № 12-1. – С. 367–371.

4. Зарифуллина, Э.А. Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оз-
доровительной и адаптивной физической культуры / Э.А. Зарифуллина, Р.Р. Тахаутдинов // Пробле-
мы и перспективы развития образования в России. – 2013. – № 23. – С. 187–191.

5. Киричко, О.А. Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоро-
вительной и адаптивной физической культуры / О.А. Киричко // Проблемы и перспективы развития 
образования в России. – 2016. – № 44. – С. 113–117.

6. Кром, М.А. Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздорови-



58

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 2(131) 2022
PHYSICAL EDUCATION AND PHYSICAL CULTURE

тельной и адаптивной физической культуры / М.А. Кром, М.Н. Шкурпит // Проблемы и перспективы 
развития образования в России. – 2016. – № 45. – С. 88–95.

7. Марков, В.И. Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоро-
вительной и адаптивной физической культуры / В.И. Марков, Д.А. Ляхова, М.Н. Старлычанова // 
Обучение и воспитание: методики и практика. – 2016. – № 30-2. – С. 121–125.

8. Тищенко, В.А. Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздо-
ровительной и адаптивной физической культуры / В.А. Тищенко // Аспирант и соискатель. – 2011. –  
№ 2(62). – С. 106–107.

9. Хабибуллина, И.Р. Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оз-
доровительной и адаптивной физической культуры / И.Р. Хабибуллина // Психология и педагогика: 
методика и проблемы практического применения. – 2016. – № 51. – С. 161–164.

10. Хусаинов, Т.А. Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздо-
ровительной и адаптивной физической культуры / Т.А. Хусаинов // Проблемы и перспективы раз-
вития образования в России. – 2013. – № 21. – С. 102–104.

References

1. Akbatyrov, K.Kh. Teoriia i metodika fizicheskogo vospitaniia, sportivnoi trenirovki, ozdorovitelnoi 
i adaptivnoi fizicheskoi kultury / K.Kh. Akbatyrov // Problemy i perspektivy razvitiia obrazovaniia v  
Rossii. – 2014. – № 26. – S. 102–105.

2. Demchuk, E.E. Teoriia i metodika fizicheskogo vospitaniia, sportivnoi trenirovki, ozdorovitelnoi i 
adaptivnoi fizicheskoi kultury / E.E. Demchuk, E. Kovrov // Evraziiskoe Nauchnoe Obedinenie. – 2021. – 
№ 11-4(81). – S. 286–287.

3. Egorova, E.S. Teoriia i metodika fizicheskogo vospitaniia / E.S. Egorova // Matritca nauchnogo 
poznaniia. – 2020. – № 12-1. – S. 367–371.

4. Zarifullina, E.A. Teoriia i metodika fizicheskogo vospitaniia, sportivnoi trenirovki, ozdorovitelnoi 
i adaptivnoi fizicheskoi kultury / E.A. Zarifullina, R.R. Takhautdinov // Problemy i perspektivy razvitiia 
obrazovaniia v Rossii. – 2013. – № 23. – S. 187–191.

5. Kirichko, O.A. Teoriia i metodika fizicheskogo vospitaniia, sportivnoi trenirovki, ozdorovitelnoi i 
adaptivnoi fizicheskoi kultury / O.A. Kirichko // Problemy i perspektivy razvitiia obrazovaniia v Rossii. – 
2016. – № 44. – S. 113–117.

6. Krom, M.A. Teoriia i metodika fizicheskogo vospitaniia, sportivnoi trenirovki, ozdorovitelnoi i 
adaptivnoi fizicheskoi kultury / M.A. Krom, M.N. Shkurpit // Problemy i perspektivy razvitiia obrazovaniia 
v Rossii. – 2016. – № 45. – S. 88–95.

7. Markov, V.I. Teoriia i metodika fizicheskogo vospitaniia, sportivnoi trenirovki, ozdorovitelnoi i 
adaptivnoi fizicheskoi kultury / V.I. Markov, D.A. Liakhova, M.N. Starlychanova // Obuchenie i vospitanie: 
metodiki i praktika. – 2016. – № 30-2. – S. 121–125.

8. Tishchenko, V.A. Teoriia i metodika fizicheskogo vospitaniia, sportivnoi trenirovki, ozdorovitelnoi 
i adaptivnoi fizicheskoi kultury / V.A. Tishchenko // Aspirant i soiskatel. – 2011. – № 2(62). – S. 106–107.

9. Khabibullina, I.R. Teoriia i metodika fizicheskogo vospitaniia, sportivnoi trenirovki, ozdorovitelnoi 
i adaptivnoi fizicheskoi kultury / I.R. Khabibullina // Psikhologiia i pedagogika: metodika i problemy 
prakticheskogo primeneniia. – 2016. – № 51. – S. 161–164.

10. Khusainov, T.A. Teoriia i metodika fizicheskogo vospitaniia, sportivnoi trenirovki, ozdorovitelnoi 
i adaptivnoi fizicheskoi kultury / T.A. Khusainov // Problemy i perspektivy razvitiia obrazovaniia v  
Rossii. – 2013. – № 21. – S. 102–104.

 
© С.Н. Башкирова, Р.В. Гзирьян, 2022



59

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 2(131) 2022
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

УДК 373.1 

М.В. БУЗУЛУЦКОВА, А.С. ВАСИЛЬЕВ 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск

РАЗВИТИЕ РАВНОВЕСИЯ  
У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 7–8 ЛЕТ
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бол; тренажер BOSU.

Аннотация: Цель – изучение потенциала 
использования фитболов и тренажера BOSU на 
уроках физической культуры как средств разви-
тия статического и динамического равновесия 
у детей в возрасте 7–8 лет. Для достижения по-
ставленной цели были решены следующие зада-
чи: изучена методическая, научная литература; 
разработан комплекс упражнений с использова-
нием фитболов и тренажера BOSU для детей в 
возрасте 7–8 лет; проведено экспериментальное 
исследование. В результате работы доказана эф-
фективность использования фитболов и трена-
жера BOSU как средств развития навыка равно-
весия у школьников в возрасте 7–8 лет. 

Несмотря на большое количество и разно- 
образие учебных программ по физической куль-
туре, внедряемых в школьные образовательные 
учреждения, проблема развития координаци-
онных способностей, двигательных навыков, в 
которые входит навык равновесия, остается ак-
туальной [1]. 

В работе [2] отмечено: «На основе изучения 
возрастных особенностей, ведущих показателей 
двигательных способностей юных спортсменов 
и детей, не занимающихся спортом, автором вы-
явлен благоприятный период (7–8 лет) для про-
явления координационных способностей». В 
работе [3] отмечено, что современные тенден-
ции повышения эффективности педагогическо-
го процесса обучения спортсменов связаны с 
использованием в этом процессе технических 
средств обучения в виде различного вида тре- 
нажеров.

Все вышесказанное обуславливает необхо-

димость поиска в дополнение к традиционно 
используемым на уроках физической культуры 
занятиям новых методов развития равновесия у 
детей младшего школьного возраста (7–8 лет) с 
использованием дополнительных осязаемых и 
зрительно наблюдаемых предметов. В качестве 
таких предметов при проведении эксперимен-
тального исследования было решено использо-
вать фитбол (большой упругий мяч) и тренажер 
BOSU (балансировочная платформа полусфери-
ческой формы), которые нашли широкое при-
менение в медицине для профилактики заболе-
ваний опорно-двигательного аппарата и общего 
оздоровления организма.

Для проведения эксперимента был разра-
ботан специальный комплекс упражнений, на-
правленных на развитие статического и дина-
мического равновесия у школьников младшего 
школьного возраста.

Экспериментальное исследование проводи-
лось на базе муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения Петрозаводского 
городского округа «Средняя общеобразователь-
ная школа № 29 имени Т.Ф. Сепсяковой». К ис-
следованию были привлечены обучающиеся 
первых и вторых классов.

Педагогический эксперимент включал три 
этапа. Первый этап эксперимента – разделение 
всех участников на контрольную и эксперимен-
тальную группы и проведение контрольного 
входного тестирования. При делении учеников 
на контрольную и экспериментальную группы 
каждый класс был поделен поровну путем фор-
мирования случайной выборки. В контрольную 
группу вошли 88 школьников, среди которых  
44 человека, обучающихся в первых классах, в 
том числе 23 мальчика и 21 девочка, и 44 челове-
ка, обучающихся во вторых классах, в том числе 
24 мальчика и 20 девочек. В экспериментальную 
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группу вошли 87 школьников, среди которых  
44 человека, обучающихся в первых классах, в 
том числе 23 мальчика и 21 девочка, и 43 челове-
ка, обучающихся во вторых классах, в том числе 
23 мальчика и 20 девочек. 

После формирования контрольной и экспе-
риментальной групп в каждой из них было про-
ведено «входное» тестирование. При «входном» 
тестировании в обеих группах использовались 
одинаковые задания.

Второй этап эксперимента включал прове-
дение занятий физической культурой с участ-
никами эксперимента. Занятия со школьниками 
проводились во время уроков по физической 
культуре. При этом с участниками контрольной 
группы занятия проводились по традицион-
ной школьной программе обучения физической 
культуре, а с участниками экспериментальной 
группы во время занятий использовался специ-
альный комплекс упражнений с использовани-
ем фитболов и тренажеров BOSU. Второй этап 
длился 2 месяца.

Третий этап эксперимента заключался в 
проведении «контрольного тестирования», ко-
торое проводилось в каждой группе по тем же 
заданиям, что и «входное» тестирование.

Тестовые задания для оценки подготовлен-
ности участников эксперимента включали ба-
лансирование на гимнастической скамейке, по-
вороты на гимнастической скамейке, стойку на 
одной ноге с закрытыми глазами. За выполнение 
каждого норматива испытуемому присваивалось 
определенное количество баллов.

Анализ результатов эксперимента показал 
следующее.

1. Средний показатель теста «балансирова-
ние на гимнастической скамейке» в эксперимен-
тальной группе вырос на 27 %, в том числе: у 
мальчиков вырос на 35 % (начало эксперимента –  
1,4 балла; конец эксперимента – 1,9 балла); у 
девочек вырос на 21 % (начало эксперимента –  
1,9 балла; конец эксперимента – 2,3 балла). Дан-
ный показатель в контрольной группе вырос 
только на 7 %, в том числе: у мальчиков вырос 
на 8 % (начало эксперимента – 1,3 балла; конец 
эксперимента – 1,4 балла); у девочек вырос на  
6 % (начало эксперимента – 1,7 балла; конец экс-
перимента – 1,8 балла).

2. Средний показатель теста «повороты на 
гимнастической скамейке» в эксперименталь-
ной группе вырос на 13 %, в том числе: у маль-
чиков остался неизменным (и начало, и конец 

эксперимента – 2,2 балла); у девочек вырос на 
27 % (начало эксперимента – 1,8 балла; конец 
эксперимента – 2,3 балла). Данный показатель в 
контрольной группе не улучшился, т.к. у мальчи-
ков остался неизменным (начало эксперимента –  
1,7 балла; конец эксперимента – 1,7 балла); 
а у девочек ухудшился на 5 % (начало экс-
перимента – 2,0 балла; конец эксперимента –  
1,9 балла).

3. Средний показатель теста «стойка на од-
ной ноге с закрытыми глазами» в эксперимен-
тальной группе вырос на 33 %, в том числе: у 
мальчиков вырос на 31 % (начало эксперимента –  
1,6 балла; конец эксперимента – 2,1 балла); у 
девочек вырос на 35 % (начало эксперимента –  
1,7 балла; конец эксперимента – 2,3 балла). Дан-
ный показатель в контрольной группе вырос 
только на 6 %, в том числе: у мальчиков вырос 
на 6 % (начало эксперимента – 1,7 балла; конец 
эксперимента – 1,8 балла); у девочек вырос на  
6 % (начало эксперимента – 1,8 балла; конец экс-
перимента – 1,9 балла).

4. Средний показатель по всем контроль-
ным тестам в экспериментальной группе: у 
мальчиков вырос на 31 % (начало эксперимен-
та – 1,6 балла; конец эксперимента – 2,1 балла); 
у девочек вырос на 27 % (начало эксперимен- 
та – 1,8 балла; конец эксперимента – 2,3 балла). 
Данный показатель в контрольной группе вырос 
только на 5 %, в том числе: у мальчиков вырос на 
7 % (начало эксперимента – 1,5 балла; конец экс-
перимента – 1,6 балла); у девочек остался неиз-
менным (начало эксперимента – 1,8 балла; конец 
эксперимента – 1,8 балла).

5. Мальчики и контрольной, и эксперимен-
тальной групп заметно лучше овладели навы-
ком статического равновесия, нежели динами- 
ческого. 

6. Девочки экспериментальной группы 
лучше овладели навыками динамического рав-
новесия, чем мальчики той же группы и девочки 
контрольной группы.

Результаты эксперимента показали, что в 
рассматриваемом возрасте навыки статического 
равновесия развиваются несколько лучше, чем 
навыки динамического равновесия. Использо-
вание дополнительных упражнений, направлен-
ных на развитие равновесия с использованием 
фитболов и тренажеров BOSU, способствует 
более быстрому развитию указанных навыков у 
школьников младшего школьного возраста. Кро-
ме того, в ходе наблюдения было отмечено, что 
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задания с использованием упомянутого обору-
дования школьники выполняют охотнее, с боль-
шим энтузиазмом и настроением, нежели тради-

ционные упражнения «без предмета», что также 
способствует усилению эффекта от физических 
упражнений. 
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плавания.

Аннотация: Плавание как одна из дисци-
плин учебного плана призвано формировать 
у студентов предметной области «Физическая 
культура» специальные знания, двигательные 
умения и навыки, необходимые им в будущей 
профессиональной деятельности. В соответ-
ствии с учебной программой студенты овладе-
вают техникой отдельных способов плавания. 
Учеными установлено, что приобретенные дви-
гательные навыки в избранном виде спорта ока-
зывают влияние на овладение студентами навы-
ками и в других видах физических упражнений. 
Этот факт подтверждает актуальность изучения 
вопроса о возможном воздействии навыков и 
умений предыдущего двигательного опыта сту-
дентов, ранее занимавшихся гимнастикой, лыж-
ным спортом, легкой атлетикой, единоборства-
ми, спортивными играми, на результативность 
их обучения плаванию. 

Занятия плаванием в условиях городских 
бассейнов являются мощным средством оздо-
ровления, укрепления всех функциональных 
систем организма, закаливания и оптимизации 
двигательной активности молодежи. Занятия в 
плавательном бассейне, входящем в собствен-
ную инфраструктуру государственного универ-
ситета, предоставляет большие возможности 
для организации образовательно-оздоровитель-
ных занятий со студентами 2-х курсов предмет-
ной области «Физическая культура». Студенты 
2-х курсов относятся к молодежному возрасту, 
у многих из них сформированы плавательные 

навыки. Однако образовательная программа 
дисциплины «Основы и методика преподавания 
плавания», направления подготовки бакалав-
риата 44.03.01 «Педагогическое образование», 
профиля направления подготовки бакалавриата 
«Образование в предметной области ‘‘Физиче-
ская культура’’» определяет обучение студен-
тов технике спортивного плавания способами 
«кроль на спине», «кроль на груди», «брасс». 

Эффективность дальнейшего обучения пла-
ванию студентов во многом зависит, во-первых, 
от исходного уровня плавательной подготовлен-
ности, во-вторых, от ранее сформированного 
двигательного опыта, т.е. от спортивной специ-
ализации студентов. Это, в свою очередь, опре-
деляет цель исследования – необходимость объ-
ективной оценки состояния навыков плавания у 
студентов 2 курса на начальном этапе процесса 
обучения плаванию в спортивном вузе. К числу 
подобных критериев специалисты относят та-
кие показатели, как экспертная оценка техники 
плавания и проплывание на время дистанции  
50 метров со старта из воды.

Занятия по плаванию проводились в  
25-метровом бассейне «Онего», входящем в со-
став Института физической культуры, спорта и 
туризма Петрозаводского государственного уни-
верситета. Общее количество испытуемых за 
три учебных года составило 112 человек, из них 
49 девушек и 63 юноши. 

Студенты имели не только различную спор-
тивную специализацию, но и различную спор-
тивную квалификацию от 2 спортивного разряда 
до мастеров спорта. Испытуемые являлись пред-
ставителями таких спортивных специализаций, 
как лыжный спорт, художественная гимнасти-
ка, легкая атлетика, борьба (самбо, тхэквондо), 
спортивные игры (баскетбол, волейбол, футбол), 
спортивные танцы, спортивное ориентирование. 
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Сбор статистического материала проведен в пе-
риод с 2017 по 2019 год.

В работе использованы традиционные ста-
тистические методы, предусматривающие рас-
чет средних арифметических величин, ошибок 
средних стандартных отклонений, использова-
ние статистического t-критерия различий Стью-
дента.

Все вычисления произведены отдельно на 
каждом курсе в мужских и женских группах.

Для определения уровня технической под-
готовленности в спортивных способах плава-
ния студентов 2-х курсов набора 2017, 2018 и 
2019 годов было использовано педагогическое 
наблюдение. Оценку технической подготовлен-
ности проводила группа экспертов, в состав 
которой входили преподаватель плавания, име-
ющий спортивное звание мастера спорта СССР 
(способом брасс), тренер по плаванию городско-
го физкультурно-оздоровительного комплекса 
(кандидат в мастера спорта вольным стилем) и 
два студента-пловца старших курсов высокой 
спортивной квалификации – мастер спорта (спо-
собом брасс) и кандидат в мастера спорта (воль-
ный стиль). 

Оценивались следующие элементы техники 
плавания:

• кроль на груди: движения ног; движения 
рук, техника выполнения вдоха; 

• кроль на спине: движения ног; движе- 

ния рук; 
• брасс: движения ног; движения рук; со-

гласованность движений ног и рук.
Оценка техники плавания различными сти-

лями выставлялись по 5-балльной шкале. Дан-
ные заносились в табл. 1.

Из представленной таблицы видно, что 
студенты, специализирующиеся в гимнастике 
и спортивных танцах, имеют лучшую успевае-
мость в большинстве элементов плавания, за ис-
ключением техники движения ногами брассом. 
Менее успешны в освоении техники плавания 
всеми спортивными способами студенты, зани-
мающиеся борьбой. Самым сложным элементом 
плавания для студентов всех спортивных специ-
ализаций является техника движения ногами в 
плавании брассом. 

В результате сопоставления средних ариф-
метических оценок освоения элементов тех-
ники плавания с помощью статистического 
t-критерия Стьюдента было установлено сле-
дующее. В группах студентов, специализиру-
ющихся в гимнастике, спортивных танцах и 
легкой атлетике, существуют достоверные раз-
личия средних арифметических значений ре-
зультативности обучения в следующих упраж-
нениях: движения ногами кролем на груди  
(t = 2,36 > t-кр. = 2,06), кроль в полной коорди-
нации (t = 3 > t-кр. = 2,06), кроль на спине в пол-
ной координации (t = 2,08 > t-кр. = 2,06), брасс  

№ 
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1 Движения руками: кроль на груди 4,1 3,6 4,0 3,5 3,5 3,3 3,0
2 Движения ногами: кроль на груди 4,3 3,9 4,2 3,7 3,6 3,3 3,2
4 Движения ног на спине 4,4 3,8 3,9 3,6 3,4 3,3 3,0
5 Движение рук на спине 4,2 4,0 4,1 3,4 3,4 3,4 3,1
6 Движение ног: брасс 3,7 3,7 3,4 3,5 3,4 3,4 3,0
7 Движение рук: брасс 4,2 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
8 Согласованность движений рук и ног: брасс 4,2 3,8 3,8 3,9 3,8 3,8 3,3

9 Средняя оценка освоения техники всех 
способов плавания 3,63 2,92 3,42 3,2 3,13 3,06 2,2

Таблица 1. Показатели успешности освоения элементов техники плавания  
студентами вторых курсов различных специализаций (в баллах)
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(t = 2,08 > t-кр. = 2,06). В группах студентов, 
специализирующихся в гимнастике и лыжном 
спорте, достоверные различия существуют в 
кроле на спине (t = 2,076 > t-кр. = 2,07); спе-
циализирующихся в гимнастике, спортивном 
ориентировании и спортивных играх – в дви-
жениях ногами в брассе (t = 2,3 > t-кр. = 2,02); 
специализирующихся в легкой атлетике и спор-
тивных играх – в кроле в полной координации  
(t = 2,17 > t-кр. = 2.02), в движениях ногами в 
брассе (t = 2,26 > t-кр. = 2,02).

Также из представленных результатов ос-
воения техники спортивных способов плава-
ния студентами различных спортивных специ-
ализаций видно, что студенты, занимающиеся 
борьбой, имеют самую низкую оценку техники 
плавания спортивными способами. Лучше все-
го техника плавания сформирована у студентов, 
занимающихся гимнастикой и спортивными  
танцами.

В результате определения уровня плаватель-
ной подготовленности студентов вторых курсов 
было установлено (табл. 2 и 3), что показатели 
общей успешности выполнения скоростного 
норматива студентами обследованных курсов в 
рассматриваемый трехлетний период в мужских 
и женских группах имеют определенные от-
личия. В частности, девушки набора 2017 года 
имеют средний результат в плавании на 10,03 се-
кунды ниже, чем у студенток набора 2019 года.  

В свою очередь, девушки, поступившие в  
2019 году, проигрывают по аналогичному пока-
зателю студенткам набора 2018 года 1,41 секун-
ды (в этом случае различия рассматриваемых 
средних арифметических показателей статисти-
чески недостоверны при p > 0,05).

В мужских группах по сравнению с женски-
ми показатели скоростного плавания остаются 
более стабильными за весь период наблюде-
ний. Средний результат скоростного плавания 
юношей набора 2019 года лучше аналогично-
го показателя студентов набора 2018 года на  
2,18 секунды (p > 0,05, табл. 3).

Среднее арифметическое значение общей 
оценки исходного уровня скоростной плава-
тельной подготовки группы юношей за весь 
период наблюдений составляет 4,15 ± 0,16 бал-
ла, а в группе девушек такой показатель равен  
4,06 ± 0,27 балла. Имеющееся различие этих 
показателей статистически недостоверно при  
p > 0,05.

Таким образом, полученные в исследовании 
данные свидетельствуют о том, что студенты 
второго курса предметной области «Физиче-
ская культура» в целом демонстрируют исход-
ный уровень технической подготовленности, 
соответствующий оценке «удовлетворительно» 
(средний балл – 3,08), и уровень скоростной 
подготовленности, соответствующий нормати-
вам «хорошо» во всех обследованных группах.

Таблица 2. Характеристика показателей плавательной подготовленности  
девушек вторых курсов предметной области «Физическая культура» (в баллах)

Показатели
Год поступления студентов в вуз

2017 2018 2019
Время плавания на дистанцию 50 м (с) 69,82 ± 6,78 58,38 ± 3,30 59,79 ± 2,30
Показатель успешности выполнения 
скоростного норматива (в баллах) 3,83 ± 0,41 4,15 ± 0,24 4,20 ± 0,14

Таблица 3. Характеристика показателей плавательной подготовленности  
юношей вторых курсов предметной области «Физическая культура» (в баллах)

Показатели
Год поступления студентов в вуз

2017 2018 2019
Время плавания на дистанцию 50 м (с) 44,52 ± 0,94 46,63 ± 1,05 44,45 ± 1,60
Показатель успешности выполнения 
скоростного норматива (в баллах) 4,21 ± 0,12 4,00 ± 0,16 4,25 ± 0,15
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Аннотация: В статье рассмотрены особен-
ности мотивации спортсменов к занятиям в ус-
ловиях карантина при организации тренировоч-
ного процесса в онлайн-формате. Определена 
необходимость поиска стратегий поддержания 
мотивации в периоды нарушения привычного 
тренировочного ритма. Предложено примене-
ние индивидуальных мотиваторов на основе 
демонстрации и анализа выступлений и тре-
нировок фигуристов, являющихся кумирами  
спортсменов, в сочетании с заинтересован-
ностью и поддержкой со стороны родителей,  
обеспечением ими постоянного контроля со-
вместно с тренером, что способствовало поло-
жительной динамике формирования мотивации 
к занятиям и потребности в достижении успеха 
в спорте. 

В последнее время исследованиям моти-
вации, ориентированной на спортивные дости-
жения успеха, придается все большее значение. 
Практикам и теоретикам становится более оче-
видной недостаточность, а иногда и неадекват-
ность использования традиционных тестов ин-
теллекта, для того чтобы определить будущую 
успеваемость в спорте [3]. 

Мотивация достижений и мотивация успеха 
уже около 60 лет являются объектами исследо-
вания не только психологов, но и исследователей 
смежных научных направлений. Мотивация на-
правленности спортсмена на успех – это стрем-
ление к успеху, направление и настойчивость в 

случае неудач, а также гордость за выполнение 
поставленных целей [1]. 

Мотивация спортивных достижений тесно 
связана со спортивной одаренностью в сочета-
нии с успехом, психологическими индивидуаль-
ными особенностями спортсмена, стилистикой 
тренерской работы, состоянием здоровья и каче-
ством жизни, а также с наличием образа буду-
щего, включающего в себя модели достижения 
желаемого результата и целенаправленной дея-
тельности. Кроме этого, в не меньшей степени 
мотивация спортивных достижений зависит 
как от внешних (социальных и материальных), 
так и внутренних условий развития личности  
спортсмена [2]. 

В связи с этим для формирования мотивации 
спортивных достижений необходимо сформиро-
вать цель спортсмена, основываясь на индиви-
дуальных потребностях в настоящий момент и 
уровне уже полученных достижений.

При переходе на онлайн-режим условия 
изоляции оказались критическими для поддер-
жания мотивации, особенно для юных спорт- 
сменов. Утрата ритма и условий тренировок за-
вуалировала ощущение успеха. Из-за отсутствия 
тренера пропала положительная обратная связь. 
Отсутствие реального социального окружения 
устранило эффект «аудитории», что существен-
но снизило мотивацию отработки навыков. Из-
менение физической среды тренировки создало 
неудобство отработки движений и нарушило 
двигательную «привычку». Ввиду неизвестно-
сти о сроках возвращения к нормальному ре-
жиму, в соревновательном графике возникла 
ситуация временной неопределенности, что 
нарушило образ будущего. Все это формирует 
проблему поиска стратегий поддержания моти-
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вации в периоды нарушения привычного трени-
ровочного ритма. 

Мы предполагаем, что сформированная мо-
тивация к занятиям фигурным катанием и по-
требность в достижении спортивного результата 
в условиях онлайн-формата проведения трени-
ровок будут способствовать успешной соревно-
вательной деятельности при условии:

– успешного поиска индивидуальных мо-
тиваторов для каждого спортсмена;

– поддержки эмоционального статуса 
спортсменов, ориентированных на результат;

– демонстрации и анализа выступлений и 
тренировок фигуристов, являющихся кумирами 
спортсменов;

– заинтересованности и поддержки со сто-
роны родителей, обеспечения ими постоянного 
контроля совместно с тренером.

С целью анализа зависимости результатов 
соревновательной деятельности от мотивации 
к занятиям фигурным катанием и потребности 
в достижении спортивного результата в усло-
виях организации тренировочного процесса 
спортсменов-фигуристов в онлайн-формате 
проводилось исследование с марта 2020 г. по 
декабрь 2021 г. на базе ГАО «Cпортивная шко-
ла по зимним видам спорта». В естественном 
эксперименте приняло участие 32 спортсмена  
учебно-тренировочной группы 3, схожих по ре-
зультатам наблюдений за тренировочным про-
цессом в докарантинный период. Были сформи-
рованы две группы. 

Первая группа (контрольная) – 16 спортсме-
нов, родители которых отказались исполнять 
мотивационную функцию, по причине чего была 
нарушена регулярность тренировочного процес-
са. Контроль качества выполнения домашнего 
задания стал практически невозможен, контакт 
с детьми снижался, как следствие, снизилась 
эффективность мотивационного воздействия и 
успеха. 

Вторая группа (экспериментальная) –  
16 спортсменов, родители которых поддержали 
онлайн-формат тренировок, установили необхо-
димые приложения и мессенджеры, приобрели 
инвентарь для тренировок и выполнения до-
машних заданий. Дети постоянно были на связи, 
занятия проводились в малых группах, родители 
контролировали совместно с тренером выполне-
ние упражнений, заданных на дом. 

Комплексное обследование занимающихся 
проводилось экспертом (посторонним челове-

ком) перед началом исследования и после за-
вершения исследования и подразумевало анализ 
результатов. Для оценки потребности в достиже-
нии спортивного результата применялась мето-
дика Ю.М. Орлова «Потребность в достижении 
цели», для анализа мотивации спортсменов при-
меняли анкету школьной мотивации Н.Г. Лус- 
кановой. Обе методики были модифицированы 
применительно к фигурному катанию.

Для анализа характера взаимосвязи мотивов 
с успешностью соревновательной деятельности 
применялись результаты первых соревнований 
после окончания карантина.

Для обработки результатов педагогического 
исследования использовались методы матема-
тической статистики. Для определения досто-
верности различий групп вычислялись: среднее 
арифметическое значение, стандартное откло-
нение, t-критерий Стьюдента (t). Статистиче-
ская обработка данных проводилась с помощью 
t- критерия Стьюдента. 

Для формирования мотивации и потреб-
ности в достижении результата спортсменов 
основной стратегией было выбрано создание 
образа будущего успеха второстепенными сред-
ствами психологического воздействия, посколь-
ку у детей в силу их возраста отсутствует само-
определение. Методом опроса были определены 
индивидуальные мотиваторы детей, основанные 
на трансляции опыта их кумиров из фигурного 
катания.

Онлайн-тренировки проводились по 40 ми- 
нут ежедневно. Занятия имели традиционную 
структуру и состояли из трех частей: подгото-
вительной, основной и заключительной. В под-
готовительной части выполнялась разминка  
(15 минут), включающая в себя комплекс обще-
развивающих упражнений. В основной части 
(20 минут) чередовались в недельном микро-
цикле в различных сочетаниях несколько  
блоков:

– 1 блок – прыжковые упражнения: прыж-
ки туры на месте (в один оборот, в два оборота), 
обычные прыжки кенгуру с поджатыми ногами, 
запрыгивания на возвышенность;

– 2 блок – упражнения с тренажером спин-
нером для тренировки вращений; 

– 3 блок – хореографические упражне-
ния: препарасьон, деми-плие, гранд-плие, бат-
ман тандю, гранд батман, батман жете, батман 
фондю, батман фроппе, адажио, прыжки (эшапе, 
сотэ, ассамбле, глиссад); 
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– 4 блок – упражнения с резиновым  
жгутом;

– 5 блок – общесиловые упражнения;
– 6 блок – прыжки со скакалкой, если по-

зволяют жилищные условия.
В заключительной части (5 минут) выполня-

лись упражнения на растягивание. 
 Примерный распорядок дня детей выглядел 

следующим образом.
8.00 – подъем, просмотр видеоролика с ку-

миром, видео с соревнований, где выступают 
знаменитые спортсмены.

9.00 – созвон с тренером, видеоотчет детей 
по домашнему заданию с тренировкой с роди- 
телями.

10.00 – тренировка.
11.00 – беседа тренера с родителями по по-

воду тренировки, кратко с выдачей домашнего 
задания.

16.00 – выполнение домашнего задания. 
18.00 – видеоотчет родителей о выполнении 

домашнего задания в мессенджеры тренеру.
19.00 – видеоконференция с детьми с пока-

зом и последующим разбором скомпонованного 
в видеоредакторе ролика с успешными и оши-
бочными прокатами их кумиров спортсменов-
фигуристов.

Также были рекомендованы просмотры 
фильмов и чтение книг о спорте и знаменитых 
спортсменах, просмотр видео с соревнований. 

В ходе естественного эксперимента прово-
дился анализ мотивации к занятиям спортом и 
потребности достижения цели у спортсменов, 
вынужденных перейти на онлайн-формат трени-
ровочного процесса. 

Уровень мотивации к занятиям спортом и 
потребности достижения цели у спортсменов 
диагностировался сразу после начала каранти-
на и после выхода из него. Сразу после начала 
карантина у спортсменов и контрольной, и экс-
периментальной группы диагностировались 
низкий уровень мотивации к занятиям (p > 0,05) 

Таблица 1. Пример недельного микроцикла в онлайн-формате

День недели Содержание основной части Домашнее задание

Понедельник Хореографическая подготовка.
Общесиловая подготовка

Кросс 20–40 минут.
Растяжка.
Упражнения со спиннером.
Прыжки со скакалкой.
Просмотр видео

Вторник
Прыжковая подготовка.
Упражнения с резиновым жгутом.
Упражнения со спиннером

Кросс 20–40 минут.
Растяжка. 
Упражнения со спиннером.
Упражнения с резиновым жгутом. 
Просмотр видео

Среда Прыжковая подготовка.
Прыжки со скакалкой

Кросс 20–40 минут.
Растяжка.
Упражнения со спиннером.
Упражнения с резиновым жгутом. 
Просмотр видео

Четверг Хореографическая подготовка.
Общесиловая подготовка

Кросс 20–40 минут.
Растяжка.
Упражнения со спиннером.
Прыжки со скакалкой.
Просмотр видео

Пятница
Прыжковая подготовка.
Упражнения с резиновым жгутом.
Упражнения со спиннером

Кросс 20–40 минут.
Растяжка.
Упражнения со спиннером.
Прыжки со скакалкой.
Просмотр видео

Суббота Прыжковая подготовка.
Прыжки со скакалкой

Кросс 20–40 минут.
Растяжка.
Упражнения со спиннером.
Упражнения с резиновым жгутом. 
Просмотр видео

Воскресенье Отдых Просмотр фильма, видео
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и пониженная потребность достижений цели  
(p > 0,05). 

К моменту выхода с карантина у детей экс-
периментальной группы наблюдается положи-
тельная динамика уровня мотивации, что со-
ставило 69,2 % (p < 0,01). У детей контрольной 
группы мотивация не изменилась и осталась на 
низком уровне.

Потребность достижения цели у спортсме-
нов также изменилась. Так, у спортсменов экспе-
риментальной группы исследуемый показатель 
увеличился на 86,3 % (p < 0,01), а у спортсменов 
контрольной группы снизился по сравнению с 
исходным уровнем на 9 % (p < 0,05).

Статистическая обработка данных при по-
вторной диагностике выявила достоверность 
различий между контрольной и эксперимен-
тальной группами (p < 0,05).

Опрос родителей о том, как они отмечают 
состояние детей и желание заниматься, выявил, 
что большинство детей экспериментальной 
группы занимаются с удовольствием, дети ста-
вят себе краткосрочные цели и достигают их, а 
также планируют выступать на соревнованиях 
после окончания карантина, самостоятельно, 

без напоминаний начинают выполнять домаш-
нее задание.

Родители контрольной группы чаще гово-
рят о нежелании ребенка тренироваться, о том, 
что дети используют разные отговорки, лишь бы 
не делать домашнее задание (устал, болит нога, 
хочу спать). На вопрос о том, какие цели ставит 
для себя ребенок, у большинства родителей не 
было ответа. Некоторые родители говорили, что 
у детей нет желания тренироваться дальше, и 
они планируют перестать заниматься фигурным 
катанием.

Выводы. Таким образом, по результатам 
проведенного исследования можно сделать вы-
вод, что применение индивидуальных мотива-
торов на основе демонстрации и анализа вы- 
ступлений и тренировок фигуристов, являю-
щихся кумирами спортсменов, в сочетании с 
заинтересованностью и поддержкой со стороны 
родителей, обеспечением ими постоянного кон-
троля совместно с тренером способствует под-
держке эмоционального статуса спортсменов, 
формированию высокого уровня мотивации к 
тренировкам и повышенной потребности в до-
стижении цели. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особен-
ности проведения тренировочного процесса 
в условиях карантина по причине пандемии 
Covid-19. Определены факторы эффективности 
тренировочного процесса фигуристов в онлайн-
формате. Проведен анализ достижений топовых 
спортсменов-фигуристов в зависимости от ор-
ганизации и проведения тренировок в онлайн-
формате. Выявлено, что обеспечение непрерыв-
ности тренировочного процесса способствует 
плавному вхождению в тренировочный процесс 
и достижению более высоких результатов на со-
ревнованиях. 

Актуальность 

Оказавшись в ситуации изоляции, нарушаю-
щей сложившуюся систему коммуникации, тре-
нировочный режим, инфраструктурные условия 
тренировок, коллективы спортивных школ были 
вынуждены искать альтернативные варианты, 
чтобы сохранить и мастерство спортсменов, и 
квалификацию тренеров, поскольку эффектив-
ность тренировочного процесса напрямую зави-
сит от таких факторов, как качество физической 
среды с необходимыми техническими средства-
ми, взаимодействие с тренерами и партнерами, 
наличие необходимого тренировочного про-
странства и объема ледовой подготовки, а также 
непрерывность тренировочного процесса. 

При переходе на карантин спортсмены 
были вынуждены прервать привычный трени-
ровочный процесс, поскольку доступ к объек-

там спортивной инфраструктуры также был за-
прещен, что повлекло за собой необходимость  
поиска возможностей для тренировки. Логиче-
ски обоснованным и единственным вариантом 
проведения дальнейших тренировок в условиях 
пандемии стали онлайн-занятия для сохранения 
непрерывности тренировочного процесса, став-
шей основным фактором его эффективности.

Дистанционные тренировки в условиях 
карантина и самоизоляции могли бы закрыть 
дефицит организованной двигательной актив-
ности спортсменов с сохранением их качества 
за счет современных информационных и теле-
коммуникационных технологий. Уже достигну-
тый уровень развития информационных техно-
логий получил значительное ускорение в связи 
с пандемией и изоляцией. Спорт все интенсив-
нее начинает использовать и адаптировать уже 
готовые цифровые решения, стимулируя, в свою 
очередь, создание новых технологий для внедре-
ния в процесс подготовки спортсменов. 

В качестве иллюстрации приведем факт соз-
дания в 2016 году группой спортсменов прило-
жения Inskate, в котором размещались онлайн- 
мастер-классы для всех желающих, приобре-
сти тренировку можно было за символическую 
цену. С 2018 года происходит резкое увеличение 
числа YouTube-каналов с различного рода кон-
тентом, направленным на разучивание и отра-
ботку базовых элементов фигурного катания. По 
данным сервиса Google Ads, запрос на занятия 
спортом онлайн вырос в 9 раз за последний год. 
Результатом пандемии стало также и ограниче-
ние свободного перемещения спортсменов для 
участия в соревнованиях, спортивных сборах, 
что привело к популяризации практик органи-
зации занятий с помощью видеосвязи. В инста-
грамм-блогах спортсменов периодически появ-
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ляются посты с обсуждением онлайн-формата 
тренировок [6]. 

Увеличение каналов онлайн-коммуникации 
расширило возможности получения квалифици-
рованного сопровождения тренировочного про-
цесса: спортсмены могут обратиться к любому 
специалисту и получить от него информацию 
с другого материка. Выявление и оценка роли 
цифровых технологий в повышении эффектив-
ности спортивной подготовки представляется 
наиболее перспективным направлением иссле-
дований на современном этапе, поскольку даже 
завершение пандемии не сможет остановить 
процесс цифровизации спорта из-за наличия не-
оспоримых преимуществ. 

Главным вопросом для тренеров групп выс-
шего спортивного мастерства школ олимпийско-
го резерва являлась необходимость построения 
системы подготовки спортсменов к восстанов-
лению формы после длительного перерыва в ка-
тании и сохранения тех навыков, которыми они 
обладали до пандемии [7]. О разучивании новых 
элементов говорить не приходилось, потому что 
для полного разучивания спортсменам все равно 
нужна ледовая площадка [14]. 

Цель исследования – оценка эффективности 
модели непрерывного тренировочного процесса 
спортсменов-фигуристов в онлайн-формате.

Методика и организация исследования 

Для оценки эффективности использования 
онлайн-технологий в тренировочном процессе 
фигуристов нами было запланировано исследо-
вание особенностей организации тренировочно-
го процесса в период самоизоляции и последо-
вавший за ним соревновательный сезон. 

Для выявления факторов эффективности в 
процессе исследования учитывались результаты 
только тех спортсменов, которые в течение все-
го карантина действительно не выходили на лед, 
занимались только онлайн и самостоятельно. 
Из них 25 – претендующие на место в сборной, 
остальные спортсмены – кандидаты в мастера 
спорта и мастера спорта. В качестве данных для 
анализа были взяты результаты спортсменов, 
продемонстрированные на следующих соревно-
ваниях по окончании периода карантина: этапы 
и финал Кубка России, Чемпионат России, Кубок 
Первого канала, Чемпионат мира. А также про-
водился анализ открытой информации о травмах 
спортсменов, входящих в основной и резервный 

состав сборной России по фигурному катанию, 
в течение сезона (август 2020 г. – апрель 2021 г.). 

Кроме этого, для обоснования эффектив-
ности модели непрерывного тренировочного 
процесса спортсменов-фигуристов в онлайн- 
формате с марта 2020 г. по декабрь 2020 г. на 
базе ГАО «Cпортивная школа по зимним видам 
спорта» проводилось исследование, разбитое на 
три этапа.

Первый этап был посвящен анализу лите-
ратурных источников по проблеме применения 
онлайн-технологий в подготовке спортсменов-
фигуристов. На данном этапе также осущест-
влялось формирование групп для проведения 
педагогического эксперимента, происходил под-
бор средств и методов спортивной подготовки.

Второй этап включал проведение педагоги-
ческого эксперимента, в ходе которого прово-
дились занятия с использованием онлайн-тех-
нологий, проводилась диагностика показателей 
коэффициентов базовой стоимости программ 
проката участников исследования.

На третьем этапе осуществлялись анализ и 
обобщение полученных результатов.

Педагогический эксперимент проводился 
с марта 2020 г. по декабрь 2020 г. на базе ГАО 
«Cпортивная школа по зимним видам спорта» 
и был параллельным. В ходе педагогического 
эксперимента изучалось влияние применения 
методики комплексной подготовки спортсме-
нов-фигуристов к соревновательному циклу с 
использованием онлайн-технологий на показа-
тели коэффициентов базовой стоимости про-
грамм спортсменов-фигуристов. 

В педагогическом эксперименте участвова-
ли 16 спортсменов учебно-тренировочной груп-
пы 3 (УТГ 3). Были сформированы две группы: 
экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ), по  
8 человек в каждой. 

Для обработки результатов педагогического 
исследования использовались методы математи-
ческой статистики с определением следующих 
показателей: среднее арифметическое значение, 
стандартное отклонение, t-критерий Стьюдента 
(t). Статистическая обработка данных проводи-
лась с помощью t-критерия Стьюдента. Все вы-
числения производились с помощью Microsoft 
Excel.

Результаты исследования и их обсуждение

Стандартный макроцикл подготовки фи-
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гуристов включает в себя физическую подго-
товку, хореографическую подготовку, ледовую 
подготовку, технико-тактическую подготовку 
и психологическую подготовку. В условиях  
онлайн-формата тренировок из стандартного  
макроцикла были исключены тренировки на 
льду при сохранении привычного для них распо-
рядка дня. Отсутствие ледовой подготовки было 
компенсировано увеличением кардионагрузки 
на 25 %, так как при обычном тренировочном 
режиме спортсмены выполняют этот объем на-
грузки, передвигаясь по льду. 

Основными формами активности являлись 
беговые, прыжковые тренировки и стретчинг. 
Особой проблемной задачей в период само-
стоятельных тренировок стала организация 
контроля состояния здоровья спортсменов, по-
скольку отсутствие ледовой подготовки, измене-
ние режима тренировок потенциально чревато 
увеличением вероятности получения травм по 
возвращению к стандартному тренировочному 
процессу в реальных условиях по причине не-
достатка привычного режима работы мышц фи-
гуристов, аналогов которому не существует вне 
ледовой площадки. 

Поддержка эмоционального состояния и 
мотивационного статуса является одной из со-
ставляющих успешности спортсмена. Для про-
филактики выгорания при первом же смягчении 
ограничений предпринимались коллективные 
поездки на природу с соблюдением всех мер 
безопасности, где возникала возможность не-
посредственного взаимодействия в ходе игро-
вой активности. Главное отличие изучаемой 
спортивной школы от остальных, кроме со-
хранения систематичности подготовки, состоя- 
ло в сохранении коллектива и дружественной 
атмосферы взаимной поддержки в тяжелых  
условиях. 

По истечении срока карантина, основываясь 
на информации из открытых источников, спорт- 
смены приступили к тренировкам в прежнем 
виде. Москвичи начали свою подготовку на две 
недели раньше. Петербуржцы же были вынуж-
дены искать себе базы в регионах России. Пер-
вой целью в начавшемся сезоне были открытые 
прокаты сборной России в Москве. Сразу же 
стало ясно, что спортсмены еще не готовы ис-
полнять четверные прыжки без последствий для 
здоровья, в процессе подготовки к этому собы-
тию из-за ее форсированного течения травмиро-
вались 7 спортсменов, и еще пятеро получили 

травмы различной степени тяжести во время 
проведения самого мероприятия [8; 9]. 

Следует обратить внимание на то, что спорт- 
смены все той же школы из Санкт-Петербурга 
отказались от выполнения суперсложных эле-
ментов, а некоторые и вовсе не приехали на 
мероприятие. Данная тенденция сохранялась в 
течение всего сезона, и лишь одна из москов-
ских школ, несмотря на большие трудности со 
здоровьем спортсменов, смогла сохранить свое 
лидерство и составить конкуренцию одиночни-
кам из другой школы. 

За право лидерства в подготовке спортсме-
нов боролись пять ведущих школ одиночного 
фигурного катания, три из которых базируются 
в Москве, а две в Санкт-Петербурге, в которых 
за победу в главных турнирах сезона боролись 
25 спортсменов мужчин и женщин.

Согласно проведенному опросу фигуристов, 
в период карантина все они ежедневно трениро-
вались онлайн со своими тренерами: выполня-
ли прыжки, статические упражнения в коньках 
и без них, общефизическую подготовку, стрет-
чинг. Некоторые спортсмены брали онлайн-
уроки по танцам. В структуру тренировочного 
процесса также включена кардиотренировка, 
содержание которой зависело от наличия спор-
тивного инвентаря (беговой дорожки или вело-
тренажера), распространенной практикой стали 
запрещенные уличные тренировки в парках или 
во дворах жилого дома. 

На основе данных наблюдения и опроса 
можно сделать вывод о том, что наиболее эф-
фективно с организацией тренировочного про-
цесса в онлайн-режиме справилась только одна 
школа из пяти. Школа базировалась в Санкт-
Петербурге. В качестве доказательства можно 
привести результаты наблюдений за движением 
по сезону некоторых топовых спортсменов-фи-
гуристов. Евгения Семененко подвели под два 
главных старта, и он, вопреки всему, поехал 
на Чемпионат мира. Михаил Коляда постепен-
но входил в соревновательный режим, выиграв 
Чемпионат России с одним четверным прыжком, 
а впоследствии хорошо показал себя на Чем- 
пионате мира. Победа Елизаветы Туктамышевой 
на Гран-при является демонстрацией лучшего 
первого отрезка сезона, потом она заболела, но 
тем не менее смогла восстановиться к Чемпио-
нату мира, где выиграла серебро [10–13]. Дан-
ные факты подчеркивают эффективность трени-
ровочного процесса именно питерской школы, в 
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итоге три путевки на Чемпионат мира – у школы 
из Санкт Петербурга, две путевки – у школы из 
Москвы. Москвичи привезли одну золотую ме-
даль, а петербуржцы – одну серебряную.

Что касается спортивной школы, для обес- 
печения непрерывности тренировочного про-
цесса спортсменов-фигуристов была разрабо-
тана модель онлайн-формата тренировок УТГ 3 
экспериментальной группы. Модель включала в 
себя четыре блока: блок физической подготовки, 
блок технической подготовки, блок психологи-
ческой подготовки, контрольный блок.

Блок физической подготовки включал в 
себя ежедневные задания, выдаваемые трене-
ром спортсмену, направленные на поддержание 
уровня развития основных физических качеств.

Блок технической подготовки осущест-
влялся посредством дистанционного онлайн-
просмотра проката спортсменов с единовре-
менными комментариями тренера. Технически 
это осуществлялось с помощью видеозвонка 
по WhatsApp и беспроводного наушника в ухе  
спортсмена. Помощник спортсмена снимал вы-
полняемые упражнения на льду на телефон в 
прямом эфире видеозвонка, а тренер давал за-
дания, указывал на ошибки при выполнении 
упражнений на льду, корректировал исполняе-
мые элементы.

Блок психологической подготовки представ-
лял собой поддержание мотивации спортсмена 
к занятиям и сохранению спортивной формы. 
Этот блок реализовывался путем бесед тренера 
и спортсмена.

Контрольный блок включал в себя контроль 
физической подготовки (в форме ежедневной  
видеоотчетности по выполняемым упражнени-
ям), контроль технической подготовки спорт- 
смена (по анализу проката в прямом эфире), кон-
троль психологической готовности спортсмена 
(анкетирование оценки уровня мотивации к за-
нятиям фигурным катанием).

Через месяц после выхода из карантина и на 
первых стартах проводился анализ коэффициен-
тов базовой стоимости участников исследования 
(суммы технической стоимости элементов про-
граммы без судейской надбавки за чистоту ис-
полнения) (табл. 1).

Через месяц после выхода на лед состоял-
ся контрольный прокат для оценки спортивной 
формы участников исследования. Было выявле-
но, что у фигуристов экспериментальной груп-
пы коэффициент базовой стоимости програм-
мы в среднем равен 9,30 ± 1,83 балла, что на  
2,099 балла выше, чем у фигуристов контроль-
ной группы. Статистический анализ результатов 
исследования коэффициентов базовой стоимо-
сти программы через месяц после карантина 
на контрольном прокате выявил достоверные 
различия показателей контрольной и экспе-
риментальной групп по критерию Стьюдента  
(p < 0,05).

Исследование, проведенное на первых 
стартах, показало, что у фигуристов экспери-
ментальной группы коэффициент базовой сто-
имости программы на первых соревновани-
ях после выхода с карантина в среднем равен  

Таблица 1. Сравнительный анализ коэффициентов базовой стоимости спортсменов

№
Коэффициенты базовой стоимости через  

месяц после выхода с карантина
Коэффициенты базовой стоимости  

на первых стартах
КГ ЭГ КГ ЭГ

1 8,76 10,88 9,5 11,4
2 8,06 9,72 8,58 10,28
3 6,08 10,94 7,18 11,2
4 5,9 11,2 5,9 12,72
5 6,2 8,28 7,3 7,18
6 9,6 9,78 8 10,34
7 6,19 7,4 8,81 8,5
8 6,82 6,2 7,08 7,3

Среднее значение 7,20 ± 1,42 9,30 ± 1,83* 7,79 ± 1,15 9,87 ± 2,01*
Примечание: * – различия достоверны, p < 0,05
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9,87 ± 2,01 балла, что на 2,071 балла выше, чем 
у фигуристов контрольной группы. Статисти-
ческий анализ результатов исследования ко-
эффициентов базовой стоимости программы 
на первых стартах также выявил достоверные 
различия показателей контрольной и экспе-
риментальной групп по критерию Стьюдента  
(p < 0,05).

На основе проведенного анализа коэф-
фициентов базовой стоимости программы 
на контрольном прокате и на первых стартах 
можно сделать вывод, что спортсмены, за-
нимающиеся онлайн, показывают достовер-
но более высокие результаты по сравнению со 
спортсменами, не занимающимися в период  
карантина.

Выводы

1. Основным фактором эффективности 
тренировочного процесса в условиях каран-
тина и самоизоляции выступает фактор непре- 
рывности.

2. Постепенное повышение тренировоч-
ных нагрузок в сочетании с онлайн-форматом 
тренировок приводит к более высокому резуль-
тату на соревнованиях.

3. Онлайн-тренировки способствуют более 
эффективной подготовке спортсменов к сорев-
нованиям, что подтверждается достоверными 
различиями коэффициентов базовой стоимости 
программ спортсменов после выхода с каранти-
на и на первых стартах.
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Аннотация: Соревновательная результатив-
ность борца вольного стиля достигается эффек-
тивностью реализации технико-тактических 
действий в схватках с соперником и в большой 
степени зависит от его выносливости, дающей 
возможность проявления других способностей 
(координационных, силовых, скоростных) в те-
чение всей длительности борцовского поединка, 
не снижая активности даже к его концу. Борец, 
обладающий высоким уровнем специальной вы-
носливости, может длительное время держать в 
захвате противника, стоять в опасном положе-
нии «мост», проводить все схватки в высоком 
темпе, эффективно реализуя свои «коронные» 
приемы. Поэтому воспитанию специальной вы-
носливости следует уделять особое внимание 
при планировании тренировочного процесса, 
что и обусловливает актуальность проведенного 
исследования, цель которого состояла в опреде-
лении на основе анализа научной литературы и 
практического эксперимента наиболее эффек-
тивных средств развития данного качества у 
борцов вольного стиля. 

Результаты исследования, основанные на 
использовании научных методов (теоретиче-
ского анализа литературных первоисточников, 
педагогических наблюдений, педагогического 
эксперимента, тестирования физической подго-
товленности, математической статистики), сви-
детельствуют о том, что применение приведен-
ных в статье средств содействовало повышению 
уровня скоростной выносливости у 100 % участ-

ников экспериментальной группы в среднем на 
5,84 %, а силовой – на 4,86 %.

Введение

Соревновательные поединки борцов воль-
ного стиля на современном этапе характеризу-
ются возрастающей интенсификацией действий 
спортсменов, а кроме того, согласно последним 
изменениям правил соревнований по борьбе, 
сократилось еще и время схваток – поединки 
стали более динамичными, поэтому в структуре 
подготовленности борцов технико-тактический 
компонент постепенно начал вытесняться тем-
повым (инициативностью, настойчивостью, на-
дежностью действий, устойчивостью противо-
борства) и силовым компонентами, что требует 
от соревнующихся проявления скоростной и си-
ловой выносливости [1–4]. 

Эти изменения влекут за собой необходи-
мость непрерывного совершенствования систе-
мы физической подготовки в части развития 
специальной выносливости борцов и оптимиза-
ции средств и методов на основе использования 
современных педагогических технологий [5–8], 
чем и продиктована актуальность настоящего 
исследования.

Цель исследования – на основе анализа  
научно-методической литературы и практиче-
ского эксперимента определить методические 
особенности воспитания у борцов вольного сти-
ля специальной выносливости и средства, обес- 
печивающие результативность этого процесса. 

Для достижения поставленной цели были 
реализованы следующие задачи: в рамках педа-
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гогического эксперимента внедрить в учебно-
тренировочный процесс борцов вольного стиля 
методику воспитания выносливости, предусмат- 
ривающую поэтапное развитие ее компонен-
тов (аэробного, гликолитического анаэробного, 
алактатного анаэробного), и на основе сравни-
тельного анализа показателей выносливости 
спортсменов в начале и в конце эксперименталь-
ного периода оценить ее эффективность.

Методами исследования послужили тео- 
ретический анализ и обобщение научных и ме-
тодических первоисточников, педагогические 
наблюдения, педагогический эксперимент, те-
стирование физической подготовленности бор-
цов для детальной оценки уровня развития раз-
личных компонентов выносливости, методы 
математической статистики.

Организация исследования 

Исследование, результаты которого освеще-
ны в статье, проводилось на протяжении одного 
учебного года на базе спортивной школы воль-
ной борьбы в тренировочных группах 3 года об-
учения.

Изучение теоретических и практических 
данных отечественных исследователей позво-
лило систематизировать по направленности и 
применить в учебном процессе в эксперимен-
тальный период различные методы воспитания 
специальной выносливости борцов вольного 
стиля, где наряду с общепринятыми в спортив-
ной практике методами использовались и спе- 
цифические.

1. Метод длительных схваток средней ин-
тенсивности: на тренировках проводятся схват-
ки, которые по времени в 3–5 раз превышают 
соревновательные бои. Спортсмен должен на-
учиться распределять свои силы на весь этот 
период. Использование длительных поединков 
приводит к тому, что борец старается сохранить 
свои силы до конца установленного срока и не 
применять действий, требующих больших за-
трат энергии. В таких упражнениях, даже если 
борец в начале поединка не стремится эконо-
мить силы, по истечению некоторого времени 
он устает и, не имея возможности развивать зна-
чительные усилия, вынужден искать более эко-
номичные технические приемы [1; 4; 5].

2. Метод нарастающего темпа. Этот ме-
тод предполагает постепенное увеличение ин-
тенсивности схваток (выполнения физических 

упражнений), а от занятия к занятию должна 
возрастать (до определенного предела) и их про-
должительность, что в конечном итоге готовит к 
интенсивности соревновательных нагрузок.

3. Метод схватки уставшего с неуставшим 
борцом является разновидностью предшествую-
щего метода. В этом случае спортсмен (как пра-
вило, без перерыва) должен бороться с несколь-
кими противниками подряд. Партнеров нужно 
менять каждую минуту (можно увеличивать или 
уменьшать это время), ставя задачу утомить тре-
нируемого спортсмена.

4. Схватка с заданием «измотать» соперни-
ка. В таких поединках перед борцами ставится 
задача вести бой так, чтобы утомить соперника 
до такой степени, чтобы тот не мог продолжить 
борьбу. Одновременно спортсмен должен как 
можно дольше сохранять собственную работо-
способность. Данная установка распространя-
ется как на отдельную схватку, так и на схватки 
с несколькими соперниками (следует так прове-
сти эти схватки, чтобы соперники в результате 
усталости один за другим отказывались от их 
продолжения).

5. Схватки до чистой победы за более ко-
роткое время. Данный метод позволяет на тре-
нировках выработать у борцов умение доби-
ваться побед в боях в максимально короткий 
срок, чтобы научить их сохранять энергию для 
последующих поединков уже на соревновани-
ях. Такие задания, как правило, даются более 
опытным борцам на схватки с менее опытны-
ми, которым, в свою очередь, дается указание 
как можно дольше продержаться в поединке, не 
дав опытному сопернику выиграть бой чисто. 
Параллельно опытные борцы могут соревно-
ваться и между собой по принципу: кто затратит 
меньшее время на схватку с одним из неопыт-
ных бойцов. Подобным образом вырабатывает-
ся навык, позволяющий спортсмену в схватках 
с менее опытными борцами сохранять энергию, 
а уже в ответственных поединках с более опыт-
ными или равными побеждать за счет меньшей 
усталости и сэкономленного ресурса энергии.

В учебном процессе перечисленные методы 
использовались в различном сочетании во всех 
тренировочных группах, но в эксперименталь-
ной, помимо этого, для совершенствования вы-
носливости применялась хорошо зарекомендо-
вавшая себя методика Д.Б. Селюкина (2015) [9], 
суть которой заключается в поэтапном развитии 
всех компонентов специальной выносливости: 
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сначала аэробного (способности к длительной 
работе), затем гликолитического анаэробного 
компонента (способности к работе с интенсив-
ностью, близкой к предельной, на протяжении 
до 60 с), потом на этой основе – алактатного 
анаэробного компонента специальной вынос-
ливости (способности к работе с максимальной 
интенсивностью при продолжительности не бо-
лее 15 с). 

Для развития аэробного компонента (общей 
выносливости) использовались общепринятые 
для этого тренировочные средства – бег и ходьба 
(на средние и длинные дистанции), спортивные 
игры, плавание и т.п. [2; 3].

Посредством упражнений с максимальной 
(или субмаксимальной) интенсивностью работы 
осуществлялось воспитание гликолитического 
анаэробного компонента специальной вынос-
ливости. От схватки к схватке темп борьбы у 
спортсмена в связи с наступающим утомлением 
снижается, но ему следует стараться сохранить 
интенсивность на уровне околопредельной (по 
отношению к текущему состоянию). Продолжи-
тельность таких упражнений составляет около  
2 мин, а количество повторений – по три в каж-
дой серии (целесообразно использовать две се-
рии с интервалом отдыха 13–15 мин). 

Для воспитания алактатного анаэробного 
компонента специальной выносливости исполь-
зовались упражнения со следующими харак-
теристиками: тренировочная схватка ведется 
борцом 15 с в максимальном темпе, после чего 
в течение 1,5 мин борьба продолжается в очень 
низком темпе (и таких циклов используется 
4–6). Время отдыха между повторениями – до  

10 мин. Общее время поединка составляет око-
ло 9–10 мин. Для решения данной задачи можно 
использовать и специальное упражнение – бро-
ски манекена прогибом: борец делает эти бро-
ски в течение 15 с в максимальном темпе, затем 
отдыхает в течение 1,5–2 мин (и таких циклов в 
одном упражнении – от 6 до 8). Время отдыха 
между упражнениями – 7–10 мин [9].

В ходе тренировочного процесса процент-
ное соотношение перечисленных применяемых 
средств менялось – доля алактатно-анаэробных 
упражнений плавно увеличивалась (за счет со-
кращения гликолитических анаэробных): в на-
чале предсоревновательного этапа это соотно-
шение составляло 20/80, а к его концу – 50/50. 
Затем к концу первого соревновательного этапа 
следовало незначительное снижение доли алак-
татно-анаэробных упражнений и наблюдался 
повторный рост доли алактатных нагрузок, но 
уже с более высокого начального уровня. В на-
чале соревновательного периода использова-
лось отношение средств 80/20 (алактатный/гли-
колитический компонент), а к концу – 50/50.

Результаты исследования и выводы 

Реализация в учебно-тренировочном про-
цессе борцов вольного стиля методики воспи-
тания выносливости, сочетающей поэтапное 
развитие различных ее компонентов, повлекла 
за собой изменения в физической подготовлен-
ности спортсменов экспериментальной группы, 
оценка которой в сравнительном анализе с пока-
зателями участников контрольной группы пред-
ставлена в табл. 1.

Таблица 1. Результаты выполнения борцами контрольной и экспериментальной групп контрольных упраж-
нений для оценки уровня развития отдельных компонентов выносливости до и после эксперимента

Компоненты  
выносливости Общая выносливость Силовая выносливость Скоростная выносливость

Контрольное 
упражнение

бег 5 км (мин, с) броски манекена 2 × 3 мин 
(количество раз) бег 2 × 800 м (мин, с)

до экспери-
мента

после экс-
перимента

до экспери-
мента

после экс-
перимента

до экспери-
мента

после экс-
перимента

Средний результат 
экспериментальной 

подгруппы
19´12´´ 18´58´´ 69,9 73,3 5´08´´ 4´50´´

Средний результат 
контрольной  
подгруппы

19´07´´ 18´52´´ 70,8 73,4 5´14´´ 5´06´´
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В контрольном упражнении, позволяющем 
оценить уровень развития общей выносливости 
(в беге на 5 км), показатели участников экспе-
риментальной группы улучшились в среднем на 
1,22 %, а контрольной – на 1,31 %. 

Показатели скоростной выносливости 
(оцененные по результатам бега на дистанцию  
2 × 800 м с интервалом отдыха 1 мин) измени-
лись в группах неодинаково – результаты экс-
периментальной группы увеличилась в среднем 
на 5,84 %, а контрольной – на 2,56 %, при этом 
положительные изменения в уровне данного 
компонента выносливости произошли у 100 % 
участников экспериментальной группы, а в кон-
трольной – только у 67 %.

В контрольном упражнении на силовую вы-
носливость (броски манекена через грудь – 2 се-

рии по 30 с с интервалом отдыха 30 с) у борцов 
экспериментальной группы результаты улучши-
лись в среднем на 4,86 %, а в контрольной груп- 
пе – только на 3,67 %. Здесь также важно от-
метить, что количество выполненных бросков 
за первый период участниками контрольной 
группы было незначительно выше, чем в экс-
периментальной, но количество выполненных 
упражнений во втором периоде и сумма вы-
полненных упражнений в целом за два перио-
да, напротив, были выше в экспериментальной  
группе.

Данные результаты подтверждают эффек-
тивность использованной методики и позволяют 
рекомендовать ее к использованию не только в 
подготовке борцов высокого класса, но и на тре-
нировочном этапе в спортивных школах.
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Аннотация: В статье представлены резуль-
таты ретроспективного анализа распростра-
нения прикладного использования психоло-
гических знаний в пенитенциарной системе с  
20-х годов XX века. Задача исследования за-
ключалась в выделении этапов и анализе вклада 
ученых-пенитенциаристов в становление и раз-
витие психологической службы. Решение задачи 
осуществлялось с применением общенаучных 
методов. В результате были определены этапы и 
перспективы прикладного использования психо-
логических знаний в деятельности психологиче-
ской службы уголовно-исполнительной системы 
России. 

Значение психологической службы в дея-
тельности уголовно-исполнительной системы 
(УИС) сегодня трудно переоценить. Пенитенци-
арные психологи включены во все этапы работы 
учреждений и органов УИС, начиная с процес-
са отбора кандидатов на службу, проведения с 
ними первых собеседований и первичной диа-
гностики, профориентационной работы в обра-
зовательных организациях, работы с резервом 
управленческих кадров, психологического со-
провождения сотрудников и осужденных, отбы-
вающих наказания в учреждениях исполнения 
наказаний, а также осужденных к наказаниям 
без лишения свободы. Просветительская, про-
фориентационная работа, психологическая про-
филактика и коррекция – вот далеко не полный 

перечень направлений деятельности пенитенци-
арных психологов. 

Однако психологическая служба в нынеш-
нем ее виде существует не такое длительное 
время. В самом начале создания, комплектова-
ния кадрами, имеющими психологическое об-
разование, вопросы ее необходимости вызыва-
ли бурные дискуссии. Начальники учреждений 
высказывали точку зрения, что вместо штатной 
единицы психолога было бы эффективнее вве-
сти дополнительную единицу в отделы охра-
ны или режима. Недолгий срок существования 
психологической службы в УИС показал ее не-
обходимость и эффективность, и сегодня уже 
можно оглянуться назад и оценить пройден-
ный путь от становления до современности, от 
первого опыта диагностики до использования 
специализированных компьютерных программ, 
создания «рабочего места пенитенциарного пси-
холога» – программного обеспечения, позволяю-
щего оптимизировать диагностическое направ-
ление работы психолога и ведение лонгитюдных  
наблюдений.

Для поиска решений возникающих проблем 
и вызовов современности мы считаем возмож-
ным обратиться к уже имеющемуся опыту ор-
ганизации психологической службы в УИС. В 
год 30-летия со дня создания психологической 
службы следует констатировать, что она суще-
ствует и доказала свою необходимость и эффек-
тивность, имеется опыт организации, структу-
рирования работы; подготовки и повышения 
квалификации кадров [3]. 

М.Г. Дебольский считает, что «создание ве-
домственной психологической службы всегда 
имеет объективные предпосылки». Он примени-
тельно к уголовно-исполнительной системе вы-
деляет три основные предпосылки: гуманизация 
уголовно-исполнительной системы, ориентация 
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на исправление осужденных и возвращение в 
общество законопослушных граждан; активное 
развитие психологической науки, в том числе 
пенитенциарной психологии, ориентация на 
решение практических задач; наличие специ-
алистов-психологов [1; 2]. Обратимся к истори-
ческому опыту развития пенитенциарной психо-
логии в контексте возникновения и становления 
психологической службы УИС.

Отечественная история пенитенциарной 
психологии зиждется на фундаментальных тру-
дах А.Г. Ковалева, Б.С. Утевского, К.К. Пла-
тонова, А.В. Ярмоленко, М.А. Алемаскина,  
И.П. Башкатова, Л.С. Саблиной, В.Ф. Пирожко-
ва, А.И. Ушатикова, Д.В. Сочивко, М.Г. Деболь-
ского и других ученых.

Ретроспективный анализ показывает, что 
начиная с 20-х годов прошлого столетия все 
больше распространяется прикладное использо-
вание психологических знаний в пенитенциар-
ной системе. Этот процесс протекает в контек-
сте общей тенденции к повышению интереса к 
вопросам изучения личности человека во всем 
мире. Первые годы существования советская 
власть определила задачи исполнения наказания 
как ориентацию на воспитание и перевоспита-
ние преступников. Это и явилось предпосылкой 
к ряду научных исследований в области психо-
логии. В 20-е годы при различных ведомствах 
была создана целая серия лабораторий, каби-
нетов, институтов по изучению личности пре-
ступников. Координирующим органом был соз-
данный в 1925 году Государственный институт 
по изучению преступности и личности преступ-
ников. Однако с конца 20-х годов XX века все 
криминологические и психологические научные 
исследования сворачивались, поскольку про-
изошла смена политики советского государства, 
направленная на усиление карательных функ-
ций уголовного законодательства в контексте 
ужесточения классовой политики. Этот процесс 
был сопряжен с большими потерями службы ис-
полнения наказаний в области криминологии, 
психологии и педагогики. Уникальный опыт, 
позволивший ресоциализировать безнадзорных 
детей, содействовать исправлению криминали-
зованных лиц, оказался невостребованным. 

С конца 50-х – в начале 60-х годов при ба-
зовых исправительно-трудовых колониях в  
50 регионах страны были созданы головные от-
делы научной организации труда и управления 
(ГОНОТиУ), в штатах которых была предусмо-

трена должность психолога. И.П. Башкатовым 
и Л.С. Саблиной впервые были разработаны 
функциональные обязанности психологов [3].

Этот период развития можно назвать педа-
гогически ориентированным. В эти годы боль-
шое влияние на развитие пенитенциарной пси-
хологии оказали научные труды М.А. Ефимова 
«Изучение личности заключенного и оценка до-
казательств его исправления и перевоспитания» 
(1963), А.Г. Ковалева «Психология исправления 
и перевоспитания заключенных» (1964), методи-
ческие пособия А.Г. Глоточкина и В.Ф. Пирож-
кова (1966–1970). В 1974 году выходит первый 
советский учебник «Исправительно-трудовая 
психология» под редакцией К.К. Платонова. 

В этом же году для работы с несовершен-
нолетними правонарушителями были введены 
должности психологов в штаты воспитатель-
ных колоний, а затем и следственных изолято-
ров. Первые психологи воспитательно-трудовых 
колоний были педагогами, прошедшими кур-
сы повышения квалификации по психологии, 
где основное внимание уделялось и правовым 
аспектам деятельности, и собственно научной 
и прикладной психологии: психодиагностиче-
ской, психопрофилактической, экспертно-кон-
сультативной подготовке. 

Началом следующего этапа – развития кон-
кретно психологической службы в УИС, осно-
ванного на достижениях педагогической пси-
хологии, – можно считать введение должности 
психологов в российскую пенитенциарную  
систему. 

Еще раз обратимся к словам М.Г. Деболь-
ского: «Психологическая служба ФСИН России 
способствует развитию психологической науки 
и, в свою очередь, развивается благодаря «под-
питке» фундаментальной науки и сотрудниче-
ству с учеными других ведомств» [1]. 

Таким образом, мы рассмотрели первые 
этапы прикладного использования психоло-
гических знаний в пенитенциарной системе в 
ретроспективе ХХ века. В заключение следует 
еще раз отметить, что роль психологической 
службы в становлении и развитии уголовно- 
исполнительной системы России несомненна 
[4]. А осознание тенденций времени, истори-
ческой ретроспективы, изучение опыта работы 
предоставляют возможность увидеть, оценить и 
понять перспективы дальнейшего развития пси-
хологического обеспечения и сопровождения 
работников УИС.
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО- 
СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО МЕТОДА У СТУДЕНТОВ  
В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ 

Ключевые слова: студенты вузов; электив-
ный курс по физической культуре; легкая атле-
тика; скоростно-силовые способности; соревно-
вательный метод.

Аннотация: Статья посвящена вопросу по-
вышения скоростно-силовой подготовки сту-
дентов в процессе занятий легкой атлетикой в 
рамках элективного курса по физической куль-
туре. Целью исследования явилось обоснование 
эффективности методики развития скоростно-
силовых способностей на основе соревнова-
тельного метода в процессе занятий легкой ат-
летикой. В результате проведения эксперимента 
выявлена положительная динамика в изменении 
показателей скоростно-силовой подготовки и 
результата в беге на 100 и 800 метров у студен-
тов, занимающихся легкой атлетикой.

Современное высшее образование предъ-
являет особые требования к будущим специали-
стам, которые должны иметь не только надежно 
сформированные профессиональные компетен-
ции, но и компетенции, необходимые для высо-
кой физической, трудовой работоспособности и 
способности сохранять и развивать свой физи-
ческий потенциал на протяжении всей жизни.

В настоящее время, в соответствии с ФГОС, 
реализация предмета «Физическая культура» 
в вузе подразумевает совершенствование фи-
зической подготовки студентов на элективном 
курсе по физической культуре, выбор которого 
осуществляется студентом самостоятельно, ис-
ходя из собственных предпочтений вида спорта 

и физкультурно-спортивной деятельности. За-
дачами элективного курса являются не только 
углубление знаний в избранном виде физкуль-
турно-спортивной деятельности и совершен-
ствование технической подготовки в определен-
ном виде спорта, но и целенаправленная общая 
и физическая подготовка, отражающая специ- 
фические особенности данного вида, и в итоге 
достижение конкретных результатов в соревно-
вательных упражнениях. В этой связи содержа-
ние физической подготовки в элективном курсе 
должно строиться с учетом принципов, средств 
и методов спортивной тренировки и иметь сво-
ей целью достижение спортивного результата 
студентов. Актуальность исследования обуслов-
лена необходимостью изучения и разработки 
оптимальных подходов к процессу скоростно-
силовой подготовки в условиях организации 
тренировочного процесса на элективных курсах 
по физической культуре.

В качестве рабочей гипотезы исследования 
предполагалось, что использование скоростно- 
силовых и прыжковых упражнений, выполня-
емых с использованием соревновательного ме-
тода, позволит повысить показатели скоростно- 
силовых способностей студентов, занимающих-
ся легкой атлетикой в рамках элективного кур-
са по физической культуре. Цель исследования: 
экспериментальное обоснование эффективно-
сти методики скоростно-силовой подготовки 
студентов на основе соревновательного метода в 
процессе занятий легкой атлетикой в вузе.

В эксперименте принимали участие студен-
ты 2–3 курсов ГБОУ ВО «Нижегородский госу-
дарственный инженерно-экономический уни-
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верситет», посещающие элективные курсы по 
физической культуре и выбравшие курс «Легкая 
атлетика», в количестве 16 человек. Контроль-
ная и экспериментальная группы состояли из  
8 студентов в каждой группе.

Основным отличием содержания скоростно- 
силовой подготовки в контрольной и экспери-
ментальной группах явилось использование в 
экспериментальной группе студентов, занима-
ющихся легкой атлетикой, специальных упраж-
нений и комплексной структуры тренировоч-
ных занятий с наибольшим числом повторений 
средств в недельном цикле подготовки. Поми-
мо специальной недельной структуры занятий, 
основная направленность скоростно-силовой 
подготовки состояла в использовании сорев-
новательного режима применения средств и 
методов, т.е. в максимальной зоне мощности. 
Студенты контрольной группы занимались на 
основе тренировочного плана элективного курса 
«Легкая атлетика», разработанного для бакалав-
ров на основе ФГОС 3++.

Основной целью упражнений, направлен-
ных на развитие скоростно-силовых качеств, яв-
ляется развитие скоростных и одновременно си-
ловых показателей определенных групп мышц. 
Целью скоростно-силовой тренировки является 
развитие мышечной силы вместе со скоростны-
ми качествами, предполагается использование 
упражнений второй и третьей группы: с отяго-
щениями и с сопротивлением внешним факто-
рам окружающей среды. Некоторые исследова-
тели, такие как Н.Н. Гончаров, Р.Е. Мотылянская,  
В.С. Фарфель, А. Гунольд, Б.П. Филин, выявили, 
что в детском и подростковом возрасте перспек-
тивнее развивать скоростно-силовые качества, 
потому что в данном возрасте у детей формиру-
ются анализаторы движения. По мнению этих 
ученых, скоростно-силовые тренировки будут 

оказывать большее позитивное влияние на фи-
зическое развитие. На силовые показатели, в 
свою очередь, могут влиять различные факторы. 

В результате проведения педагогического 
эксперимента и внедрения методики скоростно-
силовой подготовки в содержание элективного 
курса «Легкая атлетика» были выявлены досто-
верные различия в показателях скоростно-сило-
вых способностей между контрольной и экспе-
риментальной группами студентов (табл. 1).

Применяемая экспериментальная методика 
в учебно-тренировочном процессе легкоатле-
тов экспериментальной группы оказала поло-
жительное воздействие на показатели резуль-
тативности пробегаемой дистанции и выявила 
достоверные различия в показателях бега на  
800 метров в конце исследования. 

Так, в конце эксперимента показатель на 
дистанции 800 метров в экспериментальной 
группе студентов составил 124,09 ± 1,23 с, в кон-
трольной группе – 128,49 ± 1,18 с, различия до-
стоверны. Также нами были проанализированы 
результаты в беге на 100 м в конце эксперимен-
та. Увеличение результатов на этой дистанции 
у студентов в течение эксперимента свидетель-
ствует об увеличении показателей взрывной 
силы и скорости одиночного движения, что яв-
ляется базой для достижения высокого резуль-
тата в спринтерской дистанции. Так, результат 
в экспериментальной группе студентов в беге на 
100 м составил 12,27 ± 0,08 с, а в контрольной 
группе – 12,38 ± 0,09 с, различия недостоверны 
(p > 0,05). Однако положительная динамика в 
результативности бега на 100 метров в экспери-
ментальной группе свидетельствует об эффек-
тивности предлагаемых средств и их влиянии на 
результат.

Таким образом, полученные результаты ско-
ростно-силовых способностей и результаты в 

Таблица 1. Показатели скоростно-силовых способностей у студентов  
контрольной и экспериментальной групп в конце эксперимента 

Показатели Контрольная  
группа (n = 8)

Экспериментальная 
группа (n = 8)

Достоверность  
различий p ≤ 0,05

Прыжок в длину с места толчком двух ног (см) 198,3 ± 2,12 206,1 ± 1,73 t = 2,85, p < 0,05
Бег 30 м с хода (с) 3,89 ± 0,28 3,76 ± 0,10 t = 0,57, p > 0,05
Тройной прыжок с места (см) 486,83 ± 3,37 499,13 ± 2,97 t = 2,74, p < 0,05
Метание набивного мяча (3 кг) из-за головы 
двумя руками (см) 591,18 ± 2,35 593,24 ± 2,43 t = 0,61, p > 0,05
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беге на 100 и 800 м в конце эксперимента сви-
детельствуют о целесообразности использова-
ния экспериментальной методики в повышении 

эффективности подготовки в процессе занятий 
легкой атлетикой в рамках элективного курса по 
физической культуре.

Список литературы

1. Камаев, О.И. Теоретические и методические основы оптимизации системы многолет-
ней подготовки юных легкоатлетов : автореф. дисс. … д-ра пед. наук / О.И. Камаев. – Москва,  
2016. – 39 с.

2. Курятников, Д.С. Повышение профессиональной компетентности в процессе освоения дис-
циплины «Физическая культура» в вузе / Д.С. Курятников, А.В. Стафеева, Ю.С. Жемчуг // Азимут 
научных исследований: педагогика и психология. – 2019. – Том 8. – № 1(26). – С. 186–188.

3. Мялкина, Е.В. Диагностика качества образования в вузе / Е.В. Мялкина // Вестник Минин-
ского университета. – 2019. – Т. 7. – № 3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.
elibrary.ru/item.asp?id=39164639 (дата обращения: 20.01.2022).

4. Стафеева, А.В. Моделирование технологии комплексного подхода к воспитанию физиче-
ских качеств юношей старших классов : дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / А.В. Стафеева. – Улан-
Удэ, 2002. – 149 с.

 
References

1. Kamaev, O.I. Teoreticheskie i metodicheskie osnovy optimizatcii sistemy mnogoletnei podgotovki 
iunykh legkoatletov : avtoref. diss. … d-ra ped. nauk / O.I. Kamaev. – Moskva, 2016. – 39 s.

2. Kuriatnikov, D.S. Povyshenie professionalnoi kompetentnosti v protcesse osvoeniia distcipliny 
«Fizicheskaia kultura» v vuze / D.S. Kuriatnikov, A.V. Stafeeva, Iu.S. Zhemchug // Azimut nauchnykh 
issledovanii: pedagogika i psikhologiia. – 2019. – Tom 8. – № 1(26). – S. 186–188.

3. Mialkina, E.V. Diagnostika kachestva obrazovaniia v vuze / E.V. Mialkina // Vestnik Mininskogo 
universiteta. – 2019. – T. 7. – № 3 [Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupa : https://www.elibrary.ru/item.
asp?id=39164639 (data obrashcheniia: 20.01.2022).

4. Stafeeva, A.V. Modelirovanie tekhnologii kompleksnogo podkhoda k vospitaniiu fizicheskikh 
kachestv iunoshei starshikh klassov : diss. ... kand. ped. nauk: 13.00.04 / A.V. Stafeeva. – Ulan-Ude,  
2002. – 149 s.

© С.П. Комерческая, 2022



87

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 2(131) 2022
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

УДК 796 

Ю.Л. ЛУКИН, Е.Д. КОНДРАШОВА, О.Б. ЛОБАНОВА, Д.Д. БУРУШКИН 

Лесосибирский педагогический институт – филиал ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 
университет», г. Лесосибирск;

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий  
имени М.Ф. Решетнева», г. Красноярск

СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ  
ЛЫЖНЫХ ИНСТРУКТОРОВ  

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ В ГОДЫ ВОЙНЫ

Ключевые слова: Великая Отечественная 
война; Красноярский край; физическая культу-
ра; спорт; лыжная подготовка; лыжные инст- 
рукторы.

Аннотация: Цель: анализ историческо-
го опыта подготовки лыжных инструкторов в 
Красноярском крае в годы войны. Задачи: про-
анализировать содержание подготовки лыжных 
инструкторов; показать важность этой работы 
для подготовки бойцов и развития массово-
го лыжного спорта в Сибири. При работе над  
статьей авторами были использованы метод ана-
лиза исторических фактов, хронологический 
метод и метод обобщения. Материалы статьи 
могут быть полезны педагогам и историкам 
физической культуры и спорта, т.к. дополняют 
картину реконструкции физкультурно-спортив-
ной работы в разных регионах страны в военное 
время. 

В настоящее время отечественные иссле-
дователи ведут работу над выявлением особен-
ностей и специфики физкультурной работы в 
годы Великой Отечественной войны [3; 5]. От-
метим, что исследования современных авторов 
носят региональный характер и отражают спе- 
цифику физкультурной работы в разных регио-
нах нашей страны: Алтайский край (Н.Д. Ростов 
и др.), Красноярский край (А.С. Ильин и др.),  
Татарстан (С.И. Аввакумов, Н.Д. Бобырев,  
Р.Ш. Файзрахманов и др.), Сибирь (В.А. Адольф, 
З.У. Колокольникова, О.Б. Лобанова, Н.Д. Ростов 
и др.), Владимирский регион (А.В. Болотов,  

И.С. Тряхов и др.) и т.д. Исследователи в своих 
работах анализируют подготовку по разным ви-
дам спорта в годы Великой Отечественной войны 
(лыжи, бег, военно-прикладные виды спорта, об-
щая физическая подготовка и др.) и убедительно 
показывают, что «в годы войны физкультурная 
подготовка имела особенное значение, так как 
стране требовались граждане, хорошо подготов-
ленные физически» [5]. В своей работе мы оста-
новимся на лыжном виде спорта и особенностях 
подготовки инструкторов по этому виду спорта 
в годы войны в Красноярском крае. Как отме-
чают исследователи (А.В. Болотов, И.С. Тряхов 
и др.), «именно лыжи являлись стратегически 
важным видом спорта, отдельным пунктом сто-
явшим в процессе подготовки воинов, которые 
могли бы действовать в условиях глубокого сне-
га» [5]. Согласно исследованиям А.С. Ильина, 
«особое внимание в крае уделялось подготовке 
лыжников» [2, с. 55]. В работах Н.Д. Ростова ар-
гументированно показано, что «для успешного 
выполнения задач военно-лыжной подготовки 
бойцов подготовка общественных инструкто-
ров лыжного спорта имела большое значение»  
[4, с. 59]. В Красноярском крае в 1942 г. было 
подготовлено 956 общественных инструкто- 
ров [4, с. 59].

Архивные материалы позволяют проана-
лизировать содержание подготовки обществен-
ных инструкторов по лыжам в г. Красноярске  
(табл. 1).

В первом разделе раскрывались «…значе-
ние лыж в военном деле и гигиенические ука-
зания по проведению лыжных занятий; краткая 
историческая справка об использовании лыж в 
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военном деле; гигиенические требования к про-
ведению занятий лыжным спортом; понятие о 
травме и травматизме» [1, Л. 12]. Раздел «Ос-
новы методики лыжной подготовки» содержал 
следующий материал о подготовке лыжников: 
способы ходьбы на лыжах; методика обучения 
начинающих лыжников; выбор места для за-
нятий с начинающими; последовательность об-
учения элементам техники и боевых действий 
на лыжах; просмотр учебных кинофильмов. В 
основу тренировок был положен принцип «все-
сторонность физической подготовки» [1, Л. 12]. 
Особое внимание уделялось задачам и трени-
ровкам в осенний период, содержанию первых 
занятий на снегу, усвоению техники как основ-
ному условию выработки скорости и экономно-
сти передвижения на лыжах. 

Раздел «Материальная часть» знакомил 
с типами лыж и креплений, лыжной обувью и 
лыжной одеждой, уходом за лыжным инвента-
рем, типами лыжных мазей и их применением в 
различных условиях [1, Л. 13].

Топографическая подготовка будущего ин-
структора предполагала знакомство с разновид-
ностями местности (открытая, закрытая и пере-
сеченная); общими понятиями о карте, плане, 
масштабе; знакомство с компасом и его устрой-
ством; определение сторон горизонта по солнцу, 
звездам, местным предметам [1, Л. 13].

Следующий раздел «Совершенствование 
в технике передвижения на лыжах» включал 
следующий обширный материал: строевая под-
готовка (переноска лыж и постановка на лыжи; 
выполнение команд; подгонка снаряжения бой-
ца); порядок отдачи и выполнения приказаний 
(лыжный строй, порядки перестроения в объеме 

отделения – строевой устав пехоты РККА); тех-
ника ходьбы на лыжах (без палок, ступающим 
шагом по целине, скользящим шагом по лыжне, 
передвижение с палками, попеременный ход); 
применение способов ходьбы в зависимости от 
обстановки; подъемы и методика обучения раз-
личным способам подъемов; спуски с гор, тор-
можения, повороты [1, Л. 13].

Кроме того, подготовка инструкторов пред-
полагала прохождение инструкторской практи-
ки: «проведение слушателями отдельных при-
меров на учебной группе для развития навыков 
командования и ведения занятий с группой»  
[1, Л. 14]. В методических указаниях по курсу 
подготовки рекомендовалось проводить занятия 
«в форме лекции, с демонстрацией наглядных 
пособий: плакатов, диапозитивных фильмов, 
учебных кинофильмов» [1, Л. 14]. В качестве 
зачетных требований были обозначены следу-
ющие: «теория в объеме настоящей программы, 
техника владения лыжами (попеременный ход, 
одновременный одношажный и двухшажный 
ход, поворот «в плуге», «в полуплуге»; прием 
военно-прикладного раздела по выбору препо-
давателя; инструкторские навыки по оценке пре-
подавателя семинара» [1, Л. 15].

Таким образом, в годы войны в тылу велась 
организованная физкультурно-спортивная рабо-
та, разрабатывалась теоретическая основа и со-
вершенствовалась практическая подготовка мо-
лодежи, которая была начата в довоенное время. 
Организация физкультурно-спортивной работы 
с молодежью играла важную роль в подготовке 
будущих бойцов Красной армии. Кроме того, 
эта работа способствовала развитию массового 
лыжного спорта в Сибири. 

Таблица 1. Расчет учебного времени программы подготовки  
общественных инструкторов по лыжам [1, Л. 12]

Содержание Количество часов
Значение лыж в военном деле и гигиенические указания по проведению лыжных занятий 5
Основы методики лыжной подготовки 6
Материальная часть 3
Топография 6
Совершенствование техники передвижения на лыжах 20
Инструкторские навыки 4
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ВЛИЯНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ  
НА РЕАЛИЗАЦИЮ СПОСОБНОСТЕЙ 

БАСКЕТБОЛИСТОВ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА  
В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ключевые слова: дидактическая коммуни-
кация; взаимодействие «тренер – спортсмен»; 
подростковый возраст; формы и методы органи-
зации занятий; соревновательная деятельность.

Аннотация: Цель исследования: опреде-
лить особенности организации тренировоч-
ного процесса баскетболистов подросткового 
возраста на основе построения дидактической 
коммуникации. Гипотеза: предполагается, что 
включение дидактической коммуникации при 
взаимодействии тренера и спортсмена в данном 
возрастном периоде будет способствовать более 
эффективному развитию способностей баскет-
болистов.

Методы: теоретический анализ, педагогиче-
ское наблюдение, математическая статистика. 

Результаты: организация дидактической ком-
муникации обеспечивает сохранение у спорт- 
сменов интереса к занятиям; стремление к ус-
воению большего количества информации, мо-
делируемой в игре; принятие ответственных 
решений; взаимопонимание и регулирование 
эмоциональных состояний в соответствии с тре-
бованиями соревновательной деятельности. 

Развитие спорта, в частности баскетбола, 
неразрывно связано с общеметодологической 
философской проблемой биологического и со-
циального их соотношения, дуализма, парал-
лелизма и диалектики [1; 3]. Рассматривая эф-
фективность процесса подготовки спортивного 
резерва, следует понимать, что ведущую пози-
цию здесь занимает тренер через идеи, поиск и 
направленность педагогических воздействий, 

способствующих росту спортивной карьеры 
спортсмена. Особая актуальность этой стороны 
исследований на современном этапе развития 
спорта обуславливается наличием различных 
соблазнов в жизни растущего человека (пре-
обладание компьютерных технологий в еже-
дневной жизни, цифровизация образования, 
стремление родителей направить деятельность 
ребенка в русло будущей профессии и связан-
ных с этим занятий в кружках, клубах и пр.). Все 
это нередко происходит в ущерб биологически 
заложенным ресурсам организма растущего че-
ловека, приводит к снижению его двигательной 
активности, что, несомненно, негативно влияет 
на его общее развитие и здоровье. 

Качественные изменения научных исследо-
ваний, рассматривающих спортсмена с позиции 
его целостной биосоциальной природы, непо-
средственно влияют на стратегию его поведения 
в тренировочном процессе, выбор средств и ме-
тодов тренировки. Организация и формирование 
деятельности каждого отдельного спортсмена 
должны осуществляться по пути использования 
имеющихся потенциальных способностей для 
самореализации и личностного роста, становле-
ния стилей активности, самоорганизации, спор-
тивной деятельности [2]. 

В процессе вовлечения в спортивную дея- 
тельность важную роль играет отношение к это-
му процессу тренера как ретранслятора ценно-
стей спорта и должным образом построенной 
дидактической коммуникации. Динамика изме-
нений результатов со стороны ученика проис-
ходит от простого подражания, переноса цен-
ностного отношения к спортивной деятельности 
тренера в жизненное пространство спортсмена, 
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к спорту «через всю жизнь». В баскетболе это 
происходит посредством осознания спортсме-
ном объективного восприятия сущности сорев-
новательной деятельности во взаимодействии с 
партнерами по команде и в противодействии с 
противником; определения границ поведения и 
поисковой активности спортсмена в ходе осво-
ения спортивной деятельности и права на ошиб-
ку; обеспечения операционально-технической 
поддержки способов совершенствования дви-
гательных действий и их комбинаций в различ-
ных условиях соревновательной деятельности; 
проявления приспособительного потенциала 
личности спортсмена при воздействии сбиваю-
щих факторов внешней и внутренней среды, в 
том числе природных условий, сопротивления 
соперника, собственных функциональных со-
стояний; минимизации влияния мотивации из-
бегания неудач и негативных чувств на моти-
вацию достижения и чувство удовлетворения 
при выборе оптимальных тактических решений, 
избранных стилей и способов в ходе соревно-
вательной деятельности; инициации самостоя-
тельной отработки способов совершенствова-
ния двигательных действий. 

Данный процесс осуществляется в раз-
личных формах организации индивидуальных, 
групповых, коллективных занятий: в группах со 
спортсменами-единомышленниками, в которых 

можно провести оценку и анализ совместных 
действий, а также индивидуальных действий 
спортсменов, противника (соперников); при 
недостаточной, избыточной информации либо 
оперативной или отставленной во времени по-
ступающей информации; при реализации роле-
вых и стилевых способов деятельности, направ-
ленных на подавление соперника, конкуренцию, 
соперничество либо сотрудничество; при созда-
нии типичных и нетипичных соревновательных 
ситуаций, включении ситуационно значимых 
психических процессов. 

Для повышения эффективности соревно-
вательной деятельности тренером использует-
ся ряд методов и методических приемов, в том 
числе включение последовательно возрастаю-
щих трудностей при выполнении двигательных 
действий и комплекса способов деятельности; 
рефлексии, т.е. обращения внимания спортсме-
на на себя и на свое сознание (на продукты 
собственной активности, их переосмысление); 
рациональности, направленности на разумное 
использование того, чем владеет спортсмен; ре-
цепции, определяющей модальность восприя-
тия информации (аудиальной, кинестетической 
или визуальной). По мере накопления опыта ди-
дактической коммуникации у участников спор-
тивной подготовки появляются разнообразные 
приемы деятельности, которые с каждым удач-

Рис. 1. Сравнительная характеристика показателей соревновательной  
деятельности баскетболистов в сезоне 2020/2021 года
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ным приемом учения приводят к применению 
более совершенных приемов в соревнователь-
ной деятельности посредством прогнозирова-
ния своих возможностей; адекватного реагиро-
вания на ситуацию; развернутого планирования; 
следования социальным стереотипам [2; 4]. Так, 
на представленном рис. 1 дается сравнительная 
характеристика успешности работы тренера и 
спортсмена, проявляемая в положительной ди-
намике показателей соревновательной деятель-
ности экспериментальной команды в сравнении 
с контрольной группой, занимающейся по обще-
принятой методике, где ведущую роль играет 
тренер, а спортсмен выступает в роли «прием-

ника» и исполнителя команд тренера.
В процессе участия во Всероссийских со-

ревнованиях в сезоне 2020/2021 года установле-
на значительная разница в показателях соревно-
вательной деятельности исследуемых команд. В 
экспериментальной команде работа, построен-
ная на превалировании дидактической комму-
никации, позволила в первую очередь улучшить 
показатели взаимодействия игроков между со-
бой и принимать решения отдельным игроком 
по организации своих действий с большей уве-
ренностью, что его поддержат остальные игроки 
и при неудаче смогут подстраховать и откоррек-
тировать командные взаимодействия.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ  

СОБЫТИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 Г.

Ключевые слова: патриотическое воспита-
ние; проектная деятельность; Отечественная  
война 1812 г.; Мордовский край. 

Аннотация: Цель исследования заключает-
ся в раскрытии опыта и основных форм работы 
по патриотическому воспитанию обучающих-
ся на примере изучения героических событий  
Отечественной войны 1812 г. в контексте совре-
менного исторического образования. Задачей 
исследования стало развитие исследовательской 
и проектной деятельности обучающихся на при-
мере изучения событий Отечественной войны 
1812 г. Гипотеза исследования: патриотическое 
воспитание на примере изучения подвига геро-
ев Отечественной войны 1812 г. направлено на 
формирование патриотических качеств у об-
учающихся; устойчивого интереса к историче-
ским личностям; способности глубже осознать 
исторические события и проникнуться чувством 
гордости за подвиги своих героических земля-
ков. Методы исследования: изучение педагоги-
ческого опыта в образовательных учреждениях, 
анализ, синтез, обобщение. В результате иссле-
дования охарактеризована исследовательская и 
проектная деятельность обучающихся на основе 
изучения героических событий Отечественной 
войны 1812 г.

Огромным патриотическим потенциалом 
обладает тема «Отечественная война 1812 года». 
Отечественная война – одно из самых драмати-
ческих и вместе с тем самых значительных по 
своим последствиям событий русской истории. 
Задача учителей истории – воссоздать со всей 

правотой события тех лет и отдать дань памяти 
бесстрашному русскому воинству России.

Целесообразным будет по данной теме обра-
щение к истории своего региона, использование 
краеведческого материала. Это поможет обуча-
ющимся глубже осознать исторические события 
и проникнуться чувством гордости за подвиги 
своих героических земляков. Необходимо дать 
краткую историческую справку о героях Отече-
ственной войны – уроженцах Мордовского края. 
В отечественной войне 1812 г. проявили муже-
ство и героизм многие уроженцы Мордовии. 
Среди них были знаменитые братья Тучковы. 
Старший из них – Николай Алексеевич во вре-
мя Отечественной войны командовал 3-м пехот-
ным корпусом, который прикрывал 7 сентября 
1812 г. Смоленскую дорогу у д. Утица. Подвиг 
его состоял в том, что он выхватил свою шпагу 
и первым бросился на врага. Затем его примеру 
последовали солдаты. Произошла ожесточенная 
рукопашная схватка, в ходе которой Николай 
Алексеевич был ранен, но враг был останов-
лен [1, с. 196]. Также в Бородинском сражении 
участвовали Павел Алексеевич и Александр 
Алексеевич Тучковы. В архивных документах 
сохранилось описание подвига генерал-майора 
Александра Тучкова: «…Командуя Ревельским 
полком, он находился среди героических защит-
ников Багратионовых флешей. В критический 
момент боя солдаты несколько растерялись. И 
тогда командир подхватил полковое знамя и бро-
сился с ним вперед, увлекая за собой воинов»  
[1, с. 196]. В этой атаке А.А. Тучков погиб. Так-
же в битве при Бородине участвовали уроженцы  
с. Рузаевка Республики Мордовия братья Ев-
граф и Александр Струйские, Григорий и Сер-
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гей Римские-Корсаковы. За свои подвиги они 
были награждены орденами и золотым оружием 
с надписью – «За храбрость» [1, с. 196]. Геро-
ически сражались в этой войне и рядовые сол-
даты. Так, интересна судьба рядового Алексея 
Козинцева из с. Лада Саранского уезда, который 
был награжден орденом Святой Анны, а другой 
унтер-офицер Московского гвардейского полка 
Федор Михайлов был удостоен Орденов Свято-
го Георгия и Святой Анны. Осип Крупинин из 
Инсарского уезда сражался в Бородинской бит-
ве, за что получил чин унтер-офицера и серебря-
ную медаль [1, с. 197].

Также активную патриотическую деятель-
ность развернул адмирал Ф.Ф. Ушаков, живший 
в это время в своем родовом поместье в с. Алек-
сеевка. Летом 1812 г. адмирал открыл на свои 
средства в Темникове госпиталь для раненых, 
участвовал в организации ополчения и сборе по-
жертвований [2; 3].

При изучении данной темы целесообраз-
ным будет обращение к проектной деятель-
ности. При работе над проектом формируются 
общеучебные и специфические умения и на-
выки: разбивать задачу проекта на подзадачи и 
распределять их между исполнителями, плани-
ровать поэтапную работу группы и собствен-
ную работу, добавлять полученные результаты 
каждого в общий результат проекта. Обучаю-
щимся предлагается разделиться на несколько 
групп. Первая группа будет работать над темой 

«Сыны земли мордовской на полях сражений 
во время Отечественной войны 1812 г.». Вторая 
группа разработает проект на тему «Повинности 
и добровольные взносы неслужилого населе-
ния Мордовского края во время Отечественной  
войны 1812 г.» и изобразит это в виде диаграм-
мы. Третья группа должна подготовить проект 
на тему «Патриотическая деятельность адмира-
ла Ф.Ф. Ушакова в Мордовском крае». Четвертая 
группа – «Участие мордовских ополченцев в За-
граничном походе русской армии 1813–1814 гг.».  
На подготовку проектов уходит примерно  
15–20 дней. К проектам обязательно предлага-
ется список источников, научной литературы и 
ссылки на интернет-сайты. Учащимся предла-
гается провести исследовательскую работу, ис-
пользуя научную литературу, интернет-сайты, 
архивные документы и материалы (например, 
«Мордовский край в период Отечественной  
войны 1812 года: сборник документов и матери-
алов» [4]).

Результаты выполненных проектов учащие-
ся могут представить в виде слайдовой презен-
тации на школьной конференции либо в виде не-
большой экспозиции в школьном музее. Таким 
образом, данная тема обладает огромным па-
триотическим потенциалом, и патриотическое 
сознание учащихся, формирующееся при изуче-
нии исторического прошлого своей Родины, бу-
дет способствовать возрождению духовных цен-
ностей и определять будущее России.
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ЦИФРОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГОВ  
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

Ключевые слова: цифровая грамотность; 
компетенции; педагог; электронное обучение; 
дистанционное обучение; дистанционные обра-
зовательные технологии; электронная образова-
тельная среда. 

Аннотация: Статья посвящена проблемам 
формирования цифровой компетентности пе-
дагогов. Рассмотрены теоретические аспекты 
цифровой грамотности преподавателей, выяв-
лены условия формирования данной компетен-
ции у современных педагогов, определены пути 
и способы решения проблем по формированию 
цифровой компетентности педагогов. 

Необходимость цифровизации и информа-
тизации системы образования является требо-
ванием и условием соответствия современному 
цифровому обществу. В статье определяется со-
ставляющая понятия «цифровая компетентность 
педагога», описываются ее элементы. 

Информационная компетентность в услови-
ях современного образования занимает одно из 
ведущих мест в общей компетентности педаго-
га образовательной организации любого вида.  
Суть ее заключается во владении такими навы-
ками, как ведение электронного документообо-
рота, применение компьютерных технологий в  
учебно-воспитательном процессе. В последние 
два года стало необходимым также умение ор-
ганизовать образовательный процесс в дистан- 
ционном формате. 

В работе охарактеризованы условия и фак-
торы формирования данной компетентности. 
Отдельное внимание уделяется информаци-
онно-образовательной среде образовательно-
го учреждения, ее компонентам как фактору 
успешного формирования цифровой компетент-
ности педагогов. Уровень сформированности 
цифровой компетентности оказывает влияние 

на взаимодействие педагога со всеми участни-
ками системы образования – администрацией, 
обучающимися и их родителями (законными 
представителями). Представлены возможности 
применения инструментов цифровой образова-
тельной среды на уроках и обоснованы аспекты 
их влияния на эффективность образовательных 
результатов. В статье представлены также ус-
ловия эффективного развития цифровой компе-
тентности педагогов в условиях образователь-
ной организации. 

В статье названы проблемы, связанные с не-
достаточным уровнем сформированности циф-
ровой компетентности педагогов: отсутствие 
достаточной материально-технической базы и 
высокоскоростного интернета, отсутствие мо-
тивации педагогического состава, устаревшие 
методики обучения, незаинтересованность ад-
министрации образовательной организации и 
вышестоящих органов, недостаточная техниче-
ская обеспеченность обучающихся для работы в 
домашних условиях.

Реалии времени диктуют свои условия и 
предъявляют новые требования к компетентно-
сти специалистов разных сфер жизни общества. 
Современное общество – цифровое, поэтому 
система образования как важная составляющая 
общества также становится объектом цифрови-
зации и информатизации, чтобы соответство-
вать вызовам времени. 

Педагог должен обладать цифровой грамот-
ностью. Документооборот, электронные жур-
налы, новые технологии в учебном процессе –  
все это требует соответствия компетентности 
педагогических кадров. В педагогике «цифровая 
грамотность» – это та же совокупность началь-
ных (базовых) знаний, компетенций в области 
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повседневного применения информационных 
технологий. 

Цифровая компетентность педагога под-
разумевает систему определенных требований, 
предъявляемых к нему цифровым миром: на-
личие знаний о возможностях компьютера, мо-
бильных устройств, технологичных гаджетов; 
понимание значения цифровой образовательной 
среды в учебном процессе и умение ее создать; 
наличие навыка работы с цифровыми образова-
тельными ресурсами; обладание навыком созда-
ния цифрового контента; использование цифро-
вых технологий, площадок, сервисов и т.д. [1]. 

Одна из основных проблем в педагогике – 
это отсутствие мотивации и желания педагоги-
ческих кадров старшего поколения осваивать 
современные технологии. Но начиная с 2020 го- 
да, с появлением такого явления, как пандемия, 
данный процесс стал развиваться динамично. 
Связано это, прежде всего, с введением дистан-
ционного обучения. Педагоги всех поколений 
были вынуждены приспосабливаться к новым 
условиям, осваивать технологии и методическое 
обеспечение, сопутствующие дистанционному 
обучению. 

Также начиная с 2020 года стали активнее 
развиваться различные площадки, сайты для 
обучения педагогов. Стали организовываться и 
проводиться форумы, семинары, конференции в 
дистанционном формате, разрабатываться и вне-
дряться образовательные программы дополни-
тельного профессионального образования. Все 
это значительно повысило уровень цифровой 
компетентности педагогов всех уровней систе-
мы образования. 

Необходимость создания на базе каждой 
образовательной организации информационно- 
образовательной среды закреплена в Федераль-
ных государственных стандартах (ФГОС). 

В соответствии с ФГОС, информационно-
образовательная среда должна: включать в себя 
комплекс образовательных ресурсов, в том чис-
ле цифровые ресурсы; обеспечивать информа- 
ционно-методическую поддержку учебного про-
цесса, его планирование и ресурсное наполне-
ние; поддерживать дистанционное взаимодей-
ствие его участников [2]. 

Цифровая компетентность педагога форми-
руется в тесной взаимосвязи с другими участни-
ками образовательного процесса. Она оказывает 
непосредственное влияние на уровень цифровой 
грамотности обучающихся и эффективность ос-

воения предметов и дисциплин, учебную моти-
вацию. 

При условии компетентности педагога в 
сфере информационных технологий у учащихся 
под его влиянием также формируются важные 
для современного общества качества и умения в 
сфере цифровой грамотности, также развивают-
ся глобальное мышление, способность к приня-
тию нестандартных решений, командное мыш-
ление, коммуникативность и профессиональная 
мобильность.

Использование на уроках форм и методов 
работы в цифровой образовательной среде по-
зволяет активизировать исследовательскую 
деятельность обучающихся, повысить каче-
ственные результаты обучения, делает процесс 
обучения практико-ориентированным и т.д.

Взаимодействие с современными родите-
лями обучающихся также целесообразно осу-
ществлять с применением дистанционных тех-
нологий. Кроме того, родители периодически 
принимают участие в анкетированиях, опросах, 
родительских форумах, что требует от них вла-
дения цифровыми навыками под руководством 
педагога.

Администрация образовательной органи-
зации и вышестоящие инстанции также полно-
стью вовлечены в профессиональное цифровое 
сообщество, деятельность их зависит от уровня 
владения цифровой грамотностью всех участни-
ков системы образования. 

Внедрение цифровых технологий в образо-
вательный процесс также требует от педагога 
изменения направлений методической деятель-
ности. Так, создаются новые рабочие образова-
тельные программы с применением новых форм 
и методов обучения. Преподавателями созда-
ются методические разработки по внедрению 
дистанционного обучения и технологий цифро-
визации, разрабатываются или внедряются тре-
нажеры, электронные тесты, задания, разраба-
тываются web-сайты учебного назначения и т.д. 
Положительной тенденцией стали разработка и 
внедрение авторских дидактических, методиче-
ских, учебных программных средств. 

Меняется сама форма проведения занятия. 
Все чаще учителя проводят интегрированные 
уроки с применением мультимедийного сопро-
вождения. 

Для успешного формирования цифровой 
компетентности педагогов необходимо измене-
ние методики обучения в широком смысле. То 
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есть на ступени получения будущим педагогом 
высшего или среднего образования должны фор-
мироваться все профессиональные компетенции 
во взаимосвязи с цифровой компетентностью. 
Методика преподавания должна отвечать требо-
ваниям современного цифрового общества, ко-
нечно, с опорой на традиции. 

Необходимого уровня сформированности 
цифровой компетентности возможно достичь 
при наличии следующих условий: наличие не-
обходимой цифровой материально-технической 
базы в образовательной организации – компью-
теров, сети Интернет, программного обеспече-
ния; мотивация педагога к освоению цифровых 
технологий, заинтересованность администра-
ции образовательной организации; дополни-
тельное образование и самообразование препо-
давателя в сфере цифровой грамотности. 

В настоящее время имеется ряд проблем, 
которые препятствуют внедрению цифровых 
технологий в образовательные организации 
и, соответственно, формированию цифровых 
компетенций педагогов. Одним из таких пре-
пятствий является недостаточное техническое 

оснащение большого числа российских школ, 
колледжей и вузов, особенно в сельской мест-
ности и малых городах. Также не везде есть вы-
сокоскоростной интернет. В домашних услови-
ях большинство детей имеет лишь мобильные 
устройства, в семьях отсутствуют персональные 
компьютеры и ноутбуки, либо имеется одно 
устройство на несколько членов семьи. Все это 
значительно тормозит цифровизацию учебного 
процесса. 

Также необходима систематизация в про-
цессе внедрения в образовательные организа-
ции информационно-коммуникативных техно-
логий, его нормативно-правовое регулирование 
на уровне государства, региона, образователь-
ной организации, а также поддержка со стороны 
управляющих органов и материальное обеспе-
чение со стороны бюджета регионов и муници-
палитетов. 

Таким образом, формирование цифровой 
компетентности педагогов – это сложный, мно-
гоуровневый процесс, зависящий от ряда факто-
ров и условий и представляющий собой систему 
мер, условий, методов, приемов.
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Аннотация: Целью статьи является подго-
товка будущих менеджеров в сфере музыкально-
го образования к проектной деятельности. Для 
достижения поставленной цели были решены 
следующие задачи: разработать и внедрить про-
ект, направленный на культурное просвещение 
школьников, в образовательное учреждение; 
разработать, организовать и провести меропри-
ятия на базе прохождения практики магистран-
тов-музыкантов. Гипотеза исследования постро-
ена на предположении о том, что подготовка 
будущих менеджеров в сфере музыкального об-
разования будет эффективной, если в процессе 
прохождения проектно-технологической прак-
тики магистранты будут опираться на знание 
основных положений проектной деятельности, 
разработанные зарубежными и отечественными 
исследователями, и применять их на практике. 
Методами исследования являются систематиза-
ция и обобщение теоретических и практических 
аспектов проектной деятельности, использова-
ние инновационных технологий. Достигнутые 
результаты: использование специально разра-
ботанных мероприятий в рамках проектно-тех-
нологической практики позволило повысить 
культурный уровень школьников, расширить их 
кругозор в области народной культуры России и 
родного края, приобщить магистрантов и препо-
давателей музыкальной школы к использованию 
проектной деятельности в своей работе, полу-
чить опыт работы в команде, приобрести навы-
ки взаимодействия с руководителем проекта.

В 2019 годы в ФГБОУ ВО «Липецкий го-
сударственный педагогический университет 
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» в рамках 
направления подготовки 44.04.01 «Педагогиче-
ское образование» был открыт новый профиль 
«Менеджмент в сфере музыкального образова-
ния». Открытие данного профиля было вызвано 
потребностью города и области в кадрах, спо-
собных управлять учреждениями, осуществля-
ющими музыкальное образование в различных 
его формах.

Большое значение в подготовке будущих 
менеджеров в сфере музыкального образования 
имеет блок «Практики» в учебном плане. Особое 
место в данном блоке занимает проектно-техно-
логическая практика. Ее целями являются за- 
крепление, углубление и систематизация знаний, 
полученных студентами в процессе обучения, 
приобретение практических умений и навыков 
в области проектной деятельности, формирова-
ние профессиональных компетенций, освоение 
современных информационных технологий. 

Еще в 1998 году в докладах ЮНЕСКО 
«Учителя, педагогическая деятельность и новые 
технологии» и «Всемирная декларация о выс-
шем образовании ХХI века. Подходы и практи-
ческие меры» [1; 2] была высказана мысль о том, 
что технологический прогресс во всех областях 
развития общества неизбежно повлечет за собой 
изменения в сфере педагогики. На смену тради-
ционным способам в преподавании и обучении 
придут новые, связанные с новыми технология-
ми в образовании.

Следует отметить, что в педагогической 
среде проектирование – это не только основной 
способ управления образовательным процессом, 
интегративное развивающее средство, обеспе-
чивающее достижение поставленной цели, но и 
социальная акция, ориентированная на решение 
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культурно значимой проблемы, осуществляемая 
в соответствии с ее моделью в условиях различ-
ных профессионально-творческих ситуаций.

Если рассматривать проектный метод как 
образовательную технологию, то он предпола-
гает наличие исследовательских, проблемных, 
поисковых и творческих задач. В процессе ре-
ализации проектной деятельности магистрант 
приобретает собственное знание, что намного 
шире, чем переданные преподавателем науч-
ные факты. Магистрант оказывается в ситуации, 
когда он получает и теоретические знания, и на-
выки достижения определенного результата. В 
такой ситуации активно развиваются познава-
тельные навыки, творческая активность, умение 
самостоятельно конструировать полученные 
знания [3, с. 18]. 

В 2021 году группа магистрантов второго 
курса из шести человек в рамках прохождения 
проектно-технологической практики приняла 
участие во Всероссийском межведомственном 
проекте «Народная культура для школьников», 
организованном Минкультуры России. Реали-
зация данного проекта осуществлялась на базе 
МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5»  
(ДМШ) г. Липецка.

Реализация данной практики традиционно 
включала в себя три основных этапа – организа-
ционный, основной и итоговый.

На организационном этапе руководитель 
практики провел установочную конференцию со 
студентами, в рамках которой был проведен ин-
структаж по технике безопасности, было выдано 
техническое задание по прохождению практики. 
Также руководитель ознакомил магистрантов с 
требованиями к отчетной документации и сро-
ками ее предоставления.

На основном этапе студенты разрабатывали 
и реализовывали проект на базе образовательно-
го учреждения.

Цели проекта:
– культурное просвещение обучающихся;
– мотивация школьников к освоению цен-

ностей отечественной культуры;
– повышение культурного уровня подрас-

тающего поколения;
– привлечение детей и молодежи к изуче-

нию художественной культуры и искусства.
Задачи проекта: 
– разработать и внедрить новый формат 

культурного просвещения школьников посред-
ством их активного приобщения к культурному 

пространству страны;
– повысить общий уровень знаний школь-

ников о культурном богатстве страны и развить 
художественный вкус;

– сформировать эмоционально-ценност-
ное восприятие мира искусства, навыки и уме-
ния выражения собственного мнения о произве-
дении искусства.

Основные формы проекта были сле- 
дующими.

Культпоход – выезды обучающихся в учреж-
дения культуры на концерты, выставки, экскур-
сии, фестивали и т.д. Культпоход предполагает 
«живой звук», то есть очное посещение культур-
ных мероприятий.

Культурный клуб – проведение образова-
тельных мероприятий (встреча с интересными 
людьми, квесты, игры, викторины и т.д.).

Цифровая культура – возможность удален-
ного доступа к произведениям искусства, предо-
ставленным в цифровом формате в виде аудио-, 
видеозаписи концертов, фильмов и т.д. 

В реализации данного проекта приняли уча-
стие директор ДМШ № 5 г. Липецка, 10 препо-
давателей школы и обучающиеся 6–9 классов в 
количестве 30 человек. 

В рамках проекта были проведены культ- 
походы в концертный зал «Унион» имени  
Т.Н. Хренникова в г. Липецке. Первый культпо-
ход школьников состоялся на концерт Воронеж-
ской группы «Абстрактор». Слушатели отме-
тили особенность и своеобразие этой группы, 
которые заключались в оригинальном подходе к 
фольклору. Участниками группы были исполне-
ны как авторские песни, так и обработки народ-
ных песен. Однако сочетание инди-рока, пост-
джаза, современного академического авангарда 
и электроники с фольклорными интонациями 
превратили знакомые мелодии и напевы в экс-
периментальные полотна, в которые музыканты 
вплели практически все многообразие совре-
менных элементов. 

Следующим мероприятием в рамках культ- 
похода был моноспектакль «Буду петь!», кото-
рый проходил на площадке Липецкого драмати-
ческого театра и позволил школьникам узнать о 
многогранной личности поэта Сергея Есенина. 
В спектакле были представлены разные перио- 
ды жизни и творчества поэта. Все они были на-
правлены на понимание публикой сущности и 
масштаба таланта поэта. Особое очарование 
данной постановке придало участие Липецкого 
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государственного оркестра русских народных 
инструментов и солиста филармонии Артема 
Тарасова. В их исполнении прозвучали песни 
на стихи великого русского поэта. Роль лири-
ческого героя в этом литературно-музыкальном 
спектакле исполнил Вадим Дзюба – актер театра 
и кино, популяризатор русской поэзии, лауреат 
фестиваля «Тургеневская театральная Москва».

В рамках «Декабрьских вечеров» школь-
ники посетили музыкальную гостиную, в ат-
мосфере которой познакомились с творчеством 
липецкого трио баянистов, в состав которого 
вошли Вячеслав Мельник, Сергей Ельчанинов и 
Виктор Карпий. Не всем школьникам было из-
вестно, что это трио за творческое долголетие 
внесено в российскую книгу рекордов Гиннес-
са. Название данного выступления «Наполним 
музыкой сердца» очень точно передало настрое-
ние и атмосферу концерта. Вместе с известным 
трио баянистов в концерте приняла участие за-
служенная артистка России Татьяна Игнатьева. 
Еще с детских лет Татьяна Игнатьева полюбила 
фольклор и осталась ему верна на протяжении 
всей своей жизни. В тот декабрьский вечер с ее 
творчеством и высочайшим исполнительским 
мастерством познакомились преподаватели и 
школьники МБУ ДО «ДМШ № 5» г. Липецка.

В рамках реализации данного проекта уче-
ники посетили виртуальный зал и побывали 
на концерте, посвященном 75-летнему юбилею 
Владимира Андропова, художественного руко-
водителя Национального академического ор-
кестра народных инструментов России имени 
Н.П. Осипова. В праздничном вечере приняли 
участие народные артисты России, лауреаты 
международных и всероссийских конкурсов. В 
ходе концерта слушатели отметили высочайшее 
мастерство исполнителей, верность русской на-
родной музыкальной культуре. 

Завершающим мероприятием проекта стала 
ландшафтная опера А. Чайковского на либретто 
липецкого писателя Николая Карасика и мос- 
ковского автора Радомира Ползунова «Легенда 
о граде Ельце», которую школьники просмот- 
рели в онлайн-трансляции. Опера Александра 
Чайковского была поставлена в Ельце 20 июня 
2021 и завершала VII открытый Всероссийский 
фестиваль имени Т.Н. Хренникова. 

Уникальную оперу поставил московский 
режиссер, обладатель «Золотой маски» Георгий 
Исаакян. Опера «Легенда о граде Ельце» уже 

давно вошла в историю общественной и куль-
турной жизни не только Липецкой области, но 
и всей России. В 2016 году она была удостоена 
премии Правительства Российской Федерации в 
области культуры.

Необычайная красота постановки, высокое 
мастерство певцов и их блестящая актерская 
игра, великолепная музыка, исторические ко-
стюмы, масштабные массовые сцены с хоро-
выми эпизодами, реконструкциями батальных 
сцен с привлечением конницы, Крестным ходом, 
элементами групповых восточных танцев, спец-
эффекты (световое и файер-шоу, видеопроекция 
образа Пресвятой Богородицы на Вознесенском 
соборе) – все это неизменно привлекает в ней 
зрителей.

Постановка по традиции проходила на от-
крытом воздухе в естественных декорациях и на 
месте исторических событий. В опере приняли 
участие ведущие солисты оперных театров Мо-
сквы, солисты Липецкой филармонии, Липец-
кий симфонический оркестр, Липецкий камер-
ный хор. Управлял оперой дирижер Камерной 
сцены имени Б. Покровского Большого театра 
России Айрат Кашаев. 

На итоговом этапе практики были сделаны 
выводы о том, что в ходе проведенных меро-
приятий все участники проекта познакомились 
с высочайшими образцами народной культуры 
России и родного края, узнали о современных 
формах и подходах к произведениям искусства, 
об использовании цифровой среды в проведении 
мероприятий, освоили возможности инноваци-
онных технологий. 

Таким образом, важность использования 
проектной деятельности в условиях дополни-
тельного музыкального образования заключа-
ется в том, что художественное проектирование 
оказывает мощное стимулирующее действие на 
творческое развитие учащихся в современном 
образовательном процессе. В этой связи иннова-
ционные технологии менеджмента в сфере му-
зыкального образования способствуют не только 
развитию эстетико-творческих и социально цен-
ных качеств личности, но и совершенствованию 
профессиональной компетентности специали-
стов. Это значительно расширяет возможности 
педагога к созданию условий взаимодействия 
учащихся с искусством на основе освоения раз-
личных форм познания искусства, в том числе 
форм проектной деятельности.



102

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 2(131) 2022
PROFESSIONAL EDUCATION 

Список литературы

1. Всемирный доклад по образованию 1198 года: Учителя, педагогическая деятельность и но-
вые технологии. – Париж; Барселона : ЮНЕСКО, 1998. – 175 с.

2. Всемирная декларация о высшем образовании ХХI века. Подходы и практические меры. – 
Париж : ЮНЕСКО, 1998. – 71 с.

3. Гапоненко, Ю.В. Проектная деятельность магистрантов, как методический прием в процес-
се обучения / Ю.В. Гапоненко, Е.В. Зудина, Я.Я. Кайль // Глобальный научный потенциал. – СПб. : 
ТМБпринт. – 2018. – № 12(93). – С. 17–19.

References

1. Vsemirnyi doklad po obrazovaniiu 1198 goda: Uchitelia, pedagogicheskaia deiatelnost i novye 
tekhnologii. – Parizh; Barselona : IuNESKO, 1998. – 175 s.

2. Vsemirnaia deklaratciia o vysshem obrazovanii ХХI veka. Podkhody i prakticheskie mery. – Parizh :  
IuNESKO, 1998. – 71 s.

3. Gaponenko, Iu.V. Proektnaia deiatelnost magistrantov, kak metodicheskii priem v protcesse 
obucheniia / Iu.V. Gaponenko, E.V. Zudina, Ia.Ia. Kail // Globalnyi nauchnyi potentcial. – SPb. :  
TMBprint. – 2018. – № 12(93). – S. 17–19.

© С.А. Воробьева, 2022



103

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 2(131) 2022
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 378 

Л.Р. ГАЗИЗУЛИНА 

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

АКТУАЛИЗАЦИЯ МОДЕРНИЗИРОВАННОГО  
КУРСА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

ДЛЯ АСПИРАНТОВ КНИТУ

Ключевые слова: мягкие навыки; гибкие 
умения; аспирантура; иноязычная подготов-
ка; академическое письмо; презентационные  
навыки.

Аннотация: В представленной статье рас-
сматриваются пути развития коммуникативных 
навыков у аспирантов через курс обучения ино-
странному языку. Задачи исследования: описать 
развитие мягких навыков как тренд современ-
ного образования; рассмотреть основные идеи 
по модернизации последипломной подготовки 
и совершенствованию дидактических методов; 
проанализировать важность навыков презен-
тации и написания научных исследований для 
аспирантов. Выводы способствуют лучшему по-
ниманию способов модернизации содержания 
курса иностранного языка в отношении разви-
тия коммуникативных навыков, чтобы соответ-
ствовать текущим требованиям и ожиданиям в 
образовательной и академической среде.

В современных условиях крайне актуаль-
ной становится иноязычная подготовка специ-
алистов и аспирантов в контексте непрерывного 
образования, ориентированная на интернацио-
нализацию и интеграцию в мировое образова-
тельное пространство [1]. Однако недостаток 
научных знаний и методологии по подготовке 
высококвалифицированных научно-педагогиче-
ских кадров определяет необходимость поиска 
решений для связи иноязычных компетенций и 
профессионального развития в виде дидактиче-
ских методов и подходов. Усовершенствование 
существующих курсов по дисциплинам может 
стать способом повышения эффективности и 

модернизации аспирантуры. Таким образом, 
повышение эффективности подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре является 
одной из приоритетных задач современного об-
разования. 

В дополнение к знаниям, умениям и компе-
тенциям, определенным стандартами, современ-
ная система образования должна обеспечивать 
развитие мягких навыков. Мягкие навыки – от-
носительно новый термин (также называемый 
гибкими умениями). В отличие от профессио-
нальных навыков (hard skills), которые поддают-
ся измерению, мягкие навыки субъективны, их 
трудно оценить. Однако они имеют не меньшее 
значение. M.M. Robles определяет мягкие навы-
ки как «черты характера, отношения и поведе-
ние, а не технические способности или знания» 
[2]. Мягкие навыки отвечают за успешную про-
фессиональную и академическую адаптацию 
аспирантов и молодых исследователей. В этой 
статье мы будем использовать термин «мягкие 
навыки» и говорить о коммуникативных мяг-
ких навыках, развиваемых посредством обуче-
ния иностранному языку. Мы сосредоточимся 
на навыках презентации и навыках написания 
научных статей, поскольку они имеют решаю-
щее значение для аспирантов и молодых иссле- 
дователей. 

С методологической точки зрения данная 
работа в основном является кейс-стади, так как 
выводы были получены в результате практиче-
ской работы на кафедре иностранных языков в 
профессиональной коммуникации Казанского 
национального исследовательского техноло-
гического университета (КНИТУ). Курс обу-
чения иностранным языкам модернизируется 
в соответствии с актуальными требованиями 
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современного общества [3]. К традиционным 
занятиям были добавлены практики по созда-
нию презентаций и написанию научных работ. 
В течение трех лет мы собирали отзывы аспи-
рантов и преподавателей, которые руководили 
их работой и оценивали ее. В общей сложности  
210 аспирантов, обучающихся в нашей програм-
ме аспирантуры, прошли этот курс обучения.

Курс «Иностранный язык» преподается для 
аспирантов на первом году обучения в аспиран-
туре КНИТУ. Влияние дисциплины «Иностран-
ный язык» на формирование и развитие мягких 
навыков обусловлено решением следующих ди-
дактических задач:

• познакомить аспирантов с видами про-
фессионального общения;

• научить аспирантов получать информа-
цию из иноязычных источников в своей области 
исследований;

• предоставить аспирантам возможность 
подготовить письменные и устные отчеты, а так-
же рефераты, статьи, исследовательские предло-
жения и т.д.;

• побуждать аспирантов применять зна-
ния, полученные при чтении и переводе ори-
гинальной иностранной литературы, в соответ-
ствующей области знаний.

Чтобы оценить потребности аспирантов в 
развитии навыков презентации и академическо-
го письма, мы провели опрос. Мы задали аспи-
рантам два вопроса: «Насколько важны для вас 
навыки проведения презентаций на английском 
языке?»; «Насколько важны для вас навыки на-
писания научных работ на английском языке?». 
На оба вопроса было дано три варианта ответов: 

а) очень важно и необходимо; 
б) не очень важно, но может пригодиться; 
в) не важно и не нужно. 
Результаты опроса показали, что умения де-

лать презентации и писать научные статьи боль-
шинство аспирантов считает очень важными и 
необходимыми.

Как видно из табл. 1, навыки написания ис-

следовательской работы более востребованы, 
чем навыки презентации. Это можно объяс-
нить тем, что аспиранты чаще публикуют свои 
статьи, чем выступают с докладами о своих ис-
следованиях. При этом наша педагогическая 
практика показывает, что подготовка презента-
ций дается нашим аспирантам сложнее, так как 
требует языковых компетенций, хороших пове-
денческих навыков, уверенности в себе и стрес-
соустойчивости. Развитие этих навыков требует 
специальных упражнений, практики и обрат- 
ной связи. 

По данным Е.А. Борисовой и др., «обучение 
презентационным навыкам вместе с приобрете-
нием профессиональных компетенций помога-
ет студентам успешно защитить диссертации, 
получить степень кандидата наук, а затем стать 
конкурентоспособными как на рынке труда, 
так и в своей научной области» [3]. Поэтому в 
процессе подготовки презентации под руковод-
ством преподавателя аспиранты могут не только 
усвоить материал курса, но и применить его на 
практике, выступая перед аудиторией, научиться 
рассказывать о ходе своих исследований, итогах 
и перспективах. Преподавателям также прихо-
дится учитывать языковую неоднородность в 
группах, т.к. в аспирантуре КНИТУ обучаются 
в том числе иностранные аспиранты и россий-
ские аспиранты, имеющие национальные языки 
в качестве родного. Совместная работа в много-
национальных группах позволяет лучше узнать 
культурные и лингвокогнитивные особенности 
представителей разных народов и способствует 
развитию межкультурной коммуникации и толе-
рантности [4]. 

R. Dolan [5] определяет три ключевых ком-
понента эффективной презентации, а именно 
структуру (введение, содержание, заключение), 
язык тела и движения (ноги/тело, руки, глаза) и 
вербальную подачу. Разработанный курс ино-
странного языка в КНИТУ направлен на раз-
витие навыков презентации по трем уровням. 
На первом уровне «Планирование презентации 

Таблица 1. Результаты анализа потребностей

а) б) в)
Вопрос 1 50 % 45 % 5 %
Вопрос 2 70 % 30 % 0
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и организация содержания» аспиранты учатся 
планировать презентацию, учитывая цель, ау-
диторию, время, визуальные эффекты, место и 
оборудование; определять логику представлен-
ного исследовательского проекта; определять 
элементы структуры и содержания. Второй уро-
вень – «Выступление с презентацией». На этом 
уровне аспиранты учатся выступать с докладом, 
обеспечивая взаимодействие с аудиторией; гово-
рить по-английски бегло и связно; демонстриро-
вать уверенность и профессионализм; использо-
вать соответствующую грамматику и словарный 
запас; правильно произносить слова, делать со-
ответствующие паузы, ударения и интонацию. 
На третьем уровне «Формирование профессио-
нальной лексики» аспиранты учатся описывать 
математические выражения, химические форму-
лы, таблицы и рисунки; описывать лаборатор-
ные процедуры и оборудование.

В рамках занятий по академическому пись-
му аспиранты изучают прагматику научного 
дискурса, лингвистические и стилистические 
особенности современных научных текстов; 
внутреннюю структуру исследовательской ра-
боты и логические рассуждения, формат IMRaD 
и особенности разделов научных статей. Аспи-
рантам дается теоретический материал по дис-
циплинарным требованиям к международным 

публикациям и практические упражнения по 
выявлению логики формата IMRaD, определе-
нию цели и структуры каждого раздела научной 
работы, написанию чернового варианта научной 
работы, написанию реферата научной работы. 
Письменный английский язык и критический 
анализ письменной работы являются критерия-
ми оценки.

Аспиранты, обучающиеся по нашей про-
грамме, а также их преподаватели сообщают об 
эффекте модернизированного курса и хороших 
результатах. Презентации студенческих иссле-
довательских проектов были включены в экза-
менационную программу в рамках кандидатско-
го экзамена по английскому языку. 

Таким образом, хорошими коммуникатив-
ными навыками для исследователей являются 
свободное владение языком, как письменным, 
так и устным, хорошее базовое знание предмета 
исследования, умение четко и профессионально 
общаться. Занятия по английскому языку служат 
хорошей площадкой для развития коммуника-
тивных навыков. Более того, эти мероприятия 
способствуют достижению общих целей курса. 
Трехлетний период реализации модернизиро-
ванного курса показывает, что инициатива спо-
собствовала развитию коммуникативных навы-
ков у аспирантов. 
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Аннотация: Цифровая культура вызывает к 
жизни целый спектр новых явлений в человече-
ском обществе. Агрессия как вид девиации, не-
конструктивного поведения приобретает в ней 
новые формы.

Цель статьи – обоснование актуальности 
психолого-педагогических исследований новых 
форм человеческой агрессии, развивающихся в 
рамках цифровой культуры.

Основные методы исследования: аналити-
ческий обзор, анализ, обобщение.

Авторы приходят к выводу о том, что в ус-
ловиях цифровизации общества кардинально 
меняются механизмы проявления агрессии, тре-
бующие серьезных психолого-педагогических 
исследований. 

Феномен человеческой агрессии исследует-
ся сегодня многими науками. Он является пред-
метом изучения физиологии, биологии, социо-
логии, культурологии, философии, психологии, 
педагогики и т.д. [2; 4; 7; 9]. Обзор многочислен-
ных публикаций по проблеме природы и сущно-
сти данного феномена показывает, что основные 
источники агрессии людей берут начало в его 
социально-биологической природе. Связано это, 
прежде всего, с природой самого человека. В 
большинстве публикаций указывается на психо-
логические основания источников человеческой 
агрессии [8]. Дело в том, что психика человека 
как феномен не может существовать вне соци-
ально-биологических оснований в человеческом 
обществе. Например, агрессию, вызванную 

страхом, можно отнести и к биологическим, и к 
социальным факторам. Многие поведенческие 
девиации, носящие агрессивный характер, зало-
жены в нашу генетическую память, возникают 
спонтанно и служат мерой защиты. Но даже в 
этом случае они не являются чисто биологиче-
скими, т.к. регулируются нашей психикой. А 
уже способности самой психики на сдерживание 
или, наоборот, усиление агрессии – это вопросы 
психологической науки. Аналогичная ситуация 
возникает и с социальными источниками агрес-
сии. Она всегда имеет социальные причины, ко-
торые хранятся как элемент уже не генетической 
памяти, а социальной [1; 3]. Однако за процесс 
регулирования неконструктивного поведения 
также отвечают психика, психические особен-
ности и психологическое воспитание человека.

Все это позволяет говорить о том, что какие 
бы события и ситуации не возникали в жизни 
людей, за возникновение агрессивной реакции 
на них отвечают три основных фактора: генети-
ческие особенности, психологические качества 
и социальные коды поведения. Совокупность 
этих трех программ жизнедеятельности и опре-
деляет источники возникновения агрессии в  
социуме.

Обращаясь к специфике цифровой культу-
ры, в условиях которой появляются новые фор-
мы агрессии, следует учитывать данное обстоя-
тельство. Говоря о том, что цифровая культура 
усиливает возможности агрессивного поведения 
людей, следует отметить, что причинами явля-
ются не только цифровые технологии, позво-
ляющие действовать анонимно и безнаказанно. 
У каждого человека существует определенный 
психологический барьер для предотвращения 
неконструктивного поведения [7–9]. 

Во многих современных публикациях от-
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мечается, что источниками агрессивного пове-
дения современных людей, особенно в детском, 
подростковом и юношеском возрасте, являются 
социальные сети, СМИ, навязывающие шабло-
ны такого поведения. Однако не стоит забывать 
и о том, что у каждого из нас должна быть вы-
работана психологическая защита на подобные 
модели поведения. Это задача не только психо-
логов-специалистов, но и каждого субъекта со-
циализации личности.

Как известно, основными механизмами со-
циализации является образование, обучение и 
воспитание. Эти процессы реализуются в семье, 
образовательных организациях, социальном 
окружении. Переход к цифровым технологиям 
в социальном взаимодействии ставит перед пси-
холого-педагогическими науками актуальней-
шую задачу – разработку новых методик преду-
преждения и нивелирования неконструктивного 
поведения в цифровом пространстве. Традици-
онные защитные механизмы от втягивания в 
агрессивное поведение не всегда могут давать 
нужный эффект. Необходима выработка новых 

альтернативных моделей предупреждения про-
явления таких форм агрессии, которые получи-
ли развитие в социальных сетях.

Наши исследования имеют своим предме-
том работу над такими моделями [5]. Основные 
концептуальные положения можно сформули-
ровать следующим образом: разработка профи-
лактических мер неконструктивного поведения 
детей в цифровой образовательной среде; раз-
работка системы мониторинга эффективности 
данной модели; разработка принципов участия 
и роли в данных моделях всех субъектов социа-
лизации личности.

Данный проект предполагает участие 
представителей научных школ психолого-пе-
дагогических наук, особенно молодых уче-
ных и специалистов. Он апробируется в рам-
ках психолого-педагогических научных и 
диссертационных исследований на базе образо-
вательных учреждений. В перспективе необхо-
димо обобщение полученных результатов, что 
и станет предметом нашего дальнейшего иссле- 
дования.
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЫ
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Аннотация: Цифровая культура предъяв-
ляет новые требования ко всем видам образо-
вательной деятельности. Однако экологические 
науки являются отраслью научного знания, ко-
торая динамична по своей природе. Стремитель-
ные трансформации в этой сфере образования 
вызывают ряд проблем, требующих решений.

Цель исследования заключается в опреде-
лении наиболее актуальных проблем экологиче-
ского образования.

В качестве основных методов исследования 
использовались методы аналитического обзора, 
сравнения и обобщения.

В ходе исследования авторы приходят к 
выводу о том, что отечественная система эко-
логического образования имеет ряд таких акту-
альных проблем, как проблемы цифровизации, 
непрерывности, кадровых вопросов.

Обращаясь к публикациям, посвященным 
анализу проблем экологического образования, 
можно увидеть, что основные из них связаны с 
реформами образования, проводимыми в нашей 
стране [5; 6]. Так, например, за последнее деся-
тилетие в системе высшего образования проис-
ходят постоянные изменения, касающиеся не 
столько улучшения его качества, сколько искус-
ственно создаваемых бюрократических требо-
ваний к оформлению документации. Дело даже 
не в том, что впустую тратится время препода-
вателя, а в том, что его уже перестает хватать на 
самое важное – самосовершенствование своей 
профессиональной деятельности, разработку и 

внедрение инновационных технологий [7–9]. В 
результате резко падает качество преподавания. 
Усугубляется данная проблема и переходом к 
цифровым технологиям, когда на преподавателя 
ложится еще и нагрузка по разработке цифрово-
го контента, а также освоению новых цифровых 
технологий для ведения педагогической дея-
тельности. 

Такое бедственное положение особо сильно 
сказывается на дисциплинах, которые требуют 
от преподавателя постоянного переобучения, 
самоподготовки. К ним относятся, например, 
информатика, экология, технознание и др. Эко-
логия – это комплекс наук о взаимосвязи живых 
организмов и среды их обитания. В современ-
ных условиях она включает в себя знания не 
только о передовых технологиях естественных и 
технических наук и их возможных воздействиях 
на природу, но и знания о применении цифро-
вых технологий в экологической деятельности. 
Кроме того, экология тесно взаимосвязана со 
всеми видами деятельности человека: медицин-
ской, управленческой, педагогической, научной, 
физкультурной и экономической в особенно-
сти. Все это создает достаточно сложные усло-
вия для формирования высокой экологической 
культуры современного человека в процессе  
образования.

Для преодоления указанных трудностей 
были разработаны системы и методики непре-
рывного экологического образования. Оно пред-
усматривает формирование экологической куль-
туры с самого раннего детства и на протяжении 
всей жизни. Однако и в этом случае российское 
образование сталкивается с рядом серьезных 
проблем. Наиболее часто педагоги детских об-
разовательных учреждений указывают на про-
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блемы экологического воспитания, связанные с 
противоречиями между тем, чему они учат де-
тей, и той реальностью, которой окружены дети 
[2; 3]. Например, современное оформление дет-
ских площадок состоит из искусственных, а не 
естественных материалов. Многие детские сады 
не в состоянии предоставить воспитанникам 
возможность изучать природу на собственных 
территориях. Аналогичная ситуация встречает-
ся и в сфере школьного образования. Детский 
досуг современные родители предпочитают 
проводить не в скверах и парках, которые в 
большинстве своем плохо оборудованы, а в тор-
гово-развлекательных центрах или дома.

От современного учителя и педагога требу-
ется высокий уровень экологического знания, 
требующий постоянного повышения квалифи-
кации и освоения целого комплекса быстро ме-
няющегося знания, на котором и держится такой 
многогранный современный научный комплекс, 

как экология. Подготовка кадров для экологиче-
ского образования является одной из наиболее 
сложных задач.

Для преодоления сложившейся ситуации 
необходимо развитие системы непрерывного 
экологического образования с учетом специфи-
ки цифровой культуры. Механический перенос 
традиционных педагогических технологий и ди-
дактики в цифровую образовательную среду не 
даст нужного эффекта. Основное противоречие, 
которое порождает проблемы эффективности 
экологического образования, – это противоречие 
между искусственной и естественной средой, 
которые подрастающее поколение скоро пере-
станет правильно идентифицировать. Возникает 
острая проблема разработки и внедрения но-
вых педагогических технологий, учитывающих 
диалектику искусственного и естественного как 
единства экологического воспитания и обра- 
зования. 
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Аннотация: В условиях развития цифровой 
культуры формируются противоречия между ее 
феноменами и феноменами культуры традици-
онной. Принципы цифровой педагогики доста-
точно гармонично реализуются в рамках техни-
ческих и естественных наук, но в гуманитарном 
знании они вызывают ряд проблем. Особые 
трудности возникают в таком традиционном, с 
одной стороны, и принципиально новом для на-
шей страны, с другой стороны, светском теоло-
гическом образовании.

Цель статьи – выявить и сформулировать 
основные проблемы в развитии светского тео-
логического образования в условиях цифровой 
культуры.

В ходе исследования авторы выявили основ-
ные проблемы развития светского теологическо-
го образования, среди которых наблюдаются 
противоречия традиционных основ теологии и 
принципов цифровой педагогики.

Модернизация и цифровизация образования 
приводят к трансформации всей системы обра-
зования. Причем задача отечественного образо-
вания состоит в сбалансированном и гармонич-
ном сочетании традиций российской педагогики 
и новаций мирового педагогического простран-
ства [4; 6; 9].

Цифровая экономика создает условия для 
развития цифровой педагогики. Цифровая педа-
гогика сохраняет определенный спектр принци-
пов традиционной педагогики. Во-первых, это 
антропологический принцип, заключающийся 

в том, что формирование всесторонне разви-
той личности есть основная задача педагогиче-
ской деятельности [1]. Во-вторых, это принцип 
индивидуализации обучения, учитывающий 
индивидуальные потребности и способности 
обучающегося [3]. В-третьих, это принцип пере-
дачи социального опыта той культурной среды, 
в рамках которой реализуется образовательный 
процесс [2]. 

Сохранение указанных принципов в цифро-
вой педагогике сопровождается формированием 
новых тенденций и специфики цифрового об-
разования. Так, например, принцип сохранения 
культурных традиций дополняется принципом 
расширения культурных границ. Принцип ин-
дивидуализации образовательного процесса до-
полняется принципами выбора всей траектории 
образовательного процесса и времени получе-
ния образования. Антропологический принцип 
дополняется принципом техногенного субъекта, 
т.е. когда формирование личности происходит 
на основе не только взаимодействия социальных 
субъектов, но и систем искусственного интел-
лекта цифровых технологий.

Все эти процессы отражают сущность но-
вой парадигмы педагогики, которая должна 
быть встроена в цифровую экономику для обес- 
печения дальнейшего развития социальных си-
стем. Если технические и естественные науки 
достаточно легко переходят на новые принципы 
цифрового образования, то гуманитарные спе-
циальности сталкиваются с рядом серьезных 
трудностей. Особенно это касается традици-
онных наук, таких как философия и теология. 
Основная проблема заключается в том, что эти 
отрасли человеческого знания до сих пор имеют 
статус не только науки, но и мировоззрения. Это 
означает, что такое знание практически невоз-
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можно технологизировать и отцифровать. Имен-
но философские и теологические дисциплины 
сталкиваются с проблемами тестирования и 
дистанцирования, создания цифрового кон- 
тента [5; 7; 8].

Особые трудности при переходе к цифровой 
педагогике испытывает теологическое образова-
ние. В нашей стране это связано, прежде всего, 
с тем, что оно получило две формы развития – 
религиозное и светское. Если религиозное об-
разование имеет определенный фундамент, то 
светское теологическое образование оказалось в 
сложнейшей ситуации определения своих осно-
ваний, которые должны сохранить как традиции 
религиозной духовной составляющей, так и со-
ответствовать всем требованиям цифрового тех-
ногенного общества и экономики. 

Изучение литературы по данному вопро-
су позволяет выделить основные проблемы, с 
которыми сталкивается современное теологи-

ческое образования. Во-первых, это проблема 
двойной аккредитации – светской и церковной. 
Во-вторых, это проблема управления теологи-
ческим образованиям, которая также оказыва-
ется двойственной, т.е. со стороны государства 
и церкви. В-третьих, это проблема подготовки 
кадров. В данном случае теолог должен иметь 
профессиональное знание, но при этом и овла-
деть всеми современными светскими науками, 
необходимыми для реализации в профессии. В 
традиционном обществе этого не требовалось, 
например, знаний высшей математики, инфор-
матики, знаний и навыков подготовки научных 
работ, разработки цифрового контента и т.д. 
Противоречия традиционного теологического 
образования и светской цифровой образователь-
ной платформы, на которой оно должно раз-
виваться в современном обществе, вызывают 
спектр актуальнейших проблем, требующих  
решений.
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Аннотация: Цель статьи: изучение пробле-
мы обеспечения профессионально-личностного 
становления студентов духовных образователь-
ных организаций. Методологию работы состав-
ляет акмеологический подход, с которым долж-
ны соотноситься цели и задачи организации 
образовательной среды духовной школы. Гипо-
теза: наставничество является жизненно важ-
ной формой педагогического взаимодействия 
при подготовке будущих пастырей. Результаты: 
эффективной формой обеспечения профессио- 
нально-личностного становления будущих па-
стырей является разновозрастное сотрудниче-
ство в проектной деятельности, примером ко-
торой является реализация «Проекта общения 
студентов разных поколений» в Пензенской ду-
ховной семинарии.

Введение

В современных образовательных услови-
ях преподавательская корпорация становится 
все более обеспокоенной тем обстоятельством, 
что студенты сейчас перестают соответствовать 
их представлениям и ожиданиям. Практически 
они представляют собой два противоположных 
лагеря. Одни студенты кажутся не по возрасту 
взрослыми, успевшими «устать» от жизни, «со-
зревшими» раньше времени, даже пресыщенны-
ми в некотором смысле. Без общения с себе по-
добными им быстро становится скучно в стенах 
образовательного учреждения. Другие, наобо-

рот, кажутся более наивными, смотрят на мир с 
широко раскрытыми глазами, но совершенно не 
умеют работать самостоятельно и тем более осу-
ществлять какую-либо исследовательскую дея-
тельность, ведущую к открытиям. В этой про-
тиворечивой ситуации преподаватели, кажется, 
тоже стали другими. Конечно, они могут много-
му научить своих студентов, но в современных 
реалиях им не хватает педагогической способно-
сти для построения того пространства, которое 
максимально соответствовало бы возрастным, 
психологическим, академическим, наконец, ду-
ховным возможностям студентов. Преподава-
тели высказывают тревогу, что не чувствуют в 
себе сил вести своих студентов к реализации их 
потенциала. Разрыв между преподавателями и 
студентами все чаще выглядит непреодолимым. 
Значимость преподавательского влияния на раз-
витие студентов сегодня поставлена под сомне-
ние. Вопрос о влиянии преподавателей не был 
бы таким актуальным, если бы дела у студентов 
шли хорошо. Однако повсеместно взрослеющие 
студенты утрачивают жизненные цели и пони-
мание своего пути, плохо контролируют себя, 
проявляют склонность к боязни социума, ведут 
бесцельное существование. Они становятся бо-
лее замкнутыми, менее обучаемыми и испыты-
вают больше трудностей в общении по сравне-
нию с их сверстниками несколько десятилетий 
назад. Многие из них утратили способность 
взрослеть через адаптацию к новым условиям и 
извлекать уроки из неприятного опыта. Ответ-
ственные преподаватели в отчаянии, так как по-
нимают, что больше не являются естественны-
ми воспитателями для молодежи, как это было 
всегда в человеческой культуре, и осознают, что 
необходимо менять подход к воспитанию с ди-
рективного, когда педагогические воздействия 
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направлены непосредственно на обучающихся, 
на косвенный, состоящий в создании образова-
тельной среды, оптимально способствующей 
личностному и профессиональному становле-
нию и совершенствованию студентов, созданию 
предпосылок для достижения ими в будущем 
жизненной зрелости – акме.

Междисциплинарной областью знаний о 
процессе развития индивида и условиях до-
стижения им вершинной точки личностного  
и/или профессионального роста, зрелости, рас-
цвета является акмеология. Она подразделяется 
на общую акмеологию и частные, связанные с 
различными областями жизни и деятельности 
человека: профессиональную, политическую, 
медицинскую и ряд других. Так, А.А. Бодалев 
определяет предмет акмеологии как комплекс 
«условий, которые необходимы, чтобы человек, 
развиваясь как индивидуальность в своих ипо-
стасях индивида, личности и субъекта, через  
микроакме выходил бы на уровни своих боль-
ших акме на ступени взрослости и как гражда-
нин, и как профессионал, и как супруг, и как ро-
дитель» [2, с. 13].

Научный подход к акме проявляется, пре-
жде всего, в развитии профессиональной ак- 
меологии, рассматривающей условия дости-
жения профессионализма, не игнорирующей 
при этом личностный рост, но акцентирующей 
внимание на нем как сопутствующем условии 
профессионального совершенствования. В этом 
проявляется прикладной потенциал акмеологии 
и выполнение ею, как и любой другой наукой, 
социального запроса на достоверные знания, 
необходимые для решения тех или иных насущ-
ных проблем развития общества.

Философия, которую мы склонны рассма-
тривать скорее как способ мышления и инстру-
ментарий, с присущим ей стремлением к схва-
тыванию погранично всеобщих оснований тех 
или иных явлений и мироздания в целом, помо-
гает нам приблизиться к постижению акме как 
целостного явления, укорененного в сущности 
человека. Говоря иными словами, философский 
подход, дополняя научный, позволяет сформи-
ровать такое знание о вершинности в развитии 
личности, в котором проявляются множествен-
ные аспекты бытия человека в мире: антрополо-
гический, этический, гносеологический, соци-
альный и духовный. Это помогает понять, что, 
например, достижение высокого профессиона-
лизма возможно только при условии параллель-

ного личностного роста, достижения самореа-
лизации, актуализации, и что подлинное акме 
означает зрелость как интегративное качество 
личности.

В русской религиозной философии сущ-
ность человека определяется через заложенные 
в нем потенции к росту, развитию, самоопре-
делению. Данная мысль четко прослеживается 
в русской религиозной философии. Так, о спо-
собности к «бесконечному совершенствованию 
своей жизни и природы» писал В.С. Соловьев  
[8, c. 502]. Н.А. Бердяев утверждал: «Моя лич-
ность не есть готовая реальность, я созидаю 
свою личность, созидаю ее и тогда, когда познаю 
себя; ‘‘я’’ есть, прежде всего, акт» [3, с. 178]. 

Н.А. Бердяев связывает развитие личности с 
сотворенностью человека Богом, ветхозаветные 
слова о котором он трактует по-своему. Создание 
Богом человека, как писал он, есть творческий 
акт, Бог – некая творческая сущность, человек –  
сущность тварная, однако он может прибли-
зиться к Богу и подобен Богу в творчестве, в 
деятельности по реализации своей программы 
действий, реализации себя, проявлению раз-
личных форм активности. При этом человек 
дуалистичен: телом он включен в ограничен-
ный природный мир, душой же – в мир потусто-
ронний, божественный. Как писал Н.А. Бердя-
ев, человек «сознает себя образом и подобием 
Божьим и каплей в море природной необходи- 
мости» [4, с. 296].

Причем по всей русской религиозной мыс-
ли «красной нитью» проходит мысль о двой-
ственной природе человека, в рамках которой 
и обосновывается его стремление к самораз-
витию. Приходящее осознание того, что жизнь 
не сводится только к природному уровню суще-
ствования, что своей душой он связан с Богом, 
подталкивает индивида к совершенствованию, 
обретению цельности, восстановлению связи с 
Творцом. Без веры в Бога, как отмечают русские 
религиозные философы, невозможен переход 
с природного на духовный уровень бытия, не-
возможно обретение личностной целостности. 
Ведь «каждый действительный человек своею 
глубочайшей сущностью коренится в вечном бо-
жественном мире» [9, с. 119]. 

Мысль о заложенности в человеке стремле-
ния к развитию прослеживается и у зарубежных 
мыслителей. Так, в рамках философской антро-
пологии, сосредоточившей свое внимание на по-
иске пограничных оснований сущности челове-
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ка, сформировалось представление о деятельном 
характере личности как «частной манифестации 
духа» [13, с. 66] и «постоянно самоосуществля-
ющемся в себе самом… упорядоченном строе-
нии актов» [13, с. 61]. Х. Плеснер считает, что 
стремление человека к активной деятельности 
и развитию проявляется в его отрыве от приро-
ды: в отличие от животных, которые живут ин-
стинктами и в этом плане находятся в гармонии 
с окружающей средой, человек осознает мир и 
себя в этом мире, стремится к приданию смысла 
собственному существованию и для восстанов-
ления утраченной гармонии созидает культуру. 
Как пишет Х. Плеснер, «как эксцентрическое 
существо, находящееся не в равновесии, вне 
места и времени… он должен “стать чем-то” и 
создать себе равновесие» [6, с. 258].

В рамках экзистенциализма зрелость связы-
вается с достижением подлинного уровня суще-
ствования, состоящего в том, чтобы жить своей 
жизнью, проявлять свою индивидуальность, ре-
ализовывать себя, не взирая на установки массо-
вого сознания, моду, общественные авторитеты 
и стереотипы. Об этом писали как религиозные 
экзистенциалисты Н.А. Бердяев, Л. Шестов, свя-
зывающие подлинное существование со свобо-
дой от объективированного мира и творчеством 
как проявлением богоподобия (человек как твар-
ное существо в творчестве уподобляется Твор-
цу), так и западные экзистенциалисты атеисти-
ческой направленности Ж.-П. Сартр и А. Камю, 
утверждающие в силе своего безверия абсурд-
ность человеческого существования. У Сартра 
человек «первоначально ничего собой не пред-
ставляет. Человеком он становится лишь впо-
следствии, причем таким человеком, каким он 
сделает себя сам» [7, с. 323]. 

При этом достижение акме связывается 
в философии с обретением цельности бытия, 
собиранием различных сторон себя в единую 
цельную личность. С точки зрения религиозной 
философии речь должна идти об осознании дву-
мирности собственного существования, то есть 
принадлежности как к природному, так и над-
природному, выражаясь кантианским языком, 
трансцендентному, мирам. 

Так, достижение профессиональной зрело-
сти отнюдь не всегда означает достижение точ-
ки акме в развитии человека как цельной лично-
сти. Вершинная точка личностного роста – это 
общекультурное, духовно-нравственное, интел-
лектуальное, физическое, профессиональное 

развитие, когда можно говорить о гармоничном 
существовании индивида.

Что касается проблемы построения специ-
альной развивающей образовательной среды, то 
она имеет достаточно богатый опыт. При этом 
вопрос о формирующей роли среды в современ-
ном высшем духовном образовательном учреж-
дении остается малоизученным. 

О четких воспитательных и образователь-
ных функциях речь шла еще в 1808 г. в «Рас-
ширенных правилах для духовных семинарий». 
Установка преподавателя как наставника заклю-
чалась в обучении. 

Требования к педагогу духовного учреж-
дения были очень высокими: «Лучший настав-
ник есть не тот, кто блистательно сам говорит 
и изъясняет, но тот, кто заставляет учащихся 
размышлять и изъяснять. Посему все методы 
учения должны быть основаны на собствен-
ных упражнениях юношества» [1]. То есть от 
педагога требовались такие условия, которые 
способствовали бы развитию ума студента, а не 
только безмолвного копирования мыслей пре-
подавателя. Лекция с записью под диктовку или 
«диктование», как тогда назывались пассивные 
формы взаимодействия, требовалось запретить 
из-за незрелого возраста обучающихся. Все, 
что требовалось от преподавателя – это наличие 
творческого подхода к организации учебного 
процесса.

В «Христианском чтении» С.П. Шумова от 
1896 г. находим мысли о недостаточно сформи-
рованной педагогической компетенции учите-
лей, а точнее, игнорировании учителями духов-
ной школы упражнений в педагогической науке. 
Такое пренебрежение в изучении педагогики 
порождает, по мнению автора, два психологи-
ческих портрета неуспешных педагогов. Пер-
вые – слабовольные, не имеющие «стержня», 
с отсутствием высоких идеалов и стремлений. 
Нежелание делать лишние усилия способству-
ет попустительству и поддержке недостатков 
у других. Случается, что такие педагоги могут 
получить детскую любовь, но они никогда не за-
служивают уважения.

Второй распространенный тип педагогов 
того времени – учитель, абсолютно уверенный 
в своей правоте и непогрешимости. Излишняя 
самоуверенность приводит их к постоянному 
поучению и наказанию других. Мнимая уверен-
ность в том, что они знают все, не прочитав ни 
одной книги по педагогике, ведет к «отсутствию 
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проблем» в решении педагогических задач. Дан-
ная категория учителей демонстрирует самодо-
вольство и игнорирует любые советы [1, с. 726]. 

C.П. Шумов заключает, что только сохра-
нение педагогики наставничества и института 
классных воспитателей позволит духовной шко-
ле сохранить традиции корпоративной солидар-
ности педагогов. Там, где нет общих объеди-
няющих целей, нормального межличностного 
общения, а «корпорация не объединена одина-
ковыми педагогическими стремлениями», не 
помогут никакие курсы повышения квалифика-
ции. Возмущаясь нескрываемым равнодушием 
и безразличием педагогов того времени к судьбе 
воспитанников, автор считает, что корни такого 
отношения кроются в копировании личных при-
меров обучения самих педагогов [14, с. 730]. 

Целостность профессионально-личностного 
становления будущих пастырей

Проведенный во введении исторический и 
историко-философский обзор указывает на клю-
чевое слово – целостность – как в развитии и 
становлении личности, так и в реализации эф-
фективного педагогического процесса, чтобы 
данное развитие обеспечить. А целостность и 
эффективность данного процесса достигаются 
путем формирования адекватной педагогиче-
ским целям образовательной среды. 

Целесообразность ее формирования под-
тверждается и тем обстоятельством, что дости-
жение акме во многом зависит от доминиру-
ющих в общественном сознании установок и 
ценностей, а именно от того, способствуют ли 
они достижению каждым членом социума тож-
дественности, под которой понимается сопри-
частность человека миру, соотнесенность с дру-
гими, активность. 

По мнению Э. Фромма, тождественность 
означает восприятие себя в качестве активного 
центра, организующего структуру всех видов 
реальной и потенциальной деятельности. Со-
временное общество, навязывая личности по-
требительскую ориентацию, отчуждает его от 
истинной творческой плодотворной сущности, 
что ведет к неврозам [12, с. 189–192]. Он деталь-
но анализирует положение личности в условиях 
рыночных отношений и консюмеризма, делая 
вывод о дегуманизации западного мира. Эрих 
Фромм исходит из идеи о подавлении присущих 
человеку стремлений к продуктивной жизнедея-

тельности шаблонами потребительского поведе-
ния, которые он называет ориентацией на обла-
дание. Подобное подавление ведет к конфликту 
между естественным стремлением личности к 
продуктивной и деятельной жизни, творческой 
самореализации и образцами потребительско-
го поведения, которые навязываются массовой 
культурой современного общества, поскольку, 
по словам Тертуллиана, «Душа человека по при-
роде своей христианка» [10]. Результатом таких 
конфликтов являются неврозы, психозы, пси-
хосоциальная дезадаптация, различные формы 
деструктивного и аутодеструктивного поведе-
ния. Больное общество, по мнению Э. Фромма, 
формирует у личности нездоровое сознание и 
противоречащие исконным потребностям чело-
веческого существа привычки и когнитивные 
образцы. 

Целостное, гармоничное саморазвитие с 
точки зрения светской картины мира представ-
ляется как самораскрытие и реализация сторон 
личности в таких пределах, насколько это допу-
стимо в конкретной биографически детермини-
рованной ситуации. При этом последняя вклю-
чает несколько измерений.

1. Позиция в физическом пространстве, то 
есть нахождение личности в особой географиче-
ской и природно-климатической среде, которой 
мы склонны отводить роль фактора, влияющего 
на формирование сознания как индивидов, так и 
целых народов. Помимо этого, данная позиция 
означает проживание на территории опреде-
ленной страны, соответствующее гражданство, 
что во многом влияет на все стороны жизни  
личности.

2. Позиция в социокультурной среде, то 
есть положение в обществе, определяющее воз-
можности доступа к материальным и духовным 
ресурсам, принадлежность к тем или иным со-
циальным группам, приверженность определен-
ным общественным и групповым настроениям, 
ценностям и идеалам.

3. Моральная и идеологическая позиция, 
формируемая под воздействием семьи, образо-
вания, религиозных организаций, круга обще-
ния, читаемой научной и философской литера-
туры [15, с. 134].

Сейчас доминирующие в сознании совре-
менного российского общества ценности и уста-
новки далеки от нравственных идеалов и под-
линной природы человека, в раскрытии которой 
и состоит процесс личностного становления и 
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развития. Специально организованная образова-
тельная среда позволяет если не преодолеть, то 
уменьшить негативное влияние со стороны мас-
совой дегуманизированной культуры.

С точки зрения философской антропологии 
в сущности человека заложены потенции стрем-
ления к выходу за свои собственные границы 
через познание и самопознание, через поиски 
ответов на мировоззренческие вопросы о смыс-
ле жизни, о смерти и постсмертном существова-
нии, о добре и зле, о прекрасном и безобразном, 
об устроении мироздания, о Боге. Однако не в 
каждом представителе человеческого рода дан-
ные возможности находят свое воплощение. 

Условия достижения акме включают, с од-
ной стороны, внутренние качества личности, 
прежде всего, разум и волю, а с другой стороны, 
внешние факторы общественной жизни: эконо-
мические, политические, социальные, уровень 
развития духовной культуры. Что касается усло-
вий достижения акме в современном обществе, 
можно предположить, что таковыми являются 
свобода выбора человеком своего жизненного 
пути и рода деятельности, развитое критиче-
ское мышление, способность ориентироваться 
во множественных пересекающихся потоках 
информации, приобщенность к культурному на-
следию, что невозможно без полноценного об-
разования. 

Достижение акме означает выход за преде-
лы шаблонов массовой культуры, навязывае-
мых электронными медиа, псевдоценностей за-
падной культуры, среди которых материальная 
насыщенность и потребительство, гедонизм и 
жизненных успех, часто измеряемый такими 
критериями, как уровень дохода, популярность 
и власть. Подобные установки отражают ценно-
сти сциентистской вульгарно-материалистиче-
ской американизированной культуры. Подобная 
система, возводимая в ранг глобальной идео-
логии, способствует формированию общества, 
состоящего из бездумных потребителей, стре-
мящихся лишь к насыщению биологических по-
требностей и не выходящих в своей жизни и де-
ятельности на уровень потребностей духовных: 
этических, эстетических, религиозных.

Именно поэтому в создании условий для 
формирования в нашем обществе полноценных 
личностей столь важна сейчас роль традицион-
ных институтов, среди которых семья, образова-
ние и Церковь. Именно в их рамках возможно 
создание особой среды, которая бы способство-

вала взращиванию в каждом человеке заложен-
ных в нем возможностей цельного развития и 
роста, поиска и обретения себя и своего предна-
значения в мире.

Если говорить о роли образования в дости-
жении акме, то в нем значительная роль должна 
отводиться построению такой образовательной 
среды, которая способствовала бы раскрытию 
внутренних возможностей личности обучающе-
гося, содержала бы стимулы для личностного и 
профессионального развития и роста на основе 
свободной воли и разумного выбора. Такая среда 
должна создаваться в каждой образовательной 
организации, и если это школа, то при тесном 
взаимодействии с семьями обучающихся. 

Особое значение понимание акме в качестве 
высшей точки развития индивида как цельной 
личности имеет, на наш взгляд, для лиц, занятых 
в профессиях, относящихся к группе «человек –  
человек», поскольку результативность их дея-
тельности зависит во многом и от личностных 
качеств, в том числе духовно-нравственных. Это 
врачи, психологи, социальные работники, педа-
гоги и священнослужители.

Православный подход к акме основан на 
утверждении о том, что Бог сотворил человека 
по своему образу и подобию. Если образ Бо-
жий – это разумная воля в каждом из людей, то 
подобие – добродетельность, которую каждый 
развивает в меру своих возможностей. И без 
развития добродетельности невозможно дости-
жение подлинного акме. Именно взращивание 
добродетельности является центральным век-
тором становления человека как христианина. 
Без этого, каким бы экспертом человек не стал 
в своей сфере профессиональной деятельности, 
о достижении акме как вершинности в цельном 
развитии личности говорить не приходится. 

Неукоснительное значение данные положе-
ния имеют для профессионального развития и 
становления на ниве пастырского служения. И 
здесь, помимо важности погружения в особую 
среду духовного учебного заведения, значи-
тельную роль играет духовное наставничество. 
На пути спасения и укрепления веры и добро-
детельности может встретиться множество со-
блазнов и испытаний, и даже самый опытный 
пастырь порой не может в одиночку справиться 
с ними, поэтому здесь необходим духовник, бо-
лее опытный в делах веры, который может по-
мочь советом, направить, подсказать выход. В 
пути к Богу нет единых методов, у каждого путь 



121

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 2(131) 2022
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

свой. Но чтобы найти путь спасения и не сбить-
ся, нужен тот, кто начал прокладывать свой путь 
раньше. 

Организация развивающей  
образовательной среды семинарии

Для того чтобы успешно сформировать 
необходимые компетенции, в нашем случае 
компетенции самоизменения, учебной само-
стоятельности и способности к преодолению 
собственного незнания, необходима специаль-
но организованная развивающая среда. Среда, 
которой присущ абсолютно необходимый, осо-
бый тип отношений, являющийся твердым фун-
даментом образования и воспитания. Базисом 
этого типа отношений является прочная эмоцио-
нальная связь, психологическая привязанность. 
Студент готов слышать только того преподавате-
ля, к которому он сильно привязан, стремится к 
контакту с ним. Заметим, что речь не идет о том 
типе отношений, когда жесткие авторитарные 
рамки вынуждают студента делать все быстро 
и в срок. Такой способ организации отношений, 
действительно, имеет результат, он удобен для 
преподавателя, но, к сожалению, не имеет про-
лонгированного действия, работает только при 
наличии авторитарного педагога. Нет требова-
ний – нет работы. 

Необходима такая образовательная среда, 
секрет которой заключается не в том, что дела-
ет преподаватель, а в том, кем он является для 
студента. Никакие приемы и методы не смогут 
нам помочь, если отсутствует та форма отно-
шений, в которой студент найдет условия для 
самоопределения, то есть увидит источник той 
деятельности, которая приведет его к самоиз-
менению, максимально раскрывая его потен- 
циал [11, с. 169]. 

Задача любой образовательной среды за-
ключается в том, чтобы помочь студенту как 
можно раньше начать включаться в те формы 
отношений и выстраивать те культурные свя-
зи, которые поддерживали бы естественный 
ход вещей: помогали бы найти, а затем укре-
пить те учебно-предметные действия, которые 
стали бы максимально востребованными и по-
лезными в его дальнейшей профессиональной 
деятельности. Во-первых, здесь речь идет о 
вариативности выбора, то есть о возможности 
включения студента с первых дней обучения 
в образовательном учреждении в имеющиеся 

связи и отношения, которые не противоречили 
бы его природе и помогли бы достичь не только 
академической, но и личностной зрелости. Под-
черкнем, что наиболее эффективными являются 
связи, выстраиваемые по вертикали, от старше-
го к младшему. То есть в рамках индивидуаль-
ного развития студента должны прослеживать-
ся общие культурные закономерности. Важно, 
чтобы идентификация студента, то есть выбор 
того, на кого он хотел бы быть похожим, про-
исходила исключительно по вертикали, а не по 
горизонтали. Во-вторых, для поиска идентич-
ности важны не сами отношения, выстроенные 
по вертикали. Наиболее болезненно сказывается 
на личности студента то, что в этих отношени-
ях отсутствует. Когда вертикальные отношения 
подменяются горизонтальными, на первый план 
выходят иные сценарии. Вместо позиций «на-
ставник – студент», «тьютор – студент», «мен- 
тор – студент», «воспитатель – тьютор» появля-
ются отношения «ровесник – ровесник». Лег-
кость построения отношений и выстраивание 
диалога в союзе «ровесник – ровесник» объясня-
ется наличием общих ценностей. Но опасность 
такого одностороннего союза объясняется тем, 
что студент в таком тандеме будет взрослеть и 
обретать самостоятельность благодаря адапта-
ции к незрелым ожиданиям группы ровесников. 
Группы, ориентированные только на ровесни-
ков, размывают естественные узы ответствен-
ности и мешают здоровому развитию личности.

Следовательно, ничего не остается, кроме 
как постоянно выстраивать отношения, вну-
три которых будет находиться не ровесник, а 
значимый взрослый. Важно только, чтобы эти 
взрослые были в состоянии занять позицию 
наставника или воспитателя. Студенты хотят 
ориентироваться на более значимого взрослого, 
даже если они всем своим видом демонстриру-
ют нам обратное. Эти общие культурные законо-
мерности прослеживаются в рамках индивиду-
ального и группового развития студентов.

Потребность принадлежать к группе, ко-
торая является для студента ориентиром, явля-
ется базовой, даже если студент тщательно это 
скрывает. Поиск своего места во времени и про-
странстве становится его приоритетной задачей. 
Взрослея, переходя из курса на курс, он испы-
тывает все возрастающую потребность в само-
определении: ему важно понять, кто он, какова 
его реальность вокруг. Отсутствие способности 
сориентироваться порождает чувство потерян-
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ности, одиночества в толпе, дезориентации. При 
отсутствии способности ориентироваться само-
стоятельно у студентов возникает потребность во 
внешней помощи. Такую помощь дает значимый 
взрослый. То есть возможность воспользоваться 
помощью более способного к самостоятельному 
ориентированию человека позволяет студенту 
не потеряться в толпе. «Потеряться» для студен-
та означает потерять образ самого себя, контакт 
со своим ориентиром. Такое состояние, как ори-
ентационная пустота, для студента невыносимо, 
и долго в нем находиться каждому человеку до-
статочно тяжело. Часто взрослые люди, со сфор-
мированной способностью к самостоятельному 
действованию могут быть потерянными, когда 
понимают, что потеряли функцию ориентира. 
Это означает, что любую пустоту человек будет 
стремиться заполнить. Важно, чтобы в данный 
момент студент «вращался» в условиях, где от-
ношения выстроены по вертикали, чтобы ме-
рилом того, что хорошо, а что плохо, стали не 
ровесники, а значимые для него взрослые. На 
первый взгляд может показаться, что равнение 
на ровесников помогает студентам и приносит 
пользу. На самом деле, оно не гарантирует того, 
что студент не потеряется в образовательном 
пространстве. Это лишь защищает его на непро-
должительное время от чувства потерянности.

Только та образовательная среда бывает эф-
фективной, где создаются условия, иногда даже 
с конкурирующими отношениями, которые в 
своей основе будут указывать, куда плыть. Дру-
гими словами, только одна культура должна до-
минировать – либо вертикальная, либо горизон-
тальная, поскольку незрелая личность не может 
выдержать два полюса одинаковой силы. Фун-
даментальная проблема, с которой мы как пре-
подаватели сталкиваемся, – это проблема кон-
курирующих полюсов, которые уводят наших 
студентов прочь от их естественной природы. 
Квинтэссенцией рассуждений о несовместимо-
сти конкурирующих полюсов, вертикальных и 
горизонтальных, могла бы быть Евангельская 
истина о невозможности работы двум господам: 
«Никто не может служить двум господам. Ибо 
или одного будет ненавидеть, а другого любить; 
или одному станет усердствовать, а о другом не-
радеть» (Мф. 6:24).

Мы выяснили, что врожденные механизмы 
не обеспечивают признания социально уста-
новленных ролей, благодаря которым к препо-
давателю, воспитателю, тьютору по умолчанию 

прислушиваются, уважают его. Ключевая про-
блема создания образовательной среды состоит 
в том, что мы практически не учитываем этого 
фактора. Краеугольным камнем здесь являются 
не изменения в образовательной среде сами по 
себе, а отсутствие понимания этих изменений. 
Если мы собираемся привлекать разных людей 
к обучению и воспитанию наших студентов, нам 
необходимо построить среду, основанную на си-
стеме отношений по вертикали, систему воспи-
тывающих отношений со значимым взрослым, 
которую мы потеряли. Существует множество 
способов сделать это. 

При так называемом моновозрастном со-
трудничестве, когда аудиторные и внеаудитор-
ные занятия строятся на отношениях между 
сверстниками, то есть только по горизонтали, 
каждый оказывается под влиянием ровесника. 
Нашим приоритетом должно стать создание 
среды, в которой студент чувствует себя в без-
опасности рядом с ответственным значимым 
взрослым, находиться с которым в разных учеб-
ных отношениях необходимо до тех пор, пока не 
произойдет взросление, появится самостоятель-
ность. Бывает, что в группе ровесников выстра-
иваются такие отношения, что иной поддерж-
ки не требуется. Но если она не сформирована 
естественным образом, ее надо создавать искус-
ственно. Создание «группы поддержки» – это 
тот тип отношений, который следует развивать 
и культивировать. 

Создание разновозрастного сотрудничества, 
так называемого «Проекта общения студентов 
разных поколений», сохраняющегося на про-
тяжении всех лет обучения в образовательном 
учреждении, по признанию студентов, поменя-
ло их отношение друг к другу, сформировало 
чувство взаимной ответственности, связи меж-
ду разными курсами (поколениями), которые 
позволили им лучше понять свои цели, снизить 
конкуренцию, повысить дружелюбие. Создание 
разновозрастного сотрудничества в проектной 
деятельности позволило естественным образом 
определить наставников, проводников, образ-
цов для подражания. Насколько долгосрочны-
ми должны быть проектные задачи? До тех пор, 
пока студенты не станут способными самосто-
ятельно следовать своему предназначению. От-
пускать их нужно только тогда, когда они будут 
в состоянии позаботиться о себе сами.

В качестве примера разновозрастного про-
ектирования рассмотрим четыре группы, в со-
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став которых входят наставники, чаще всего яв-
ляющиеся выпускниками или представителями 
старших курсов магистратуры, а также студенты 
разных курсов обучения по программе бакалав-
риата, выбирающие проектную группу как пло-
щадку для реализации собственного и совмест-
ного творческого замысла (табл. 1).

Выводы

Организация специальной развивающей 
среды требует включения в совместную дея-
тельность всего педагогического персонала ду-
ховной школы. 

Осознание своего места и роли в совместной 
деятельности происходит быстрее, если студент 
с первого года обучения в семинарии включает-
ся в разработку и реализацию авторских проек-
тов, выбрать которые ему помогают специально 
подготовленные тьюторы-наставники.

Подготовка тьюторов-наставников и обмен 
опытом должны осуществляться на регуляр-
ных встречах (установочных и формирующих), 
организуемых преподавателями-методистами 
семинарии. В этом случае тьюторы становятся 
модераторами/руководителями проектных на-

правлений, помогают удержать целевую уста-
новку проектных групп, распределяют функ-
ции внутри проектной группы и развивают 
способность участников проекта к самоорга-
низации, потребности поиска и умения делать  
выбор.

Особенностью деятельности тьюторов- 
наставников является «удержание» продуктив-
ности членов группы на протяжении длитель-
ного времени на достаточно высоком уровне. 
Практика показывает, что, быстро адаптируясь 
к требованиям проектных групп, семинаристы, 
проявляющие изначально активность, через не-
которое время жалуются на спад продуктивно-
сти, маскируя нежелание преодолевать трудно-
сти решения проектных задач. 

Относительная самостоятельность модера-
торов проектных групп обеспечивает участни-
кам проекта ощущение внутренней атмосферы 
школы с ее особым духом и педагогической тра-
дицией.

Заключение

Образовательная среда духовных учебных 
заведений должна способствовать профессио-

Таблица 1. Проект общения студентов разных поколений

Состав проектных групп Цель проекта Задачи проекта

«Риторы» – студенты 1,  
2 курсов бакалавриата и  
1 курса магистратуры

Разработка готовых тематиче-
ских проповедей для слушате-
лей разных сфер деятельности

– работа с богословскими текстами для подготовки 
бесед с людьми разных профессий (врачи, военные, 
учителя и т.д.);
– изучение специфики профессиональных сред;
– составление адресных проповедей;
– публикация сборника

«Виртуалы» – студенты  
3 курса бакалавриата и  
1 курса магистратуры

Сбор и анализ деятельности 
проектных групп, информиро-
вание студентов и преподава-
телей о развитии проектов

– выстраивание диалога с модераторами групп с це-
лью сбора информации;
– обработка информации о работе проектных групп с 
целью размещения в формате новостной ленты;
– организация дискуссионных площадок в сети по де-
ятельности проектных групп

«Курс выживания для школь-
ников» (на базе воскресной 
школы) – студенты 4 курса 
бакалавриата, 1 курса маги-
стратуры, школьники

Популяризация жития святых 
и их духовных подвигов среди 
учащихся воскресной школы 
Пензенской духовной семина-
рии с использованием основ 
православия из курса Закона 
Божия

– анализ жития святых-отшельников с целью выявле-
ния основных элементов преодоления трудностей;
– разработка рабочей программы Закона Божия с эле-
ментами туризма на основе жития святых-отшель- 
ников;
– организация тренировок и туристических маршру-
тов с полосой препятствий

«Творчество Квартала Луи» –  
студенты 1, 2, 3 курсов бака-
лавриата, 1 курса магистра-
туры, молодые люди с огра-
ниченными возможностями 
здоровья

Организация и проведение со-
вместной творческой деятель-
ности с людьми, имеющими 
ограниченные возможности 
здоровья

– разработка сценария и распределение ролей в соот-
ветствии с особенностями членов проекта;
– проведение репетиций и актерских мастер-классов;
– представление результатов творческих проектов
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нально-личностному становлению будущих па-
стырей, формированию их профессиональной 
идентичности и стремлению к достижению про-
фессионально-личностной зрелости. И в данном 
процессе приоритетная роль должна отводиться 
коллективной деятельности обучающихся, во-
влечению их в совместную, в том числе и про-
ектную, деятельность и тем самым созданию 
заинтересованности в будущей профессии, сти-
мулированию познания, нравственного разви-
тия, приобретения новых умений и формирова-

ния навыков. Особую роль в функционировании 
образовательной среды духовной школы играют 
тьюторы-наставники, выполняющие функции 
модераторов. Конечной целью функционирова-
ния специально организованной образователь-
ной среды должно стать достижение студентами 
семинарии акме как реализация Евангельских 
принципов и завета Христа нести благую весть 
от Иерусалима до края земли, где облик и лич-
ность пастыря являются одним из главных эле-
ментов проповеди.
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А.В. КОНДРАШОВА 

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

ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «НЕОРГАНИЧЕСКАЯ 
ХИМИЯ» НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Ключевые слова: английский язык; неорга-
ническая химия; лекции; лабораторно-практи-
ческие занятия; мультимедийные презентации; 
учебно-методическое пособие.

Аннотация: В статье затрагивается тема 
преподавания дисциплины «Неорганическая 
химия» обучающимся 1 курса специальности 
«Ветеринария» на английском языке. В статье 
раскрывается проблема отсутствия необходи-
мого количества учебников и книг по химии на 
данном языке. Особое внимание уделено пере-
воду лекционного и практического материала на 
английский язык. Автором предложено разрабо-
танное и изданное учебно-методическое посо-
бие для проведения лабораторно-практических 
работ по неорганической химии на английском 
языке. Значительное внимание уделяется муль-
тимедийным презентациям как лучшему сред-
ству для понимания материала студентами в 
виде текста.

С каждым годом увеличивается спрос на 
российское высшее образование. Российская 
образовательная модель является одной из не-
многих, гарантирующих качественное образова-
ние [1]. Английский язык является важным фак-
тором интернационального общения людей в 
мире. В нашей стране большая часть иностран-
ных студентов получает образование именно на 
этом языке [2]. 

В Саратовском государственном аграрном 
университете на факультете ветеринарной ме-
дицины, пищевых и биотехнологий появилось 
новое пополнение в лице англоговорящих ино-
странцев из стран Африки, которые стали обу-
чающимися 1 курса специальности «Ветерина-
рия» [3]. 

На кафедре «Микробиология, биотехноло-
гия и химия» также стали проводиться лекции 
и лабораторно-практические занятия по дисци-
плине «Неорганическая химия» на английском 
языке.

В настоящее время в условиях развиваю-
щейся интеграции стран становится необходи-
мым уметь изъясняться на языке, который будет 
являться общим и понятным для обеих сторон. 
Английский язык не только распространяет-
ся при глобализации, он является ее провод- 
ником и имеет статус языка международного  
общения [4].

Качество процесса освоения естественных 
дисциплин, в частности химии, зависит от нали-
чия учебной и научно-методической литерату-
ры. При подготовке курса лекционных и лабора-
торно-практических занятий была использована 
специальная литература из научной библиотеки 
и источники интернет-ресурсов, но этого оказа-
лось очень мало. 

Поэтому встала проблема отсутствия не-
обходимого количества учебников и книг по 
дисциплине «Неорганическая химия» на ан-
глийском языке. Первой задачей был перевод 
лекционного и лабораторно-практического ма-
териала на английский язык.

В связи с этим было составлено учебно-
методическое пособие для выполнения лабо-
раторных работ по неорганической химии на 
английском языке (Tutorial). Оно составлено 
для обучающихся 1 курса специальности «Ве-
теринария». Пособие содержит теоретическую 
часть, в которой отражены такие темы, как «The 
main classes of inorganic compounds», «Basic 
concepts and laws of chemistry», «The structure of 
the atom and the periodic law of chemical elements 
by D.I. Mendeleev», «Methods of expressing the 
concentration of solutions», «Theory of electrolytic 
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dissociation», «Hydrolysis of salts», а также 
«Chemistry of elements» [5]. 

Включение данного материала позволило 
углубить знания в указанных разделах химии. 
Практическое занятие по неорганической химии 
состоит из двух частей. Первая часть посвяще-
на рассмотрению теоретических вопросов и их 
практическому применению (решению задач), 
а вторая – выполнению лабораторной работы. 
Поэтому в каждом разделе пособия приводятся 
примеры решения типовых задач, выполнение 
которых позволит учащимся глубже разобраться 
в изучаемом материале, закрепить полученные 
знания. 

Помимо учебно-методического пособия, 
подготовлен курс лекций по вышесказанным 
темам по дисциплине «Неорганическая химия» 
на английском языке, который готовился таким 
образом, чтобы на лекциях обучающиеся могли 
получить ответы на все вопросы, содержащиеся 
в учебно-методическом пособии для лаборатор-
ных работ. 

В ходе изучения дисциплины «Неоргани-
ческая химия» было отмечено более легкое 
понимание материала обучающимися в виде 
написанного текста. Поэтому, помимо лекцион-
ного материала, на каждую лекцию были при-
готовлены мультимедийные презентации. Текст, 
совмещенный с рисунками презентаций на лек-
циях, давал возможность более глубокого его 
осмысления, что отражалось на практических 
занятиях и при решении задач [6]. Выгоднее ис-
пользовать сжатый информационный стиль из-
ложения материала. Текст является небольшим 
по объему и включает, как правило, не более  
5 строк. 

При чтении лекции необходимо также по-
заботиться об обратной связи с обучающимися. 
Прослушав небольшую (15–20 мин) вводную 
информацию по теме и используя лекционный 

материал, обучающиеся на конкретных задачах 
и упражнениях анализируют суть занятия, кото-
рое должно сопровождаться вопросами к ним. 

Кроме представленных материалов в ходе 
лекционного занятия, в конце лекции обучаю-
щимся раздавались распечатанные тексты лек-
ций для более детальной проработки материала.

При изучении дисциплины «Неоргани-
ческая химия» обучающиеся специальности 
«Ветеринария» закрепляют на практике теоре-
тические знания, которые были получены на 
лекционных занятиях, проводят лабораторные 
эксперименты и на основании полученных ре-
зультатов делают выводы. Это способствует 
более глубокому осмыслению материала, обес- 
печивает более тесную взаимосвязь теории с 
практикой [7]. 

Лабораторные работы для обучения имеют 
огромное значение. Только на них обучающие-
ся приобретают навыки проведения химическо-
го эксперимента [8], знакомятся с приборами, 
химической посудой, визуально наблюдают за 
теми процессами, о которых упоминалось на 
лекциях или практических занятиях. 

Для повышения эффективности лаборатор-
ных работ необходимо их правильно организо-
вать: создать методическое обеспечение, разра-
ботать опыты, имеющие практическое значение, 
то есть с элементами научного исследования.

Наличие образовательных программ на ан-
глийском языке для англоязычных обучающихся 
является более привлекательным. Так вуз су-
щественно расширяет целевую аудиторию по-
требителей. Образовательные программы на ан-
глийском языке существенно снижают уровень 
стресса, связанного с языковым барьером, и по-
зволяют иностранным обучающимся в большей 
степени сосредоточиться на содержании изуча-
емых дисциплин, в том числе дисциплины «Не-
органическая химия».
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Abstract: The article discusses the organization 
of training for foreign students in medical universities 
of the Russian Federation. It is noted that the quality 
of education is associated with the solution of 
problems to overcome the language barrier and the 
creation of a scientifically grounded and competent 
methodological base. The organization of training 
for foreign students is described basing on the 
example of the Medical Institute of Derzhavin 
Tambov State University. A comprehensive analysis 
of various factors that determine the effectiveness 
of the learning process has been carried out. 
Some aspects of the organization of education 
are considered, the conditions for improving the 
quality of preparation of foreign students for the 
educational process in Russian higher education are  
described.

The characteristic feature of modern society 
is the expansion of cooperation with different 
countries in various fields, including education, 
and attracting foreign students is one of the tasks of 
higher education in Russia. The number of foreign 
students coming to Russian universities, including 
medical students, is increasing every year, as Russian 
medical education is considered prestigious and is 
characterized by high international competitiveness. 

In recent years, foreign students have been 
mostly taught in the intermediary language 
in medical schools, which partially solves the 
problems associated with ethnic diversity in the 
groups. At Tambov Derzhavin University medical 
students are taught in English and French. One of 

the main challenges faced by students, teachers and 
translators is to overcome the language barrier since 
teaching is conducted in an intermediary language. 
In a medical school, it is especially important to 
correctly and clearly explain and translate the 
material. 

A survey of international students of the 
Medical Institute showed that they are satisfied with 
the learning process and professional qualifications 
of teachers and translators, but there are certain 
difficulties that both students and teachers have to 
cope with. Teaching specialized medical disciplines 
is characterized by a large volume of material to 
be learned, complexity of terminology, and, the 
presence of interdisciplinaryх connections, the need 
for independent work. 

Foreign students have a slower rate of learning 
compared to Russian students, so it is especially 
important for them to explain the material in detail, 
develop concentration, self-organization and self-
discipline. All this complicates the learning process.

The language barrier is also a problem for foreign 
students. In this regard, special attention should be 
paid to the training of translators who carry out 
communication as an intermediary between students 
and teachers. The success of training depends to a 
certain extent on both the level of English/French 
language proficiency and the level of Russian 
language proficiency of students. Especially the 
language barrier is felt at lectures, as their pace may 
be too high. As a result, foreign students cannot 
fully perceive and process the material. That is why 
when developing medical courses, it is extremely 
necessary to provide appropriate educational and 
methodological support.

At the Department of Pathology of the Medical 
Institute at Derzhavin Tambov State University active 
and interactive forms of work are widely used which 
in combination with extracurricular work contributes 
to the development of students’ professional skills. 
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Classes are held using multimedia equipment. The 
information and educational environment of the 
university allows students to constantly stay in the 
general information field, providing communication 
with teachers. Providing students with access to 
educational resources contributes to improving the 
quality of teaching. At the same time, the goal of 
higher education is to improve the quality of training 
of specialists. An important requirement for the 
professional and personal development of a medical 
student is the formation of personal independence, 
initiative, creativity and competitiveness. In the 
presence of such qualities a person can adequately 
realize himself in the profession, in the рынке labor 
market, having a very high level of motivation to 
achieve professional success [1].

Medical students should not only acquire 
knowledge, but also be able to use it, master the 
methods of research work and improve their general 
educational, cultural, and scientific level. The study 
of medical discipline simplifies different ways of 
presenting educational material. 

The formation of students’ communicative 
competence is an important and complex component 
of the educational process. The teacher must take 
into account the level of basic training of students. 
Based on the practical experience of teaching, the 
following difficulties can be noted: low general 
education level; poor training in specialized 
disciplines and special subjects; the difference 
between the forms and methods of education in 
a Russian university and their home country. I 
would like to note that there are difficulties that are 
associated with the lack of independent work skills: 
students do not know how to take notes on lectures, 
work with literary sources and analyze a large 
amount of information, and they also have problems 
with developing clinical thinking.

The problems of foreign students are connected 
with the new requirements of the educational 
process for them, formation of new social ties, 
and change of the usual way of life. Studying at a 
university differs from the school education system 
in lectures, schedules, and lack of daily monitoring. 
The adaptation process depends on how effectively 
the students’ academic and extracurricular activities 
are organized (sports, creativity, scientific societies, 
attending events); whether students are given the 
opportunity for psychological counseling and 
seeking help from curators/tutors. Extracurricular 
work of students motivates foreign students to study 
and contributes to the formation of their interest in 

language learning, independent creative activity, 
fosters a tolerant attitude towards representatives 
of other national cultures, it is able to expand the 
scope of teaching a non-native language, promotes 
better assimilation of language material, activation 
of lexical units.

This makes it necessary to use active forms of 
learning. The Department of Pathology uses active 
forms and technologies of teaching (such as the case 
method) along with lectures and traditional practical 
classes. The educational process is constantly being 
improved by new training technologies. Also, with 
the use of modern technologies, it is necessary 
to keep in mind the need to combine traditional 
and innovative forms of education, especially in 
lecturing. The task of the teacher is to reveal the 
potential of students. Teaching methods should be 
aimed at maximizing the involvement of students 
in the learning process. At the present time of 
educational development, the requirement for 
students to only reproduce the information they 
have learned is insufficient. It is important to teach 
students how to apply the acquired knowledge in 
practical activities.

The search for favorable conditions for 
organizing the learning process encourages teachers 
to search for new forms of conducting lectures. These 
include the following types of lectures: problem 
lecture, visualization lecture, and conference 
lecture. All lectures are structured in a problematic 
context, which activates students' activities and 
independent work. Unlike a traditional lecture, the 
teacher encourages the exchange of opinions, which 
improves memorization of the material.

For effective teaching of foreign students, 
independent work is especially important, as well 
as constant monitoring of knowledge, which allows 
the teacher to evaluate and adjust the learning 
process depending on the level of assimilation of 
the material. Medicine is a constantly developing 
field of knowledge, and medical terminology is very 
complex and diverse, so one of the ways to develop 
the professional qualities of a future doctor is to 
work with terms that are difficult to master without 
independent work and specially designed exercises.

The teachers of the Department of Pathology  
use situational tasks for all the topics of the 
disciplines. They provide an opportunity to test 
knowledge and form clinical thinking. Test tasks 
should be used at each lesson, during current 
and intermediate control, and they provide an 
opportunity to assess readiness for practical training. 
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If the day-to-day control is carried out a centralized 
testing, then the possibility of subjective factors is 
completely excluded.

A wide range of methods, including both 
traditional and innovative ones, contribute to the 
optimization of the educational process, activation of 
cognitive activity, development of clinical thinking 

among students, all this leads to the achievement of 
the goal of higher education – training of a highly 
qualified specialist.

Thus, the Medical Institute of Derzhavin 
Tambov State University implements a full range of 
educational services that allow students to get high-
quality medical education in a foreign language.
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Аннотация: Целью статьи является рас- 
смотрение проблемы применения кейс-
технологий в подготовке будущих специалистов 
в области охраны труда. Задачи исследования: 
анализ сущности понятий «технология», «кейс», 
«кейс-технология»; раскрытие содержания раз-
личных видов учебных кейсов и ситуаций, 
применяемых в кейсовых технологиях, этапов 
создания и решения ситуаций на основе кейс-
технологий; определение основных действий 
педагога по управлению учебным процессом, 
связанных с решением кейс-ситуаций. Гипоте-
за исследования основана на предположении о 
том, что применение кейс-технологий в учебном 
процессе высшей школы будет результативно 
влиять на развитие аналитического, техниче-
ского и технологического мышления будущих 
специалистов в области охраны труда. Методы 
исследования: теоретический анализ литератур-
ных источников, обобщение, синтез. Результа-
том исследования является подтверждение вы-
двинутой гипотезы. 

Современный этап развития образования 
характеризуется процессами, активизирующи-
ми познавательную деятельность обучающихся, 
направленную на развитие творческого потен-
циала личности. Для реализации данной цели в 
учебном процессе высшей школы применяются 
различные инновационные технологии, среди 
которых особое внимание привлекают кейсовые. 

Под «технологией», по мнению В.А. Сла-
стенина, с одной стороны, подразумевается со-

вокупность приемов и способов обработки, из-
менения состояний и качества объекта с целью 
определения и использования на практике наи-
более эффективных производственных процес-
сов, а с другой – наука об этих способах [4]. Кей-
совая технология относится к педагогической 
технологии, которая, как считает Г.К. Селевко, 
является системой функционирования всех ком-
понентов педагогического процесса, построен-
ной на научной основе и приводящей к намечен-
ным результатам [3, с. 4]. Кейсовая технология 
представляет собой специфический процесс 
обучения с помощью кейсов, направленный на 
анализ и решение конкретных ситуаций, свя-
занных с будущей профессиональной деятель-
ностью, в результате которого у обучающихся 
формируются творческие умения, развивается 
критическое мышление [1].

Само понятие «кейс» (от англ. сase – слу-
чай) – это описание некоторой ситуации, собы-
тия, явления или процесса, которые несут в себе 
проблему, предполагающую возможные вари-
анты решения [2]. Целями кейсовой технологии 
являются: активизация самостоятельной позна-
вательной деятельности обучающихся; форми-
рование умений в обработке и систематизации 
полученной информации; формирование навыка 
в принятии решений; отстаивание собственной 
точки зрения в процессе дискуссии; совершен-
ствование навыка, связанного с анализом, само-
оценкой и саморефлексией. 

В педагогической практике применяются 
различные виды кейсов: иллюстративные (опи-
сательные) кейсы, которые демонстрируют кон-
кретные практические примеры решения про-
блемы; аналитические кейсы, способствующие 
формированию аналитического мышления об-
учающихся в процессе решения аналитических 
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задач и ситуаций; кейсы, связанные с управлен-
ческими решениями, требующие всестороннего 
анализа и оценки принятия оптимального реше-
ния в конкретной ситуации.

Исходя из вышеизложенного, содержание 
любого кейса связано с решением различных си-
туаций, в том числе: стандартных ситуаций, про-
являющихся при одних и тех же обстоятельствах; 
нетипичных ситуаций, предусматривающих по-
явление нестандартных обстоятельств, условий; 
проблемных ситуаций, для решения которых ис-
пользуются альтернативные точки зрения; про-
блемных ситуаций, при решении которых могут 
быть использованы различные варианты реше-
ния; экстремальных ситуаций – таких, которые 
не имеют аналогов решения и приводят к нега-
тивным последствиям; проблемных ситуаций, 
связанных с анализом аналитических данных 
и обоснованием их результативности, способов 
решения проблемы [1].

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что учебные кейсы применяются в профессио-
нальной подготовке будущих специалистов, в 
том числе и в области охраны труда, через ре-

шение различных проблемных ситуаций, на-
правленных на формирование умений и навы-
ков, в том числе: умений, связанных с анализом, 
оценкой и систематизацией теоретической ин-
формации; умений, связанных с использовани-
ем диалектического мышления, направленного 
на анализ различных, в том числе и противо-
речивых точек зрения; развитие творческого, 
технического и технологического мышления в 
процессе решения различного рода проблемных 
ситуаций; формирование умения прогнозиро-
вать результаты будущей профессиональной  
деятельности; развитие коммуникативных ка-
честв обучающихся, направленных на пози-
тивное субъект-субъектное взаимодействие в 
процессе решения различной сложности задач; 
формирование умений, связанных с диагности-
кой ситуаций, прогнозированием возможных 
вариантов развития, рефлексией предложенных 
способов действий.

Для проведения практических и лаборатор-
ных работ у будущих специалистов в области 
охраны труда нами были использованы кейсы 
для решения как стандартных, так и нестан-

Рис. 1. Этапы подготовки и решения ситуаций на основе кейс-технологий

 КЕЙСОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Подготовительный этап 

Технологический этап 

Рефлексивный этап 

Цели содержания кейса: 
– создание проблемной ситуации, поиск научных и 
литературных источников; 
– разработка графической информации; 
– разработка критериев оценивания; 
– разработка методических рекомендаций для 
обучающихся 
 

– ознакомление с целями и задачами; 
– ознакомление обучающихся с ситуациями, 
выносимыми на обсуждение, и предложение вариантов 
их решения; 
– подготовка презентаций по результатам решения 
проблемы; 
– обсуждение принятых решений 
 

– самоанализ и самооценка решения проблемы; 
– корректировка действий по решению нестандартных 
ситуаций 
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дартных (нетипичных) ситуаций. Так, структура 
и содержание кейса для решения стандартных 
ситуаций предусматривает: аннотацию, которая 
знакомит обучающихся с общим содержанием 
кейса; краткую, лаконичную теоретическую ин-
формацию, раскрывающую сущность основного 
содержания кейса; инструктивно-методическую 
информацию, предусматривающую алгоритмы 
действий, связанные с решением отдельных 
элементов проблемы, обозначенной в кейсе; 
виды стандартных (конкретных) ситуаций. В 
данном случае следует акцентировать внимание 
на том, что кейсы основываются на реальном 
фактическом материале. Преподавателю необ-
ходимо проектировать их таким образом, что-
бы у обучающихся была возможность ощутить 
реальную жизненную ситуацию, формулировка 
которой отражает не только какую-либо прак-
тическую ситуацию, но и способствует активи-
зации определенной системы знаний, в нашем 
случае – по основам охраны труда, которую не-
обходимо закрепить при решении предложен-
ной проблемы. Акцентируется внимание и на 
том, что эта проблема не должна иметь единого  
решения.

В процессе составления кейсов у преподава-
теля постепенно создается картотека кейсовых 
заданий по основам охраны руда, основными 
темами которых могут быть: порядок действий 
при несчастном случае; порядок оказания пер-
вой помощи пострадавшему при поражении 
электрическим током; анализ условий труда на 
конкретном рабочем месте; исследование раз-
личных факторов, влияющих на производитель-
ность труда специалистов, рабочих; действия 
при чрезвычайных ситуациях. Однако особое 
внимание в нашем исследовании уделяется ме-
тодической составляющей как разработки, так 
и применения кейсовой технологии. Этапы под-
готовки и решения ситуаций с использованием 
кейса предложены на схеме (рис. 1).

Результативность решения различного 
рода проблемных ситуаций с помощью кейс-
технологий во многом зависит от профессиона-
лизма педагога. Основой создания кейса явля-
ются его цели, а следовательно, и ориентир его 
реализации в учебном процессе через создание 
соответствующих проблемных ситуаций. В со-
ответствии с заданием – ситуацией определяется 
ориентир для выбора как научных, так и литера-
турных источников, графической информации, 
методических рекомендаций для обучающихся, 

критериев оценивания оптимальных способов 
решения проблемы.

Технологический этап предполагает орга-
низацию и управление деятельностью обучаю-
щихся по решению кейс-ситуаций, подготовку 
презентаций по результатам решения проблемы, 
обсуждение способов и альтернативных путей 
ее решения. Так, если ситуация приближена к 
реальной действительности, то она должна быть 
представлена в таком виде, чтобы обучающий-
ся мог использовать накопленный практический 
опыт. Например, порядок действия при рас-
следовании несчастного случая. С этой целью 
обучающиеся получают задание с описанием 
произошедшего несчастного случая. Определив 
порядок действий, перечень основных докумен-
тов, необходимых для проведения расследова-
ния несчастного случая, обучающиеся присту-
пают к заполнению нормативных документов по 
расследованию. Можно предположить и ситуа-
цию, связанную с алгоритмическими действия-
ми. Например, оказание первой помощи постра-
давшему при поражении электрическим током. 
Для этого обучающиеся получают инструкцию 
с кратким описанием характера и вида травмы, 
а затем приступают к оказанию первой помощи 
с использованием тренажера-макета «Максим».

С целью решения нестандартных профес- 
сиональных ситуаций учебный кейс предусмат- 
ривает, помимо соответствующей технической 
или технологической информации, дополни-
тельно графическую информацию в виде таб- 
лиц статистических данных, опорных схем, 
графиков, диаграмм, перечня заданий, способ-
ствующих поэтапному решению нестандартной 
ситуации, содержащей различные варианты ре-
шений проблемы. Так, при гигиенической оцен-
ке условий труда предусматривается анализ карт 
условий труда на различных рабочих местах в 
производственной сфере, на производственном 
участке по изготовлению токарных изделий, 
полигоне для сваривания металлоконструкций, 
станциях технического обслуживания и др. В 
данном случае анализируются различные усло-
вия, в том числе с разнообразными источниками 
освещенности, шума, различными показателями 
микроклимата. На основании произведенного 
анализа обучающимся необходимо предложить 
мероприятия по снижению выявленных вред-
ных производственных факторов.

Рефлексивный этап заключается в анали-
зе, самоанализе и самооценке решения ситуа-
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ций, корректировке действий в случае необхо-
димости. Следовательно, основной акцент при 
использовании кейс-технологий в подготовке 
специалистов в области охраны труда ставится 
не столько на формировании навыка в решении 
поставленной проблемы, сколько на развитии 
аналитического мышления, которое способству-
ет выявлению причин и противоречий создания 
этой проблемы, ее формулировке, выдвижению 

гипотезы ее решения.
Таким образом, применение кейс-

технологий в учебном процессе профессио-
нальной подготовки будущих специалистов в 
области охраны труда способствует развитию 
у них аналитического, технического и техноло-
гического мышления, необходимого для реше-
ния различного рода профессиональных задач и  
ситуаций.
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интегрированное обучение.

Аннотация: Цель статьи – проанализиро-
вать особенности содержательно-языкового ин-
тегрированного обучения иностранному языку, 
раскрыть педагогические возможности научных 
знаний в преподавании иностранного языка в 
неязыковом вузе. Практическое применение ме-
тода содержательно-языкового интегрированно-
го обучения иностранному языку рассмотрено 
на материале цифровых онлайн-ресурсов, кото-
рые позволяют заложить концептуальные осно-
вы представления и функционирования научно-
го знания в современном мире. 

Интенсивные интеграционные процессы 
во всех сферах общественной жизни оказывают 
влияние на современные подходы к организа-
ции и содержанию образовательного процесса  
в вузе. 

Использование элементов науки в образова-
тельном процессе связано с расширением сферы 
научного познания, интеграцией в обучение на-
учных знаний, а также необходимостью их рас-
пространения как организованной системы во-
просов, содержания и теорий [5]. 

В настоящей статье проанализированы по-
тенциал истории науки в преподавании ино-
странного языка и цифровые ресурсы, которые 
позволяют заложить концептуальные основы 
представления и функционирования научного 
знания в современном мире средствами ино-
странного языка. 

В отечественной лингводидактике накоплен 

обширный опыт преподавания языка специаль-
ности [2]. В зарубежных исследованиях взаи-
мосвязанное обучение иностранному языку и 
овладение предметом развиваются в рамках 
концепции содержательно-языкового интегри-
рованного обучения [6]. Содержательно-языко-
вое интегрированное обучение считается новой 
моделью в обучении языку и предмету в отно-
шении интеграции обеих частей (лингвистиче-
ской и фактологической) в обучении, отвечает 
потребностям глобализации и опирается на ис-
пользование языка-посредника как средства об-
щения в многонациональных сообществах [6].

Данный метод находит применение и в оте-
чественной практике преподавания. Е.А. Кучин-
ская рассматривает практические аспекты орга-
низации предметно-интегрированного обучения 
на занятиях по иностранному языку с обучающи-
мися 3 курса в военном вузе. Целью применения 
рассматриваемого метода является повышение 
уровня знаний обучающихся по военным дис-
циплинам через гуманитарные и естественнона-
учные знания. В исследовании сформулированы 
ключевые особенности методики преподавания 
с использованием метода предметно-интегриро-
ванного обучения: необходимость уделять вни-
мание получению концептуальной информации, 
развивать навыки и умения в иностранном и 
русском языках, учить логическому представле-
нию информации в письменном виде [1]. 

В научной литературе отмечается, что во-
просы введения истории науки в учебные пла-
ны требуют провести определенные изменения. 
В исследованиях выделяют три направления: 
традиционный, инновационный и конструкти-
вистский. При традиционном подходе элементы 
истории науки либо отсутствуют, либо вводятся 
фрагментарно с биографическими данными уче-
ных или небольшими текстами, описывающими 
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результаты исследования. В данном подходе на-
учное открытие добавлено к основному тексту 
без какой-либо попытки связать с двумя дру-
гими измерениями научного знания – концеп-
туальным и методологическим. В новаторском 
подходе к учебной программе введение элемен-
тов истории науки может принимать различные 
формы: формирование более широких темати-
ческих и концептуальных единиц, введение кон-
цептуальных основ научных знаний и органиче-
ское включение культурного измерения науки в 
различных тематических единицах. 

Интеграция научных знаний с обучением 
иностранному языку имеет ряд важных пре-
имуществ. Интерес студентов к выбранному на-
правлению подготовки является важным этапом 
создания мотивации в обучении иностранному 
языку. Уровень владения иностранным языком 
позволяет на начальном этапе обучения вклю-
чать в образовательный контент вопросы, свя-
занные с историей науки. 

На начальном этапе обучения иностранному 
языку в неязыковом вузе обращение к истории 
науки позволяет приобщить студентов к науч-
ной сфере и создать атмосферу научного позна-
ния в учебной аудитории. История науки рас-
крывает перед студентами широкий культурный 
фон, на котором происходило становление нау-
ки. При обучении иностранному языку изучение 
деятельности ученых, внесших значимый вклад 
в развитие науки, позволяет затронуть вопросы 
научного поиска, привить студентам интерес к 
научной проблематике средствами иностранно-
го языка.

Английский язык как lingua franca совре-
менного научного дискурса позволяет раскрыть 
широкий культурный фон, стоящий за научными 
исследованиями. Благодаря английскому языку 
перед студентами открываются новые научные 
знания, достижения ученых разных стран в раз-
ные исторические периоды. Английский язык 
аккумулирует в себе мировое научное наследие 
и транслирует его обучающимся. Социокуль-
турное измерение в преподавании иностранно-
го языка, которое долгое время ограничивалось 
страноведческими реалиями, расширяется и по-
зволяет включить в него научные достижения и 
влияние науки на развитие общества.

Цифровые технологии позволяют значи-
тельно расширить возможности представления 
содержания учебного материала, основанного 
на использовании научного знания. Образова-

тельный контент, который раньше ограничивал-
ся страницами учебника, теперь представлен 
широким набором цифровых инструментов. 

Цифровые онлайн-ресурсы содержат широ-
кий спектр вопросов, связанных с историей нау-
ки. Так, тайм-линии (например, History of radio, 
https://www.timetoast.com/timelines/history-of-
radio-1cdd9a3e-cc7b-4dd9-977e-6d40a998a0f7) 
позволяют проследить важные вехи развития 
исследуемой науки. Обучающиеся могут само-
стоятельно создать временную линию развития 
науки в области радиотехники, информацион-
ных технологий или электроэнергетики. 

Видеоматериалы по истории науки (на-
пример, ‘‘My Inventions’’ – a short movie 
about Nikola Tesla, https://www.youtube.com/
watch?v=g2n0RcVfHWk) дают возможность рас-
крыть различные стилистические особенности 
представления научных знаний, ввести в прак-
тическое занятие элементы игры, драмы. 

Лингводидактические аспекты введения в 
образовательный контент вопросов истории на-
уки требует внимания к фонетическому оформ-
лению речи. Использование онлайн-словарей 
(например, «Англо-русский и русско-англий-
ский онлайн-словарь», https://wooordhunt.ru) и 
электронных рабочих тетрадей позволяет ак-
тивизировать работу с общенаучной лексикой. 
Общенаучная лексика является зачастую ин-
тернациональной, и это обстоятельство требует 
внимания с точки зрения формирования навы-
ков правильного произношения и употребления, 
работы с транскрипцией и словоупотреблением. 

Посещение онлайн-музея (например, Allan's 
Virtual Radio Museum, http://www.radiomuseum.
co.uk/entry.html) способствует формированию 
кросс-культурной грамотности студентов, пока-
зывает глубокие связи истории науки и техноло-
гий с развитием культуры той или иной страны.

Обращение к цифровым аутентичным на-
учным источникам (например, [4]) помогает за-
ложить основы научной работы, научного изло-
жения и представления научного знания с точки 
зрения содержательной, организационной, логи-
ческой структуры и функционирования лексико-
грамматических конструкций в текстах научно-
го стиля. 

Владение иностранным языком с целью 
освоения основ выбранного направления под-
готовки становится в настоящее время ключе-
вым аспектом подготовки современного специ-
алиста. Активное использование разнообразных 
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цифровых ресурсов по истории науки в обучении 
иностранному языку способствует созданию и  
обеспечению качества научной и образователь-
ной деятельности вуза на уровне современных 

мировых стандартов, повышению авторитета 
вуза как научно-исследовательского и учебного 
центра; развитию международного сотрудниче-
ства вуза.
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Аннотация: Целью представленной статьи 
является обсуждение вопросов музыкального 
воспитания детей дошкольного возраста. В ста-
тье рассматриваются особенности музыкально-
го развития детей в соответствии с возрастом, 
методы результативного взаимодействия уче-
ника с педагогом. Итогом исследования являет-
ся следующее: проведен анализ необходимости 
дальнейшего формирования грамотной работы 
в направлении музыкального воспитания детей 
дошкольного возраста.

Дети в дошкольном образовательном уч-
реждении имеют самый благоприятный возраст 
для получения информации, в этом возрастном 
периоде они очень любознательны и стремятся 
познавать окружающий мир. Именно здесь не 
обойтись без помощи взрослого. В познавании 
мира помогают педагоги детского сада, воспита-
тели, с которыми большую часть времени прово-
дит ребенок, а также различные специалисты, с 
которыми встречается ребенок во время допол-
нительных занятий. Например, музыкальный 
руководитель несет большую ответственность 
за становление личности ребенка в дошкольном 
возрасте, именно он формирует и развивает ин-
терес к тем или иным видам музыкальной дея-
тельности. 

Творчество предоставляет возможность эф-
фективно реализовывать развитие музыкальных 
способностей у ребенка.

Многие педагоги уже неоднократно раз-
рабатывали методики по развитию творческих 
способностей у детей дошкольного возраста 

посредством приобщения их к музыкальной де-
ятельности, современные педагоги продолжа-
ют использовать труды прошедших лет в своих 
работах, ссылаются на утверждения авторитет-
ных исследователей. Большое внимание вопро-
су занятий с детьми 3–5 лет уделила советский 
педагог Н.А. Ветлугина, разработавшая систему, 
позволяющую вести эффективную работу в этом 
направлении.

Детей 3–5 лет отличает следующее:
1) любознательность; 
2) хорошая память;
3) большая фантазия; 
4) исключительная наблюдательность;
5) активность.
Детям нравится развиваться всесторонне, 

они любят что-то выдумывать, придумывать, во-
ображать. Фантазия работает разнообразно и ин-
тересно. Ведь благодаря полету фантазии можно 
пуститься в мир интересных историй и приклю-
чений. Когда дети читают книги, они начинают 
себе представлять необыкновенные приключе-
ния. Играя, они погружаются в настоящий мир 
музыки и путешествий. Данную особенность 
детского возраста описывали Н.А. Ветлугина, 
А.В. Запорожец, М.М. Рыбакова и др. [3]. Суще-
ствует множество возможностей и для занятий 
музыкой частным образом. Такие занятия про-
водятся в различных детских центрах, центрах 
дополнительного образования. Чем больше ре-
бенок развивается, тем интереснее у него про-
ходят будни.

Поэтому родители очень часто стараются 
отправить свое чадо на разные секции, в том 
числе и музыкальные. Стоит разграничивать 
эмоциональные особенности в занятии музы-
кой мальчиков и девочек. Мальчикам не всегда 
интересны пение, танцы, в большей степени 
им интересен процесс игры в игрушки, автомо- 
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били и т.д. 
Девочкам же, наоборот, нравятся музыкаль-

ные занятия, они там открываются, проявляя 
многие способности с неожиданной стороны. Но 
грамотный педагог способен вовлечь в образо-
вательный процесс всех подопечных. Например, 
если учесть, что девочкам нравится танцевать 
бальные танцы, изображать на занятиях лиси-
чек, белочек, красивых фей, то можно предло-
жить следующую игру: девочкам превратиться в 
лисичек, а мальчикам – в охотников. Порой маль-
чики считают этот образ больше подходящим 
для девочек, но в итоге все равно соглашаются 
принимать участия в играх, поначалу показывая 
свое стеснение и нарочитую незаинтересован-
ность в происходящем, но включаясь в работу. 
Добавив музыкальное сопровождение, стано-
вится возможным вовлечь детей в танцевальную 
деятельность. В подобной форме ребенку проще 
воспринять танцевальные движения и приоб-
щиться к танцевальным формам искусства. 

Немаловажную роль здесь играет и про-
явление самостоятельности в различных видах 
деятельности, т.е. интерес к разнообразию, эмо-
ционально-выразительной, творческой передаче 
музыкально-игрового образа возрастает много-
кратно, если занятия дополнить наглядными 
пособиями, это поможет еще больше погрузить 
ребенка в мир искусства. Это, в свою очередь, 
является критерием профессионального раз-
вития педагога, способного организовать про-
фессиональную деятельность с ориентацией 
на культурные ценности и идеалы, обновление 
имеющихся знаний и умений, в том числе по-
средством информационно-коммуникационных 
технологий художественного образования [1].

Также в дошкольном возрасте идет фор-
мирование навыков безопасного социального 
взаимодействия, особенно важных для последу-
ющего существования в обществе. Музыкально-
игровые занятия среди прочего направлены и 
на развитие индивидуально-психологических и 
социальных качеств человека, закладывающих 
основу безопасного поведения по отношению к 
окружающим людям [5].

Особенно следует отметить роль импровиза-
ции в занятиях музыкой. У детей, проявляющих 

интерес к этому виду деятельности, выделяются 
положительные моменты. Это может служить 
своеобразным индикатором успешности рабо-
ты. Если ребенок самостоятельно решил импро-
визировать, без какого-либо стеснения, значит, 
работа движется в правильном направлении. 
Полезно заниматься импровизацией зажатым 
детям, но особенно хорошо, если ребенок это 
делает осознанно, привлекая к себе внимание. 
Также стоит отметить, что этот вид деятельно-
сти несет в себе море положительных эмоций 
как для ребенка, так и для педагога, который за-
нимается с учеником.

Занятия музыкой с ребятами данного воз-
раста необходимы еще и потому, что ранний 
возраст является благоприятным фактором на 
начальном этапе обучения музыке. Именно в это 
время у ребенка формируются основные каче-
ства, необходимые для занятий музыкой [2]:

1) звуко-высотный слух; 
2) ритмическое чувство; 
3) динамический слух; 
4) тембральный слух.
Музыкальное творчество подразумевает 

однородность, выраженную в песенном, тан-
цевальном и инструментальном творчестве, 
и синтетичность, проявляющуюся в песенно- 
инструментальном, инструментально-речевом, 
песенно-танцевальном творчестве [4].

От комплексного развития этих составля-
ющих зависит удачное развитие музыкальных 
способностей у дошкольников.

Основные результаты обучения ребенка на-
прямую зависят от его учителей, наставников, 
педагогов и, конечно же, родителей. Большая 
ответственность лежит на плечах педагога, ко-
торый занимается комплексным развитием вос-
питанника. В процессе развития дошкольника 
нужно использовать все различные методы и 
приемы, для того чтобы ребенок был вовлечен 
в различные виды развивающей деятельности 
и учился фокусировать внимание. Есть много 
способов взаимодействия ребенка и педагога, с 
которыми занятия будут проходить более успеш-
но. Чем богаче педагог будет преподносить ин-
формацию ребенку, тем продуктивнее станет 
процесс обучения.
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Аннотация: Статья посвящена изучению 
некоторых аспектов дистанционного обучения 
иностранных граждан в вузах нашей страны. 
Рассмотрены плюсы и минусы получения об-
разования при дистанционном обучении. Цель: 
раскрыть сущность дистанционного обучения. 
Задачи: проанализировать основные преимуще-
ства и недостатки дистанционного обучения как 
формы образовательного процесса. Гипотеза: 
дистанционное обучение организует самостоя-
тельную деятельность учащихся с минимальной 
опорой на преподавателя. Методы исследования: 
анализ научной литературы, обобщение и син-
тез. В результате выявлены плюсы и минусы в 
реализации дистанционного обучения для ино-
странных студентов, по мнению автора. 

История учебы на расстоянии начинается с 
конца XVIII века. В европейских странах возник 
новый термин – «корреспондентское обучение», 
введенный английским изобретателем Исааком 
Питманом (1813–1897), который считал, что 
независимо от социального и финансового по-
ложения, религиозных взглядов и националь-
ности образование должно быть доступно всем. 
Первый факультет дистанционного образования 
был открыт на базе Чикагского университета в 
1892 году. Преподаватель высылал информацию 
студенту, а тот изучал материал и сдавал экзамен 
в присутствии специальной комиссии. 

XXI век – это прорыв в истории дистан-
ционного обучения. И актуальность этой темы 
продиктована самим временем. Вопрос о том, 
«переходить к дистанционному обучению или 

нет», остро встал перед каждым почти 2 года на-
зад. В то время ни одна из стран мира не была 
готова к дистанционному образованию. Ни в 
одной стране не было выстроенной програм-
мы, схемы действий, логистики, технической, 
информационной базы и т.д. Миру за короткий 
срок надо было найти альтернативную форму 
обучения. Внедрение новых обучающих техно-
логий в среднее и высшее образовательное про-
странство стало основной задачей. Еще совсем 
недавно мало кто знал, что такое Zoom. Теперь 
это неотъемлемая часть студенческого мира. 

Дистанционное образование стерло соци-
альные, языковые, географические и иные гра-
ницы благодаря внедрению информационных 
технологий в образовательную область. Препо-
давателям вовсе не обязательно находиться в  
аудиториях учебных заведений, а студенты мо-
гут получать необходимые знания независимо от 
местоположения и часового пояса. Существуют 
целые системы для записей вебинаров, семина-
ров лекций и прочего. И для многих стран, не от-
крывших границы, онлайн-обучение до сих пор 
остается единственной возможностью для полу-
чения образования. Тем более за это время все 
страны по-своему сделали достаточно большой 
рывок в развитии дистанционного образования. 
Конечно, оно по-прежнему не сопоставимо по 
эффективности с очным обучением, и будет ли 
сопоставимо – большой вопрос. Возможно, ни-
когда и не будет. Тем не менее во многих стра-
нах мира сделаны гигантские шаги в сторону 
дистанционного обучения: созданы обучающие 
платформы, телеуроки, обратная связь и т.д. 

Количество иностранных граждан, которые 
желают получить высшее образование в вузах 
нашей страны, с каждым годом увеличивается. 
Иностранными обучающимися Амурского госу-
дарственного университета являются студенты 
Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Арме-
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нии, Азербайджана и Китая. 
Первое, с чем сталкивается преподаватель 

при очной форме обучения, – это не только язы-
ковой барьер, сложность коммуникативного вза-
имодействия в паре «обучающийся – педагог», 
но и разные системы образования и уровни под-
готовки. Поэтому дистанционное обучение для 
иностранных граждан является более приори-
тетным, по сравнению с очным. 

Какие же плюсы и минусы в дистанцион-
ном обучении? Для начала о плюсах. Во-первых, 
экономия средств на проживание. Как правило, 
иностранные студенты, как и все иногородние, 
проживают либо в общежитиях, если их предо-
ставляет вуз, либо в арендованном жилье. Во-
вторых, гибкость. В большинстве случаев об-
учающийся не привязан ко времени и локации. 
Он обучается тогда, когда удобно, и откуда удоб-
но. Кроме того, проходя первые этапы обучения, 
можно регулировать свою нагрузку, выбирая 
такое количество предметов, которое можно по-
тянуть именно сейчас. В-третьих, мобильность. 
При реализации обратной связи обучающийся 
может в любой момент задать любой вопрос 
преподавателю на форуме, на почте или через 
мессенджер. При слабом владении русским язы-
ком, который необходим для очного обучения, 
при дистанционном обучении студент может ис-
пользовать функцию субтитрового перевода или 
другие технологии, которые позволяют перево-
дить речь в онлайн-режиме. 

Теперь поговорим о недостатках. Первый 
минус – это непосредственное отсутствие в 
стране и учебном заведении. Учеба в атмосфере 
хорошего вуза с его библиотеками, технически-
ми лабораториями, оснащенными кампусами  
и т.д., гораздо продуктивнее в целом. Второй 
минус – недостаток языковой практики, да и во-
обще живого общения. Иностранный студент не 
погружается в русскоязычную среду полностью, 
что необходимо для полноценной адаптации. 
Третий – техническая оснащенность. Всегда 
должен быть доступ в интернет для того, чтобы 
получать материалы и связываться с преподава-
телем. Дистанционное обучение не может обой-
тись без основных образовательных технологий, 
таких как сетевые образовательные технологии, 
«электронный учебник», видеолекции, тренаже-
ры, виртуальные лаборатории и т.д. [4]. 

Амурский государственный университет 
при переходе на дистанционное обучение ис-
пользует электронную учебную среду Moodle. 

Moodle – самая популярная в мире система 
управления обучением, запущенная в 2001 году 
и находящаяся в открытом доступе и бесплат-
ном использовании [1]. Система ориентирована 
на вузы, колледжи и другие образовательные уч-
реждения, хотя в последнее время была оцене-
на представителями разных сфер деятельности 
торговли, банковского дела, промышленности и 
производства. И это неудивительно. Работодате-
ли, стремясь к развитию, должны обучить сво-
их сотрудников с помощью современных ИТ-
инструментов. 

При взаимодействии преподавателя со сту-
дентом данная учебная среда решает ряд задач. 
Во-первых, простота в создании курса и в управ-
лении внутри курса. Во-вторых, система анали-
тики автоматически создает отчет о действиях 
обучающихся. Преподаватель может отслежи-
вать выполнение учебных элементов, а обуча-
ющийся – видеть оценивание и комментарий к 
выполненным работам. В-третьих, схема напол-
нения достаточна гибкая. Можно загружать фай-
лы (doc, pdf, xls, csv), изображения (jpeg, png, gif), 
задания, различные формы тестирования, папки, 
курсы от различных разработчиков, публика-
ции учебных материалов любого формата или 
ссылки на них. Организация видеоконференций,  
аудио- и видеочатов, обратной связи очень 
удобна при проведении онлайн-лекции или ат-
тестации. В-четвертых, неограниченное число 
пользователей. Преподаватель может зачислять 
на курс студента в любой момент процесса об-
учения и также исключать его без потери каких-
либо данных остальных учащихся. В-пятых, 
приложение может быть установлено как на ло-
кальный ПК, так и на мобильное устройство и 
планшет. 

Конечно, данная система электронного об-
учения содержит свои недочеты. В системе не 
предусмотрены группы уровня сайта, что делает 
довольно трудным учет учащихся разных спе-
циальностей. Обучающиеся делятся на группы 
в одном курсе, чтобы одни слушатели не могли 
наблюдать за активностью других. Эти группы 
не могут быть перенесены в иные. Кроме этого, 
оперировать оценками слушателя можно только 
внутри курса. Нет возможности составить ито-
говую ведомость, да и само понятие семестра в 
базовой версии системы отсутствует [4].

В заключение хочется отметить, что полу-
чение дистанционного образования становится 
все более популярным в современном мире. И 
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современные технологии позволяют проводить 
его на довольно хорошем уровне. Но для ино-
странных студентов, обучающихся в России, 
важным условием успешного усвоения образо-
вательного процесса в вузе являются эффектив-
ные методы обучения, к числу которых, на наш 
взгляд, относится в первую очередь принцип 

наглядности, т.е. целесообразное привлечение 
органов чувств, восприятие и обработка полу-
ченной учебной информации. Дистанционный 
формат обучения в качестве дополнительного 
образования очень даже возможен, но в качестве 
основного все-таки останавливаем выбор на оч-
ном обучении. 
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Аннотация: Гипотеза исследования: вне-
дрение информационных технологий в обра-
зовательный процесс упрощает его и улучшает 
коммуникацию между студентами и препода-
вателем. Цель работы: выяснить, улучшает ли 
внедрение информационных технологий обра-
зовательный процесс. Задачи: внедрить инфор-
мационные технологии в образовательный про-
цесс экономистов; провести анкетирование; 
сделать выводы. Достигнутые результаты: полу-
чены данные анкетирования, на основе которых 
можно сделать вывод.

В последнее время в мире существует тренд 
на цифровизацию и автоматизацию. Этот тренд 
не обошел и Россию, в которой активно внедря-
ются информационные технологии не только в 
образовательный процесс профильных инфор-
мационщиков (09 направления подготовки), но 
и во многие другие направления подготовки. 
Речь пойдет о направлении подготовки 38.03.01 
«Экономика». О необходимости цифровиза-
ции, в частности образования, в своих работах 
говорят авторы статей [1–3]. В этой связи была 
выдвинута теория: цифровизация дисциплины 
упрощает и улучшает коммуникацию «студент – 
преподаватель» и «студент – студент».

Объектом исследования является совокуп-
ность образовательных процессов взаимодей-
ствия со студентами и периферийными устрой-
ствами.

Предметом исследования являются студен-
ты потока Института экономики, управления и 
коммуникаций в сфере строительства и недви-
жимости (ИЭУКСН) 3-11 – 3-14.

В рамках рабочей программы дисциплины 
«Пакеты прикладных программ для экономи-
стов» были предусмотрены лабораторные за-
нятия в интерактивной форме, которая не была 
прописана рабочей программой дисциплины 
и отдавалась на усмотрение преподавателя. 
Пары проводились у потока третьего курса На-
ционального исследовательского Московско-
го государственного строительного универси-
тета (НИУ МГСУ) специальности 38.03.01 
«Экономика», состоящего из четырех групп:  
ИЭУКСН 3-11, ИЭУКСН 3-12, ИЭУКСН 3-13 
и ИЭУКСН 3-14. В рамках деятельности было 
принято решение о проведении эксперимента, 
суть которого заключалась в следующем: для 
всего потока, помимо обязательных заданий и 
работ в рамках рабочей программы дисципли-
ны, были разработаны и предложены специ-
альные дополнительные задания, связанные со 
сквозными технологиями, а именно: изучение и 
совместная работа в Google-таблицах, докумен-
тах и презентациях. 

По окончании семестра студентам было 
предложено пройти анкетирование, по результа-
там которого можно сделать выводы.

Всего в опросе приняли участие 37 сту-
дентов: 11 (29,7 %) студентов из группы  
ИЭУКСН 3-11; 9 (24,3 %) – из ИЭУКСН 3-12; 
8 (21,6 %) – из ИЭУКСН 3-13; 9 (24,3 %) – из  
ИЭУКСН 3-14 (рис. 1).

Также необходимо было узнать, были ли 
у студентов какие-либо занятия, навыки или 
умения по информационным технологиям.  
29 (78,4 %) студентов ответили, что знают, 
что такое информационные технологии. Не-
смотря на то, что 29 (78,4 %) студентов отве-
тили утвердительно на предыдущий вопрос,  
31 (83,8 %) студент имел опыт применения ин-
формационных технологий в образовательном  
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Рис. 1. Общее количество респондентов

Рис. 2. Технологии совместного доступа

Рис. 3. Удобство коммуникации «студент – преподаватель»

37 ответов

37 ответов

37 ответов
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процессе.
Далее идет очень парадоксальная диаграм-

ма (рис. 2): речь идет о том, знают ли студенты 
о технологиях совместного доступа и редакти-
рования данных. Так как это один поток, и все 
учатся по одному учебному плану, ожидалось 
увидеть высокий процент какого-то определен-
ного ответа (либо да, либо нет). Однако респон-
денты разделились на 2 лагеря: 19 (51,4 %) от-
ветили «Да», 16 (43,2 %) ответили «Нет».

Далее был вопрос об удобстве данного мето-
да коммуникации (посредством Google-таблиц) 
между студентом и преподавателем. Получен-
ные данные не могли не порадовать: 36 (97,3 %) 
студентов утвердительно ответили на вопрос об 
удобстве данного метода коммуникации (рис. 3).

Также выяснили, было ли удобно самим 
студентам выполнять лабораторные работы и 
производить коммуникацию между собой: 33 
(89,2 %) студента посчитали, что данный способ 
коммуникации между собой достаточно удобен 
(рис. 4).

Отсюда вполне ожидаемая статистика о ко-
нечном вопросе в данной анкете: 35 (94,6 %) сту-
дентов ответили, что будут применять получен-
ные навыки по работе с совместным доступом к 
файлам (рис. 5).

Вывод: цифровизация и внедрение навы-
ков совместной работы улучшает и упрощает 
коммуникацию студентов между собой (сту- 
дент – студент) и с преподавателем (студент – 
преподаватель).

Рис. 4. Удобство коммуникации «студент – студент»

Рис. 5. Совместные навыки

37 ответов

37 ответов
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Ключевые слова: система контроля резуль-
татов обучения; дисциплины правового цикла; 
юридические вузы США; тестирование; эссе.

Аннотация: Цель статьи состоит в изучении 
системы контроля результатов обучения, приня-
той в юридических вузах США. В рамках дан-
ной цели решаются следующие задачи: рассмот- 
реть инструментарий оценивания остаточных 
знаний студентов по дисциплинам правового 
цикла в США; выявить специфику американ-
ской системы мониторинга академических до-
стижений обучающихся; провести анализ содер-
жания контрольных заданий на основе изучения 
авторских разработок и оценочных материалов. 
Гипотеза исследования состоит в том, что инте-
грированная система экзаменационных испы-
таний, применяемая в американских юридиче-
ских вузах, позволяет обеспечить объективную 
оценку достижений обучающихся и выявить их 
готовность к будущей профессиональной дея- 
тельности. Автор приходит к выводу о том, что 
задания интегрированного типа, сочетающие 
аналитическое эссе и тестирование, составляют 
основу системы контроля результатов обучения 
в юридических вузах США. Такой подход обес- 
печивает объективность оценивания, гибкость в 
отборе материала, экономию времени на анализ 
и рецензирование ответов, а также возможность 
для экзаменуемых продемонстрировать практи-
ческое применение теории.

На современном этапе развития высшей 
школы в Российской Федерации основной ак-
цент переносится на создание внутренней систе-
мы контроля качества образования и определе-
ние критериев оценивания результатов обучения 

в соответствии с меняющимися требованиями 
Федеральных государственных образователь-
ных стандартов и запросов рынка труда. В этой 
связи изучение зарубежной образовательной 
практики может представлять научный интерес. 
Так, представленное исследование обращается 
к рассмотрению системы контроля уровня по-
лученных студентами знаний в американских 
юридических вузах. 

Оценка знаний студента по большинству 
предметов правого цикла в США осуществля-
ется в виде письменного тестирования. Работа 
оформляется на отдельном бланке, который сту-
дент получает в начале занятия. Ответ может 
оцениваться по буквенной (А – высший балл, 
В – несколько ниже, С – еще ниже, D – прирав-
нивается к оценке «неудовлетворительно») или 
цифровой системе (на основе шкалы с максиму-
мом в 4 балла). В США также допускается фор-
ма оценивания работы «зачтено – не зачтено». 
На оценку (буквенную или цифровую) может 
повлиять работа студента на занятиях. В амери-
канской системе распространена «анонимная» 
система оценивания, когда преподаватель не 
знает, чья именно работа представлена к провер-
ке. Такая форма контроля знаний студентов по-
зволяет максимально исключить субъективный 
фактор. 

Среди вариантов тестового экзамена раз-
личают «open book» и «closed book» тесты. В 
отличие от «closed book» тестов, при выполне-
нии «open book» заданий студентам разрешается 
пользоваться справочной литературой, учебны-
ми пособиями и собственными конспектами [2].

В частности, учебный план юридической 
школы Университета штата Кентукки (University 
of Kentucky College of Law) предполагает прове-
дение на 1 курсе анализа результатов обучения 
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в форме тестирования по конституционному 
праву, вещному праву, уголовно-процессуаль-
ному законодательству и деликатному праву. На 
втором и третьем курсах студенты сдают пись-
менные экзамены по частному международному 
(коллизионному), уголовно-процессуальному 
праву, практике уголовного судопроизводства, 
профессиональной этике, конституционному, 
трудовому, коммерческому праву [1; 3].

Важно отметить, что итоговые провероч-
ные работы по дисциплинам носят в большин-
стве своем интегрированный характер. Они 
могут сочетать тест множественного выбора с 
заданиями, требующими развернутого ответа в  
форме эссе.

Итоговые испытания по правовым курсам, в 
частности конфликтному, гражданско-процессу-
альному или договорному праву, представляют 
собой объемную работу, рассчитанную на не-
сколько (от 2,5 до 3) часов. Количество заданий 
может варьироваться от трех и более. Задания 
связаны с определенной правовой ситуацией, 
решение которой необходимо представить в 
форме эссе. Аналитическое эссе, активно при-
меняемое в американской системе юридическо-
го образования, направлено на анализ аргумен-
тов или проблемы. 

Основу данного вида заданий составля-
ет правовая ситуация, которую обучающийся 
должен проанализировать с точки зрения пред-
ставленной аргументации автора и способа раз-
решения казуса. Анализ аргументов позволяет 
студенту выступать как «за», так и «против» ав-
торской позиции. 

Наиболее сложным видом заданий является 
эссе, требующее от студента самостоятельно-
го решения проблемы без опоры на чью-либо  
позицию. 

В качестве примера можно привести про-
верочную работу по дисциплине «Колли- 
зионное право», составленную профессором 
Университета штата Кентукки М. Дэвисом  
(M.J. Davis) [3].

Работа разделена на четыре части, представ-
ленные в форме ситуаций-вопросов. Время вы-
полнения задания составляет 3 часа.

Все 4 задания направлены на понимание и 
разрешение изложенной правовой ситуации. Эк-
заменуемому предлагается ответить на вопросы 
(essay questions), связанные со следующим рас-
сматриваемым казусом.

Мистер Адамс застраховал свой автомобиль 

в страховой компании «Brookstown Insurance 
Company». Адамс проживает в штате (условно) 
Конфликта (Conflicta). Он подписывает дого-
вор с компанией и оплачивает страховой взнос. 
Страховая компания «Brookstown Insurance 
Company» имеет юридическую лицензию на 
право заниматься страхованием только в не-
скольких штатах, граничащих со штатом Кон-
фликта (Conflicta). Компания делает для Адамса 
исключение (как лучшему коммерческому кли-
енту фирмы) и выдает ему страховой полис, под-
писав договор и приняв на себя обязательства по 
выплате компенсаций в соответствии с условия-
ми договора. 

Страховка включает пункт, в соответствии с 
которым компания обязуется выплатить мисте-
ру Адамсу компенсацию в случае, если он или 
его транспортное средство, указанное в догово-
ре, попадут в дорожно-транспортное происше-
ствие (далее – ДТП). Адамс, находясь во время 
отпуска в штате (условно) Деликтус (Delictus), 
который не граничит со штатом Конфликта, по-
падает в ДТП. Свидетели подтверждают, что ми-
стер Адамс не был инициатором происшествия 
и является потерпевшей стороной. Штат Делик-
тус принимает закон (на момент происшествия), 
который сокращает объем выплат в результате 
ДТП до 50 000 долларов США. В штате Кон-
фликта, в котором Адамс заключал договор, этот 
закон не действует, а размер выплат, обозначен-
ный в его страховом полисе, определен суммой 
300 000 долларов США. 

Размер страховых выплат, полученных 
Адамсом от компании «Brookstown Insurance 
Company», не покрывает ущерб, нанесенный 
его транспортному средству. Мистер Адамс по-
дал судебный иск против компании «Brookstown 
Insurance Company» в штате Конфликта, наста-
ивая на возвращении суммы, ранее указанной в 
договоре (300 000 долларов США).

Студентам предлагается выступить в роли 
адвоката мистера Адамса и ответить на следую-
щие вопросы.

1. Какие правовые нормы (законы) работа-
ют в пользу обеих сторон? (Brookstown Insurance 
Company vs Mr. Adams).

2. Должна ли компания «Brookstown 
Insurance Company» уступить в пользу мистера 
Адамса? Аргументируйте.

3. Должен ли штат Конфликта (Conflicta) 
принять к рассмотрению составленный иск или 
отказать? Аргументируйте.
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Таким образом, можно заключить, что си-
стема контроля результатов обучения в юриди-
ческих вузах США основывается на применении 
заданий интегрированного типа. Традиционное 
тестирование дополняется практико-ориентиро-
ванными заданиями с предоставлением ответа в 
форме краткого или развернутого эссе. Подоб-
ный механизм оценивания знаний обучающихся 
позволяет оптимизировать контрольно-измери-
тельный процесс, обеспечивая объективность 
оценивания, гибкость в отборе материала, эко-

номию времени на анализ и рецензирование от-
ветов, а также возможность для экзаменуемых 
продемонстрировать практическое владение 
теорией. Важно отметить, что вопросы теорети-
ческого характера при оценке знаний студентов 
американских школ права не так часто исполь-
зуются. Аналитическое эссе, интегрированное в 
систему контрольных испытаний в США, ори-
ентировано на решение правовой задачи и по-
зволяет выявить готовность обучающихся к про-
фессиональной деятельности.
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Аннотация: В статье рассматриваются не-
которые трудности, возникающие у студентов- 
медиков в процессе изучения латинского языка,  
а именно произношение, способы словообра-
зования медицинских терминов. На начальном 
этапе следует более детально изучить фонети-
ческий строй латинского языка. С этой целью в 
учебно-методическом комплексе разработан ряд 
упражнений по технике чтения. Также продук-
тивен принцип «правило – упражнение». Цель 
преподавателей латинского языка – сформиро-
вать мотивационные предпосылки осознанного 
изучения медицинских терминов на латинском 
языке. Приводятся инновационные методы и 
технологии обучения латинскому языку, которые 
способствуют активизации учебно-познаватель-
ной деятельности обучающихся, расширению 
лингвистического мировоззрения, повышению 
их общей языковой культуры.

Курс латинского языка в медицинском вузе 
носит как общеобразовательный характер, так и 
профессиональный. Цель изучения латинского 
языка – это подготовка специалистов, способ-
ных сознательно и грамотно использовать ана-
томическую, клиническую и фармацевтическую 
латинскую терминологию на практике. Совре-
менное медицинское образование на сегодняш-
ний день немыслимо без знания и понимания 
законов формирования постоянно создаваемой 
терминологии. Таким образом, происходит рас-
ширение лингвистического мировоззрения, 
повышение культурологического аспекта, раз-

вивается логическое мышление студентов. Ла-
тинскому языку отводится в большей степени 
роль как профессиональному языку. Он зани-
мает прочную позицию среди изучаемых дис-
циплин в медицинском вузе и является основой 
профессиональной лексики на всех клинических 
кафедрах. Перед преподавателями латинского 
языка стоит цель: научить студентов владеть 
основами греко-латинской терминологии. В ко-
нечном итоге студент-медик должен не только 
знать анатомические, клинические и фармацев-
тические термины, но и уметь использовать их, 
владеть этими терминами и их составляющими 
(префиксы, суффиксы, частотные отрезки). 

Как организовать учебный процесс, чтобы 
студентам было интересно и легко при изуче-
нии предмета – этот вопрос стоит всегда перед 
преподавателем при подготовке к занятию. На 
современном этапе преподавания любого язы-
ка существует огромное многообразие методов, 
методик и приемов. Конечно, наряду с осново-
полагающими методами и приемами в препо-
давании латинского языка мы применяем и свои 
собственные. Первый и необходимый момент в 
изучении латинского языка – это системность, 
преподаватель обращает внимание студентов на 
этот немаловажный аспект. Невозможно овла-
деть ни одним иностранным языком, не прини-
мая во внимание данный факт. Весь курс латин-
ского языка построен по принципу «от простого 
к сложному». На первых занятиях студенты зна-
комятся с алфавитом, фонетическим и грамма-
тическим строем латинского языка, без этих 
знаний будет трудно обойтись на последующих 
этапах обучения. Далее мы объясняем строение 
анатомического термина, которое является ба-
зовым при построении термина любого другого 
раздела (клинического или фармацевтического). 
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Мы переходим к изучению раздела греко-латин-
ской терминологии после того, как студенты 
овладеют достаточными знаниями, умениями, 
навыками. На этом этапе обучения преподава-
тель обращает внимание студентов на различия 
греческого и латинского языков. Именно систем-
ность, пошаговое овладение материалом снима-
ет трудности при изучении любого раздела ме-
дицинской терминологии. 

Способы словообразования в латинском 
языке те же, что и в русском, поэтому для сту-
дентов этот этап обучения вполне понятен, и 
при этом трудностей они почти не испытывают. 
Все терминоэлементы можно разделить на три 
группы: 

1) греческие корневые терминоэлементы 
(nephros, ophthalmos, encephalos и т.д.); 

2) конечные терминоэлементы, обозна-
чающие патологические изменения органов и 
тканей, методы диагностики, лечения (-pathia, 
-ectasia, -scopia и пр.); 

3) аффиксы (префиксы: -syn-, dys-, hypo-, 
hyper-; суффиксы: -oma, -itis, -osis, -iasis и т.д.). 

Данная классификация предлагается авто-
рами многих учебников [5]. Каждая единица 
может образовывать от 50 до 150 терминов. Ра-
зобраться и запомнить значение – одна из труд-
ностей в овладении латинской терминологией. 
Чтобы прийти к нужному уровню владения, 
мы используем различные методы и приемы 
на занятиях. В первую очередь мы предлагаем 
поэтапную презентацию греко-латинской тер-
минологии, которая начинается с префиксов, 
суффиксов, и только на последующих этапах 
работаем с частотными отрезками латинского и 
греческого происхождения. После изучения дан-
ного материала выполняется ряд упражнений 
на закрепление изученного материала. Овладев 
лексикой предыдущих разделов и познакомив-
шись со словообразовательными элементами, 
студенты учатся образовывать новые термины 
с применением тех или иных компонентов [3]. 
Словообразование с помощью приставок (пре-
фиксальный способ), на наш взгляд, – самый 
простой способ терминообразования, студенты 
овладевают им без особых проблем. Так, с по-
мощью приставки sub- (нахождение под, снизу) 
студенты могут построить термин с названным 
языковым элементом, учась переводить и пони-
мать термин с уже новым значением: scapularis –  
лопаточный, subscapularis – подлопаточный; 
cutaneus – кожный, subcutaneous – подкожный, 

а если используется приставка supra-, обознача-
ющая положение или нахождение над, сверху, то 
значение этих слов получает соответствующее 
противоположное значение. Затруднение в запо-
минании вызывают приставки, обозначающие 
оболочки органа: para- – около, с двух сторон; 
окружающие орган ткани; peri- – вокруг, около. 
Но, разбирая все оболочки матки и рассматривая 
на примерах, материал усваивать легче: endo- – 
внутренняя оболочка (endometrium – внутрен-
няя оболочка матки); peri- – наружная оболоч-
ка (perimetrium – наружная оболочка матки);  
para- – клетчатка возле органа (pаrimetrium – 
клетчатка возле матки); meso- – связочный аппа-
рат, брыжейка (mesometrium – брыжейка матки); 
pan- – все оболочки (panmetritis – воспаление 
всех оболочек матки). 

Суффиксальный способ также вызывает за-
труднения в овладении греко-латинской терми-
нологией. Поскольку изучаются суффиксы, обо-
значающие те или иные заболевания, отклонения 
от нормы, то студентам необходима точность, 
конкретизация, что присуще не всем нозологи-
ческим терминам. Применяя префиксально-суф-
фиксальный метод словообразования, студентам 
приходится сталкиваться с понятиями, которые 
им просто незнакомы, поскольку латынь изуча-
ется на первом курсе, а клинические термины 
не изучались на предыдущих этапах обучения 
(конкретно – в школе). И если студент не име-
ет среднего медицинского образования, то ему 
приходится много времени уделять запомина-
нию. Конечно, мы используем различные ин-
терактивные методы для усвоения материала 
и магнитные карточки с элементами терминов, 
при помощи которых студенты собирают кли-
нический термин, но все же трудности имеют-
ся, и в анкетировании на выявление имеющихся 
сложностей, порога этих сложностей студенты 
указывают этот фактор (объем материала для 
запоминания) в числе первых [1]. Приступая к 
образованию сложных слов путем слияния двух 
или более корней, большинство студентов за-
труднений не испытывает (около 85 % опрошен-
ных справляются с этим заданием без проблем). 

Незначительная часть студентов, примерно 
3 % из опрошенных, сталкивается с недопонима-
нием тех терминоэлементов, которые использу-
ются в качестве начальных и конечных элементов 
одновременно (megalodactylia – dactylomegalia; 
macrocephalia – cephalomegalia и т.д). 

В силу вариативности ударения в словах 
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греческого происхождения этот момент является 
несколько затруднительным для студентов (5 % 
опрошенных). Например, при чтении латинизи-
рованных греческих слов, оканчивающихся на 
-ia: их читают или по правилу латинского язы-
ка (гласный перед гласным считается кратким), 
или придерживаются распространенного в на-
циональной терминологии ударения на пред-
последнем слоге (strumectomía, anaesthesía). В 
сложных словах греческого происхождения, со-
держащих конечный компонент -lógia, ударение 
по-латыни и по-русски падает на третий слог 
от конца (stomatológia, cardiológia). В подавля-
ющем большинстве слов греческого происхож-
дения, содержащих конечные терминоэлементы 
-graphia, -pathia, -phonia, ставится ударение на 
предпоследнем слоге в словах медицинской тер-
минологии, в других же дисциплинах ударение 
стоит на третьем слоге от конца (angiographía – 
photográphia, myopathía – apáthia) [5].

Следующую трудность в изучении греко-
латинских терминов представляет собой на-
писание и вместе с тем произношение слов 
греческого происхождения (около 10 % обучаю-
щихся испытывают затруднения в данном виде 
работы). Студентам приходится запоминать, 
где пишется t, а где – th, r – r(r)h, i – y и пр. В 
частности: thrombus; ichthyosis, schizophrenia, 
trichorrhoea, dysthyreosis. Некоторую трудность 
(у 5 % опрошенных) вызывают термины, в по-
строении которых участвуют две основы (derma, 
dermatos; geron, gerontos; haema, haematos; 
stoma, stomatos и пр.): усеченная основа (основа 
по именительному падежу) и полная (по роди-
тельному падежу). Например: gerontologia, но: 
geriatria; toxicologia, но: toxaemia; haematologia, 
но: haemarthrosis и т.д. Объясняя студентам эти 
немаловажные закономерности, мы делаем ак-
цент на запоминании вариантов употребления 
этих основ.

Около 15 % студентов вследствие незнания 

и непонимания некоторых заболеваний, симпто-
мов, процессов в организме испытывают труд-
ности при переводе того или иного термина на 
русский язык. Греко-латинским терминам харак-
терна лаконичность, но некоторые из них пере-
водятся не просто путем знания и анализа слова 
или его составляющих, а описательным путем. 
Так, термин hemicrania – приступообразные 
боли в одной половине головы: hemi – половина, 
crania – череп, голова, а остальное должно быть 
образовано описательным путем; анологично: 
myelofibrosis – замещение кроветворной ткани 
костного мозга волокнистой соединительной 
тканью, trichocephalosis – глистное заболевание, 
вызываемое власоглавами и пр. Учитывая, что 
терминологический фонд обширный, студен-
там приходится запоминать большое количество 
терминов и их интерпретацию.

Перед преподавателем латинского языка 
стоит задача: оказание помощи студентам в пре-
одолении трудностей, возникающих во время 
обучения. Решать эту задачу требуется различ-
ными методами и приемами. Рассмотрена лишь 
часть трудностей, самых распространенных, ко-
торым необходимо уделить внимание в первую 
очередь. Проблема терминологической грамот-
ности в медицинском вузе является серьезной и 
требует немедленного преобразования учебного 
процесса, внедрения инновационных методов, 
«приспособления» их под современную моло-
дежь, мыслящую другими категориями, неже-
ли вчерашнее поколение. Модель современного 
врача – конкурентоспособный, а значит, грамот-
ный специалист, обладающий способностью 
анализировать, творчески мыслить. Трудно 
представить врача без знания латинского языка, 
медицинской терминологии, не обладающего 
необходимыми компетенциями. Поэтому препо-
давателю приходится не только меняться вместе 
с новым поколением студентов, но и менять под-
ход к обучению.
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рицанием; древнерусский языковой период; ле-
тописный текст; функционально-семантическая 
парадигма.

Аннотация: Цель исследования – проана-
лизировать летописный текст «Повесть времен-
ных лет» на предмет представленности в нем 
глагольных форм с отрицанием, образованных 
от древнерусского глагола быти (есть), а так-
же провести анализ выявленных образований. 
Научная новизна исследования заключается в 
детальном изучении количественного соста-
ва представленных форм, а также их функцио- 
нально-семантических особенностей в древ-
нерусский исторический период. В результате 
проведенного исследования появляется возмож-
ность реконструировать состав парадигмы гла-
гольных форм с отрицанием на одном из этапов 
их формирования в истории развития русского 
языка.

В современном русском языке глагольное 
слово «нет» функционирует как многозначное 
и полифункциональное. Употребление данного 
глагольного слова отмечено в следующих основ-
ных функциях: 

1) как сказуемое (со значением ‘не иметься 
в наличии, отсутствовать’); 

2) как отрицательная частица (может вы-
ступать в качестве предложения); 

3) как частица, использующаяся в пове-
ствовании при передаче итогов размышления, 
приведшего к решительному отрицанию одного 
из предложений; 

4) как усилительная частица (разг.); 

5) как вопросительная частица [5, с. 484–485].
Этапы возникновения и эволюции форм гла-

гольного слова «нет» можно проследить в трудах 
отечественных и зарубежных историков языка.

Так, А. Мейе, анализируя причины возник-
новения на славянской почве нового образова-
ния, писал: «В общеиндоевропейском языке от-
рицание выражалось самостоятельным словом 
ne…, которому точно соответствует в славян-
ском НЕ. <…> Конечное -Е в НЕ даже стягива-
ется с начальным Е- в ЕСТЬ, что дает старосла-
вянское нѣсть “нет”» [2, с. 382]. 

Отечественным историком языка П.С. Куз-
нецовым выделялось несколько стадий в форми-
ровании глагольного слова «нет». «Современное 
НЕТ, – писал ученый, – развилось… из НѣТУ, а 
последнее из НѣСТЬТУ, означавшего “не имеет-
ся здесь”» [1, с. 149].

Однако до сих пор в историческом языко- 
знании малоосвещенным остается вопрос о со-
ставе функциональной парадигмы глагольно-
го слова «нѣтъ», представленной в памятниках 
древнерусской письменности.

Обширный, не исследованный ранее ма-
териал для изучения стадий формирования, 
выявления структурного состава и функцио-
нально-семантической парадигмы нового типа 
отрицания в славянских языках представлен 
в тексте «Повести временных лет» – по наи-
более полным ее редакциям, Лаврентьевской  
(ок. 1377 г.) [3] и Ипатьевской (XV в.) [4]. 

Отметим наиболее важные функционально-
семантические особенности, характерные для 
анализируемых негативных конструкций с гла-
голом БЫТИ. 

I. Глагольные формы НѣТУТЬ, НѣТУ, 
НѣТЪ. В тексте летописи используются как гла-
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гольные слова со значением ‘не иметься, отсут-
ствовать’ и всегда в функции второстепенного 
сказуемого, располагаясь во второй части слож-
ного предложения, дополняя значение основ-
ного сказуемого, находящегося в главной части 
предложения. 

Глагольная форма «нѣтуть», представленная 
тремя примерами, является отличительной осо-
бенностью Ипатьевского списка «Повести...». 
Например: (под 993 г.) да искусите мя: нѣтуть 
ли вола велика и силна [4, л. 46]. 

Более распространенной в анализируемых 
текстах является форма «нѣту» (отмечена в де-
вяти примерах). Например: (под 1097 г.) и ре(ч) 
Давыдъ нѣту ихъ здѣ [3, л. 90; 4, л. 92]. 

Глагольное слово «нѣтъ», еще не получив-
шее большого распространения в древнерусской 
письменности, является образованием достаточ-
но редким: в тексте «Повести...» оно отмечено 
в наименьшем количестве контекстов – в двух. 
Например: (под 862 г.) и вся земля наша велика и 
обилна, а наряда в неи нѣтъ [3, л. 7; 4, л. 8 об.].

II. Глагольная форма НѣСТЬ. Данное об-
разование (24 примера) может функционировать 
как в роли второстепенного сказуемого со значе-
нием ‘не иметься, отсутствовать’, так и в роли 
связочного или вспомогательного компонента 
(здесь, в отличии от других образований, форма 
«нѣсть» могла изменяться по лицам и числам). 
Примеры глагольной формы «нѣсть» в разных 
аспектах ее употребления: 

а) в функции второстепенного сказуемого: 
(под 898 г.) земля наша крещена и нѣ(с) оу насъ 
оучителя [3, л. 9; 4, л. 10 об.]; 

б) в функции связочного компонента: (под 
883 г.) И рече Олегъ Асколду и Дирови: «Вы 
нѣста князя, ни роду княжа» [3, л. 8; 4, л. 9 об.]; 

в) в функции вспомогательного компонен-
та в составе сложного сказуемого: (под 1096 г.) 
Олег же… ре(ч) сице нѣ(с) мене лѣпо судити 
еп(с)пу, ли игумено(м), ли смердо(м) [3, л. 76 об.; 
4, л. 84 об.]. 

III. Глагол БЫТИ в формах настояще-
го времени с отрицанием. В тексте летописи 
данные глагольные формы (восемь примеров) 
повсеместно используются либо в функции свя-
зочного, либо в функции вспомогательного ком-
понента в составных сказуемых.

Единичный пример употребления данной 
формы в функции сказуемого со значением ‘не 
иметься, отсутствовать’ зафиксирован под 988 г.: 
сде бо мняхъ жилище имѣти яко сде не суть оу-

ченья ап(с)льска, ни суть ведуще Бога [3, л. 41; 
4, л. 44 об.] – в данном контексте выявилась не-
обходимость указать на 3-е лицо мн. числа, воз-
можно, поэтому не использована форма «нѣсть» 
(3-е лицо ед. числа); в параллельно функцио-
нирующем составном именном сказуемом («ни 
суть ведуще») форма настоящего времени вы-
ступает в качестве глагольной связки. 

Приведем еще два примера с данными гла-
гольными формами: 

а) в функции связочного компонента: (под 
983 г.) ре(ч) варягъ не суть бо бози на древо  
[3, л. 26 об.; 4, л. 32 об.]; 

б) в функции вспомогательного компонен-
та в составе перфекта: (под 983 г.) …здѣ ми есть 
жiлище, здѣ бо не суть оучiли ап(с)ли, ни пр(о)
рци прорек(ъ)ли [3, л. 26 об.; 4, л. 32 об.]. 

Подводя итог, отметим, что анализ текста 
«Повести...» позволил выявить следующую язы-
ковую ситуацию. 

В функционально-семантическом аспекте 
формы настоящего времени глагола «быти» под-
разделяются на две группы.

I. В структурно-семантическом аспекте 
выделяются:

1) формы, прошедшие стадию стяжения 
(НѣТУТЬ, НѣТУ, НѣТЪ), а также (в отдельных 
случаях) форма переходного характера НѣСТЬ; 
эти глагольные формы употребляются со значе-
нием ‘не иметься, отсутствовать’;

2) формы, не прошедшие стадию стяжения 
(сюда относятся глагольные формы настоящего 
времени, имеющие при себе отрицание НЕ/НИ, 
а также переходная форма НѣСТЬ); полнознач-
ных значений у данных форм нет.

II. В функциональном аспекте выде- 
ляются: 

1) формы, которые всегда используются в 
роли самостоятельных членов предложения (в 
знаменательной функции); 

2) формы, которые используются в роли 
связочных либо вспомогательных средств в со-
ставных и сложных сказуемых разного типа (в 
полузнаменательной функции).

Выявленная парадигма значений представ-
ляет полную картину функционирования нега-
тивных конструкций, образованных от основ на-
стоящего времени глагола БЫТИ, и отражает в 
определенной степени языковую ситуацию, сло-
жившуюся в древнерусском языке в XI–XV вв. 

Проанализированный языковый материал 
позволяет сделать несколько замечаний относи-
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тельно особенностей функционирования дан-
ных глагольных форм в исследуемый языковой 
период.

1. Выявленное преобладание «стянутых» 
(«нѣту(ть)», «нѣтъ», «нѣсть») форм – 82,3 % – 
над формами настоящего времени «есть» с от-
рицательной частицей «не» приводит к выводу 
о том, что в данную историческую эпоху новый 
тип отрицания уже прочно закрепился в древне-
русском языке, потеснив при этом другие, менее 
совершенные глагольные образования.

2. Бóльшая употребительность форм на-
стоящего времени с отрицанием, функциониру-
ющих с глагольными значениями ‘не иметься, 
отсутствовать’ (67,4 %), по сравнению с форма-
ми, не имеющими собственной семантики, сви-
детельствует о том, что новый тип отрицания (в 
виде особых глагольных слов) стал развиваться, 

прежде всего, как второстепенное сказуемое со 
значением ‘не иметься, отсутствовать’.

3. Наиболее продуктивной в анализируе-
мый исторический период является глагольная 
«стянутая» форма «нѣсть» (52,2 %), не только 
использующаяся в разных функциях и с разны-
ми значениями, но и способная изменяться по 
лицам и числам (кроме 3-го лица мн. числа, где 
ее заменяла форма «суть» с отрицанием).

4. В современном русском языке представ-
лена более обширная функционально-семанти-
ческая парадигма глагольного слова «нет», что 
говорит не только о большой продуктивности 
данного образования, но и служит доказатель-
ством в пользу того, что данный тип отрицания 
и на современном этапе развития русского языка 
продолжает свою эволюцию, активно функцио-
нируя во всех его стилях. 
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Аннотация: В статье предпринята попытка 
впервые посредством современных теоретико-
методологических подходов на междисципли-
нарном уровне представить историографию и 
подробный перечень печатных периодических 
изданий, формировавших публицистический 
дискурс и являвшихся частью медиапростран-
ства Донбасса в период постсоветской Украины 
(24 августа 1991 г. – апрель 2014 г.). Таким обра-
зом, выполнена задача по представлению линг-
вистического и исторического аспектов развития 
газет и журналистских процессов крупнейшего 
промышленного русского региона. Обращено 
внимание на лингвистическую составляющую 
прессы, формировавшей специфическую языко-
вую ситуацию, образ и стиль самобытного про-
мышленного края. При помощи метода анализа 
источниковой базы и историографии обращено 
внимание на продолжительность функциониро-
вания того или иного издания. Была выдвинута 
гипотеза, что вооруженному противостоянию 
на Донбассе предшествовала продолжительная, 
изначально латентная информационная война, 
а медиасистемы являются одним из признаков 
государственности и инструментом по достиже-
нию признания нового геополитического субъ-
екта мировым сообществом. В пределах пред-
ставленных хронологических рамок удалось 
установить наличие в регионе развитой и уни-
кальной инфраструктуры медиа, журналистики, 
массовой коммуникации. 

При рассмотрении языковых тенденций и 
журналистских процессов посредством прессы 
данного периода стоит опираться на существу-
ющую историографию, составленную на осно-
ве документальных сведений, представленных 
Государственным архивом Донецкой Народной  
Республики. Так, одним из сегментов медиасре-
ды Донбасса являлся «Вестник аудитора Украи-
ны» – печатный орган Союза аудиторов Украины 
(январь – декабрь 1994 г.). Структуру медиасре-
ды составляло также издание «Магістраль», ос-
нованное Министерством транспорта Украины 
(январь 1995 г. – декабрь 1997 г.), а также «Про-
спект» (январь – декабрь 1995 г.). Связь с обще-
ственностью в течение восьми лет реализовыва-
ла информационно-рекламная газета «Деловые 
вести» (июнь 1994 г. – декабрь 2002 г.).

Технологическую эволюция демонстри-
ровали издания «Международная амнистия»  
(1995 г.), «Неделя» (1995 г.), «Литератур-
ные чтения» (1995 г.), «Дело» (март – декабрь  
1995 г.), «День» (февраль – декабрь 1997 г.), 
общественно-политическая еженедельная газе-
та «Регион» (январь – декабрь 1995 г.). В ком-
муникационную структуру Донбасса входили 
приложение к газете «Комсомольская правда», 
а также «Ва-банкъ» (май – декабрь 1994 г.), 
рекламное приложение к газете «Вечерний 
Донецк» – «Ваш имидж» (1995 г.), рекламно- 
информационный еженедельник «Фиеста» 
(1994 г.), «Деловая Украина» (1994 г.). Инстру-
ментом распространения контента того периода 
стали следующие издания: «Весть» (1994 г.), 
информационно-рекламное издание газеты «До-
нецкий кряж» – «Фортуна» (январь – декабрь 
1994 г.), «Большевик» (ноябрь 1994 г.), «Маяк» 
(декабрь 1994 г.), «Четвертая власть» (декабрь 
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1995 г.), «Голос труда» (август 1996 г.), «Шах-
терская боль» (февраль 1998 г.), «Крок» (ян-
варь 1999 г.). В статьях данных и других газет, 
как пишет исследователь топонимов Донбасса 
В. Воробьев, содержатся номинации множества 
населенных пунктов региона, созданные и раз-
витые их жителями, посредством которых про-
слеживается специфика края [1, с. 147]. Комму-
никативные услуги и информационный контент 
обществу предоставляла также газета Федера-
ции греческих обществ Украины «Эллины Укра-
ины» (март 1996 г. – декабрь 2005 г.). Систему 
СМИ образовывали: «Слово просвіти» – газета 
Всеукраинского общества «Просвіта» имени  
Т. Шевченко (май – декабрь 1996 г.), порождая 
процессы билингвизма, которые в конечном ито-
ге, как утверждает Д.С. Плотников, исследовав-
ший на примере Молдовы, Украины и Латвии 
языковую политику в аспекте конструирования 
идентичности, реализуют политику использова-
ния в государстве только одного языка в каче-
стве официального [5, с. 63]. В медиаобороте 
Донбасса также значились такие периодические 
издания, как: «Прайс лист» (1997–2000 гг.),  
«Наш имидж» (1997–2000 гг.), «Курьер»  
(1997–2000 гг.), «Мы и закон» (август – декабрь 
1997 г.), газета Донецкой и Горловской епархий 
«Донбасс православный» (январь 1998 г. – де-
кабрь 2008 г.), а также ежемесячный православ-
ный собеседник «Живой Родник», внимание 
на содержательную часть которого обращает  
Л.П. Ландик, отмечая, что издание предназна-
чено для прихожан и преследовало цель озна-
комить как можно больший круг читателей с 
истинами православной веры [3, с. 52]. К числу 
популярных изданий в период постсоветской 
Украины, имеющих различные тиражи, отно-
сятся также: «Серпанок» (июнь 1997 г.), «Русь 
Державная» (январь 1998 г. – декабрь 2001 г.), 
«Православный Таганрог» (октябрь 1999 г.), 
«Церковь Божья» (январь 1999 г.), «Церковна 
газета» (январь 1999 г.), «Православный Санкт-
Петербург» (2001 г.), «Мелочи жизни» (январь –  
декабрь 1997 г.), «Мушино» (апрель – декабрь 
2000 г.), «Ваши права» (август – декабрь 1997 г.), 
«Кириллица» (2000 г.), «Петр и Павел» (январь 
1999 г. – декабрь 2000 г.), «Рабочий класс» (№ 6 
май 1999 г.), «Товариш правда» (май – декабрь 
1999 г.), «Газета» (июль – декабрь 1999 г.), «Мо-
лодь» (сентябрь – декабрь 1999 г.), «Правильный 
выбор» (сентябрь – декабрь 1999 г.), «Досвітні 
огні» (октябрь – декабрь 1999 г.), «Коммунист 

Донбасса» (апрель – декабрь 1999 г.), «Окна ре-
кламы» (январь – декабрь 2000 г.). По данным, 
приводимым И.А. Кудрейко, по состоянию на 
1 января 2010 г. в регионе в общей сложности 
официально было зарегистрировано 1241 пе- 
риодическое печатное издание «локальной сфе-
ры распространения, из них украиноязычных –  
15 изданий (газеты: «Студентська орбіта», 
«За передову шахту», «Світло Христове», 
«Родина», «Запорозька Січ», «Спадщина», 
«Світлиця», «Новий шлях» и др.» [2, с. 59]. До-
ставку новостей потребителям, тем самым фор-
мируя новое социальное измерение, осущест-
вляли региональный еженедельник «Программа 
плюс» (январь – декабрь 2001 г.), «Курьер До-
нецких новостей» (январь – декабрь 2001 г.), 
рекламно-информационная газета «Фаворит» 
(январь – декабрь 2000 г.). К данному типу ме-
диа стоит еще отнести «Православную газету 
для простих людей» (январь – декабрь 2001 г.),  
«Народний лікар України» (январь – декабрь 
2001 г.), Всеукраинскую общественно-деловую 
газету «Аграрні відомості» (сентябрь – декабрь 
2000 г.), «Донецк плюс Луганск» (июль – декабрь 
2001 г.). 

Более шести лет взаимоотношения с ауди-
торией Донбасса устанавливало медиа «Газета 
в газете» (январь 2001 г. – июнь 2007 г.). Ав-
торским форматом отличалось издание «Лете 
В и Д» (июль – декабрь 2001 г.). Свое распро-
странение получила специализированная газета 
Управления государственной пожарной охра-
ны управления Министерства внутренних дел 
Украины в Донецкой области «01 на службе 
народа» (июль – декабрь 2001 г.). В данный пе-
риод, как отмечает Т.Н. Черепова, посредством 
прессы реализуется активное распространение 
понятия «Русский мир», возникшее еще в XIX в. 
и преобразовавшееся в объединяющую концеп-
цию трансконтинентального и трансграничного 
общества, приверженного к русской литерату-
ре и языку. Распространителем идей «Русского 
мира» посредством печатных СМИ выступил 
одноименный фонд, созданный в июле 2007 г. 
Указом Президента РФ В.В. Путина [7, с. 55].

Развитию общественного коммуникативно-
го пространства способствовало печатное медиа 
«Наш дом» (август – декабрь 2001 г.). В течение 
трех лет среди публики театра оперы и балета 
велась дистрибуция именного корпоративно-
го издания «Газета Вадима Писарева» (январь 
1999 г. – декабрь 2001 г.). Интеграцию одних 
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социальных сред в другие осуществляли укра-
инская газета православных мирян «Десятина» 
(2000 г.) и донецкая еврейская газета «Наша 
жизнь» (сентябрь – декабрь 2001 г.). 

Общественную и индивидуальную жизнь 
на своих страницах освещали: «Московский 
комсомолец» (январь 2002 г. – декабрь 2005 г.), 
«Родник» (январь – декабрь 2002 г.), «Факты» 
(январь – декабрь 2003 г.), Донецкая областная 
общественно-политическая газета «Акцент. 
Суббота» (январь 2003 г. – декабрь 2008 г.), 
«Голос» (январь 2004 г. – декабрь 2005 г.) и др.  
Далее на Донбассе пресса оказалась, как отме-
чает О.В. Матвеев, инструментом в борьбе по-
литических и финансовых элит за власть в ус-
ловиях неустойчивого политического режима, 
антидемократизма, коррупции, экономической 
стагнации, бедности, олигархата, что наряду 
с противостоянием на почве языка и русофо-
бии привело к государственному перевороту  
[4, с. 154]. Социальную сферу интересов аудито-
рии в данный период обслуживали еженедель-
ник пенсионного фонда Украины «Пенсионный 
курьер» (январь 2004 г. – декабрь 2005 г.), «Ди-
пломатический мир» (январь – декабрь 2004 г.), 
газета Донецкого областного совета и обладми-
нистрации «Жизнь. Неделя» (январь – декабрь 
2004 г.). 

В тесную связь с аудиторией вступили еще 
и такие популярные издания, как: газета рус-
ского движения Украины «Русская правда»  
(январь – декабрь 2004 г.), «Остров», повеству-
ющий правду о власти (май 2005 г. – декабрь 
2009 г.), ежедневник «Держава» (январь –  
декабрь 2006 г.), «Ладья» (октябрь – декабрь 
2006 г.), «Хозяин» (ноябрь – декабрь 2006 г.), 
«Семейный доктор» (январь – декабрь 2006 г.), 
«Справи сімейні» (январь – декабрь 2006 г.). Си-
стема идей, культурных ценностей, смыслов, 
языковых приемов демонстрировалась газетой 
«Акцент Украины» (январь 2005 г. – декабрь 
2008 г.), а также изданиями «Русская культура 
Украины» (январь – декабрь 2006 г.), «Театраль-
ная площадь» (март – декабрь 2000 г.), польской 
газетой «Polacy Donbasy» (апрель 2004 г.). 

Двусторонние коммуникационные процес-
сы среди незначительной части украиноязычной 
аудитории поддерживали медиа «Літературний 
вісник» (январь – декабрь 2001 г.), «Син До-
нецкого краю», «Ракурс» (сентябрь – октябрь  
2000 г.) и еще одна украинская гражданско-по-
литическая газета «Народ» (май 2000 г.). 

Развитию информационного общества в ме-
диасреде способствовали «Наша газета» (де-
кабрь 2005 г. – февраль 2006 г.), «Субботний 
калейдоскоп» (июнь 2005 г. – февраль 2006 г.), 
«Регион Донбасс» (март 2005 г. – март 2006 г.), 
«Зодиак» (ноябрь 2006 г.), «Налоговый вестник 
Донбасса» (ноябрь 2002 г.), «Деньги» (декабрь 
2004 г.), «Дело и право» (2006 г.). 

Свидетельством развития информационно- 
коммуникационной среды являлось постепен-
ное пополнение медиаиндустрии новыми от-
раслевыми, корпоративными и тематическими 
изданиями, просуществовавшими непродол-
жительное время. В их числе были: «Товарищ» 
(сентябрь – декабрь 2005 г.), «Народная оппози-
ция» (февраль 2005 г. – февраль 2006 г.), «Чер-
нобыльский звон» (январь – декабрь 2006 г.),  
«Спорт арена» (ноябрь – декабрь 2006 г.), «Се-
годня выходной» (февраль – август 2005 г.), эко-
логическая газета «Наш край» (март 2004 г.),  
«Восточный телеграф» (февраль – март  
2006 г.), Славянская городская газета «Совет» 
(март 2004 г.), «Провинция» (январь 2005 г.), 
«Где искать правду» (январь 2005 г.), «Тиж-
день» (сентябрь 1999 г.). Помимо прочих статей, 
в данных периодических изданиях с системной 
регулярностью, как указывает Н.В. Суздальцев, 
поднимались вопросы тесных взаимоотноше-
ний не только Украины, но и Донбасса с Россией 
по причине ментального сходства и географиче-
ского соседства [6, с. 170]. Описанием в своих 
статьях поведения реальных отдельных героев в 
обществе для побуждения аудитории к эмоцио-
нальной коммуникации занимались журналисты 
следующих медиа Донбасса: «Комбана» (май 
2003 г. – март 2005 г.), «Жизнь неделя» (январь –  
декабрь 2005 г.), «Коммунист» (январь – декабрь 
2005 г.), «Україна козацька» (январь 2004 г. – 
декабрь 2007 г.), «Молодежная правда» (март  
2005 г.), «Все обо всем» (март 2005 г.), «7 я  
(Семья)» (сентябрь 2007 г.). Индикаторами об-
щественных настроений были «Добрые ново-
сти» (август 2006 г.). Общественным и рели-
гиозным интересам Донбасса соответствовали 
«Приходской вестник» (октябрь 2006 г.), «Пра-
вославный телеграф» (январь 2006 г.), право-
славные газеты «Церковная» (февраль 2007 г.) и 
«Святые горы» (сентябрь 2003 г.). 

Историография в данных аспектах подчер-
кивает научную значимость исследования пе-
чатных СМИ Донбасса, функционировавших в 
тот или иной период, для осмысления прошлых 
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и настоящих процессов в системе печати, свя-
занных с ее функционированием в условиях той 
или иной государственности, что в итоге позво-

ляет говорить о системе медиа в целом как об 
одном из признаков государственности, обеспе-
чивающих международное признание. 
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сти; LMS Moodle.

Аннотация: В статье представлены резуль-
таты анкетирования, проведенного среди сту-
дентов первого курса бакалавриата технических 
направлений подготовки Национального иссле-
довательского университета «Московский энер-
гетический институт» (НИУ «МЭИ»). Цель 
исследования заключается в выявлении уровня 
общей удовлетворенности студентов проведени-
ем промежуточного контроля по иностранному 
языку (английскому) посредством компьютер-
ного тестирования в LMS Moodle. Задачи иссле-
дования: составить опросники для студентов, 
провести анкетирование среди студентов перво-
го курса, провести анализ полученных данных. 
Методы: анкетирование, корреляционный ана-
лиз. Гипотеза заключается в наличии корреля-
ции между мотивацией и успеваемостью в об-
учении и общим уровнем удовлетворенности 
работой в системе. Результаты выявили высокий 
уровень неудовлетворенности студентов рабо-
той на платформе по сравнению с традиционны-
ми методами проведения контроля.

С момента вынужденного перехода вузов на 
дистанционный и смешанный формат обучения 
проблема осуществления контроля успеваемо-
сти студентов с применением различных средств 
традиционного и компьютерного контроля не 
теряет своей актуальности [4]. С одной стороны, 
методы текущего контроля должны максималь-
но оптимизировать процесс оценивания полу-
ченных знаний. С другой стороны, он не должен 
приводить к возрастанию нагрузки на студентов 

[2, с. 109–110; 3].
При изучении иностранного языка при-

менение дистанционных образовательных тех-
нологий приобретает особую важность: они 
не только повышают уровень мобильности, 
мотивированности и самостоятельности сту-
дентов, но и обладают высоким методическим 
потенциалом, который позволяет успешно  
применять информационно-коммуникационные  
технологии (ИКТ) в образовательном процес-
се [1]. В то же время, обладая несомненными 
преимуществами, дистанционное обучение 
не лишено и недостатков, которые могут быть 
усилены личными негативными установками  
обучающихся.

Электронная образовательная среда НИУ 
«МЭИ» включает в себя инструменты проведе-
ния занятий (рассылка материалов к занятию по-
средством корпоративной почты – общеунивер-
ситетской системы электронной почты, ресурсы 
электронной библиотеки Научно-технической 
библиотеки МЭИ, платформа для видеоконфе-
ренций Cisco Webex), а также инструменты те-
кущего контроля (система дистанционного об-
учения (СДО) «Прометей», LMS Moodle). Для 
осуществления текущего контроля по дисци-
плине «Иностранный язык» (английский) для 
студентов первого курса бакалавриата в осеннем 
семестре 2021/2022 года была выбрана система 
LMS Moodle. К преимуществам данной платфор-
мы относятся ее гибкость, простота в примене-
нии и широкие возможности для проведения 
разного рода тестирования.

Текущий контроль по иностранному язы-
ку в НИУ «МЭИ» представлен четырьмя кон-
трольными мероприятиями (на 4-й, 8-й, 12-й 
и 15-й неделях обучения). В текущем учебном 
году переход на дистанционное обучение в НИУ 
«МЭИ» произошел 25 октября. Таким образом, 
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студенты сдали два первых контрольных меро-
приятия в традиционном очном режиме, а два 
последующих – посредством LMS Moodle. По-
сле окончания теоретического обучения студен-
там было предложено пройти опрос, состоящий 
из нескольких блоков: 

1) общие вопросы; 
2) общая оценка дистанционной работы; 
3) удовлетворенность работой по ино-

странному языку в системе LMS Moodle. 
Всего было собрано 46 анкет.
В блоке 1 содержались фоновые вопросы о 

респондентах.
На вопрос 1.1 («Укажите Ваш пол») ответы 

респондентов распределились следующим об-
разом: 76,1 % – мужской пол, 17,4 % – женский 
пол, 6,5 % – отказались от ответа или указали 
другое значение. Такое разделение респонден-
тов в целом соответствует гендерному распре-
делению студентов технических направлений 
подготовки и в дальнейшем не отказало влияния 
на результаты. Корреляционное исследование 
не выявило влияния гендерной принадлежности 
респондента на дальнейшие ответы.

До внедрения LMS Moodle в рамках обуче-
ния по иностранному языку (вопрос 1.2) 19,6 % 
респондентов были знакомы с данной платфор-
мой, 67,4 % респондентов не были с ней знако-
мы, 13 % работали в аналогичной системе.

На вопрос 1.3 «Какие другие дистанцион-
ные инструменты применяются в процессе Ва-
шего обучения?» были даны следующие отве-
ты: 26,1 % используют online-лекции (YouTube),  
97,8 % применяют Webex/Zoom/Discord и другие 
сервисы видеоконференций, 60,9 % работают в 
СДО «Прометей», 6,5 % пользуются платфор-
мой Stepik, 2,2 % использовали Coursera. Таким 
образом, в процессе дистанционного обучения 
студенты знакомились в различными дистанци-
онными сервисами.

Вопросы блока 2 «Общая оценка дистан-
ционной работы» касались общего техниче-
ского оснащения студентов для дистанционной  
работы. 

На вопрос 2.1 «Какие типы устройств Вы 
используете для дистанционного обучения?» 
были даны следующие ответы: 50 % респон-
дентов используют персональный компьютер,  
67,4 % используют ноутбук, 4,3 % пользуются 
планшетом, 47,8 % используют смартфон. Дан-
ный вопрос был важен, поскольку тестовые 
платформы обычно хуже адаптированы для ра-

боты с планшета или смартфона в случае, если 
нужно вводить большой массив текста. 

На вопрос 2.2 «Как Вы оцениваете собствен-
ную техническую оснащенность для дистанци-
онной работы по шкале от 1 до 7, где 1 – самая 
низкая оценка оснащенности, 7 – Вы полностью 
удовлетворены собственной оснащенностью?» 
ответы распределились следующим образом:  
2,2 % – 2, 4,3 % – 4, 28,3 % – 5, 28,3 % – 6,  
37 % – 7 (полностью удовлетворен(а)). 

На вопрос 2.3 «Как Вы оцениваете собствен-
ный уровень владения техникой, необходимой 
для дистанционной работы, по шкале от 1 до 7, 
где 1 – самая низкая оценка, 7 – самая высокая 
оценка?» были даны ответы: 2,2 % – 3, 4,3 % – 
4, 10,9 % – 5, 23,9 % – 6, 58,7 % – 7 (полностью 
удовлетворен(а)).

На вопрос 2.4 «Как Вы оцениваете уровень 
владения преподавателями техникой, необходи-
мой для дистанционной работы, по шкале от 1 
до 7, где 1 – самая низкая оценка, 7 – самая вы-
сокая оценка?» ответы разделились следующим 
образом: 4,3 % – 3, 6,5 % – 4, 21,7 % – 5, 30,4 % –  
6, 37 % – 7 (полностью удовлетворен(а)).

Таким образом, студенты в целом удовлет-
ворены своей технической оснащенностью, а 
также уровнем владения техникой, как своим, 
так и преподавательского состава.

Вопросы блока 3 «Удовлетворенность рабо-
той по иностранному языку в системе Moodle» 
давали возможность студентам оценить раз-
личные аспекты работы в системе, высказать 
замечания и дать дальнейшие рекомендации 
по применению платформы в образовательном  
процессе.

На вопрос 3.1 «Как Вы оцениваете собствен-
ный уровень мотивации к обучению в условиях 
проведения контрольных мероприятий в систе-
ме Moodle (1 – полное отсутствие мотивации к 
обучению, 7 – крайне замотивирован(а) к обуче-
нию)?» были даны следующие ответы: 15,2 % –  
1 (полное отсутствие мотивации), 13 % – 2,  
4,3 % – 3, 15,2 % – 4, 32,6 % – 5, 10,9 % – 6,  
8,7 % – 7 (крайне замотивирован(а)).

Ответы на вопрос 3.2 «Как Вы оцениваете 
уровень сложности при выполнении контроль-
ных мероприятий в системе Moodle (1 – крайне 
низкий уровень сложности, 7 – крайне высо-
кий уровень сложности)?»: 4,3 % – 3, 8,7 % – 4,  
26,1 % – 5, 21,7 % – 6, 39,1 % – 7 (крайне высо-
кий уровень сложности).

На вопрос 3.2 «Как Вы считаете, если бы си-
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стема Moodle по иностранному языку была вве-
дена с самого начала обучения, это бы улучшило 
Ваши результаты к концу обучения (1 – никак 
не повлияло бы, 7 – оказало бы положительное 
влияние)?» ответы респондентов распредели-
лись следующим образом: 50 % – 1 (никак не 
повлияло бы), 4,3 % – 2, 15,2 % – 3, 13 % – 4,  
2,2 % – 5, 4,3 % – 6, 10,9 % – 7 (оказало бы по-
ложительное влияние).

Ответы на вопрос 3.4 «Как Вы считаете, 
оказало ли внедрение системы Moodle по ино-
странному языку негативное влияние на Вашу 
успеваемость (1 – отсутствие негативного вли-
яния, 7 – оказало резко негативное влияние)?»: 
8,7 % – 1 (отсутствие негативного влияния),  
4,3 % – 2, 10,9 % – 3, 13 % – 4, 28,3 % – 5, 13 % – 
6, 21,7 % – 7 (оказало резко негативное влияние).

Ответы на вопрос 3.5 «Как Вы считаете, 
по сравнению с обычным форматом сдачи кон-
трольных мероприятий в дистанционном ре-
жиме, привело ли внедрение системы Moodle к 
увеличению или снижению распространенности 
нечестного поведения среди студентов во вре-
мя проведения контрольных?» распределились 
следующим образом: 10,9 % – существенное 
увеличение распространенности нечестного по-
ведения, 28,3 % – небольшое увеличение распро-
страненности нечестного поведения, 45,7 % –  
никак не повлияло, 13 % – небольшое сниже-
ние распространенности нечестного поведения,  
2,2 % – существенное снижение распространен-
ности нечестного поведения.

На вопрос 3.6 «С какими трудностями 
Вы столкнулись в процессе работы в системе 
Moodle?» были даны следующие ответы: 2,2 % –  
недостаточное владение компьютерными тех-
нологиями, 37 % – недостаточное количество 
дистанционного материала, 69,6 % – сложность 
выполнения практических заданий, 8,7 % – не-
удобство пользования сайтом, 47,8 % – большой 

объем задаваемых материалов, 10,9 % – не было 
понятно, что мне надо сделать или куда нажать, 
13 % – другое (8,7 % – «нехватка времени»,  
2,2 % – «сложностей не было», 2,2 % – «задания 
были намного сложнее, чем при очной форме 
обучения, знания оцениваются необъективно, 
времени не хватает», 2,2 % – «непонятно, к чему 
готовиться и как»).

На вопрос 3.7 «Как Вы оцениваете свою 
общую удовлетворенность дистанционной ра-
ботой по иностранному языку в осеннем семе-
стре (1 – полностью неудовлетворительно, 7 –  
крайне удовлетворен(а))?» респонденты дали 
следующие ответы: 17,4 % – 1 (полностью не-
удовлетворительно), 15,2 % – 2, 15,2 % – 3,  
17,4 % – 4, 19,6 % – 5, 8,7 % – 6, 6,5 % – 7 (крайне 
удовлетворен(а)).

Среди рекомендаций по дальнейшему ис-
пользованию системы LMS Moodle (вопрос 3.8) 
наиболее часто встречались призывы не исполь-
зовать данную систему и увеличить время на 
выполнение заданий.

Особый интерес представлял также корре-
ляционный анализ полученных данных. Была 
построена матрица корреляционного коэффи-
циента Пирсона. В табл. 1 представлены его 
результаты в части, в которой прослеживается 
наличие зависимости, где MotLev – уровень мо-
тивации к обучению в условиях проведения кон-
трольных мероприятий в системе LMS Moodle, 
DiffLev – уровень сложности при выполнении 
контрольных мероприятий в системе Moodle, 
NegImp – оказало ли внедрение системы Moodle 
по иностранному языку негативное влияние на 
успеваемость, GenSat – общая удовлетворен-
ность дистанционной работой по иностранному 
языку в осеннем семестре.

Все различия являются статистически зна-
чимыми, p-значение во всех случаях меньше 
0,001. Отрицательная корреляция наблюдается 

  MotLev DiffLev NegImp GenSat
MotLev Pearson’s r –    
DiffLev Pearson’s r –0,476*** –   
NegImp Pearson’s r –0,576*** 0,627*** –  
GenSat Pearson’s r 0,558*** –0,507*** –0,675*** –

Примечание: *** – p < 0,001

Таблица 1. Корреляционная матрица коэффициента Пирсона



167

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 2(131) 2022
ГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ

между уровнем мотивации и уровнем сложно-
сти заданий, а также между уровнем мотивации 
и отмеченным негативным влиянием примене-
ния системы для контроля, уровнем сложности 
заданий и общей удовлетворенностью работой, 
негативным влиянием работы в системе на успе-
ваемость и общей удовлетворенностью работой 
в LMS Moodle. Положительная корреляция на-
блюдается между уровнем мотивации и общей 
удовлетворенностью от работы, а также между 
оценкой уровня сложности заданий и наличием 
негативного влияния на успеваемость.

Таким образом, студенты первого курса 
бакалавриата технических направлений подго-
товки НИУ «МЭИ» в целом негативно воспри-
няли введение методов компьютерного тести-
рования для проведения текущего контроля по 
иностранному языку. Такое отношение может 
быть обусловлено как объективными причи-
нами (в условиях дефицита аудиторного вре-

мени студенты оказались хуже подготовлены к 
контролю, при котором необходимо в сжатые 
сроки выдавать верный ответ; слабое владение 
современными информационными технологи-
ями осложняло процесс выполнения заданий; 
отсутствие тренировочных тестов не позволи-
ло студентам выработать эффективные страте-
гии выполнения заданий), так и субъективными 
факторами (стремление студентов к жульниче-
ству при выполнении тестов оставляло им мало 
времени на выполнение заданий; невозмож-
ность повлиять на итоговую оценку; низкий 
уровень мотивированности в условиях дистан-
ционного обучения и нежелание студентов си-
стематически выполнять домашние задания и 
готовиться к контролю). В целом мы оцениваем 
наш опыт применения LMS Moodle как удов-
летворительный, однако исследование выявило 
ряд проблем, которые должны быть решены в  
дальнейшем.
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В НОВЕЛЛЕ М.Р. ДЖЕЙМСА «ЯСЕНЬ»
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ство; тревожная атмосфера; фольклор.

Аннотация: Целью работы является анализ 
мифопоэтики и фольклорных мотивов в новелле 
«Ясень» британского писателя М.Р. Джеймса. К 
поставленным задачам относится анализ транс-
формаций некоторых мифологических и тради-
ционных готических мотивов, способствующих 
созданию таинственной и тревожной атмосферы 
новеллы. Исследуется поэтика пространства, а 
также отмечается типичный для М.Р. Джеймса 
открытый конец новеллы. Выдвигается гипоте-
за об особом творческом методе автора, заклю-
чающемся в создании эффекта достоверности 
и искусственном нагнетании атмосферы ужаса. 
Методологическая база предполагает синтези-
рование филологических, философских и куль-
турологических подходов. Важным результатом 
является вывод о смешении мотивов: условно-
достоверного, сверхъестественного и традици-
онно готического.

Жанр готической новеллы по сей день явля-
ется малоизученным, хотя остается популярным 
на протяжении более чем 260 лет. Готическая 
новелла синтезирует все основные веяния эпо-
хи: это возрастающий уровень образования, на-
учные открытия, прорыв в естественных науках 
и одновременно бурное развитие антропологии, 
этнографии (появление ставших хрестоматий-
ными трудов Дж. Фрезера, Э.Б. Тейлора). Не 
последнюю роль в так называемой антикварной 
готике, одним из создателей которой был Мон-
тегю Родс Джеймс, играл и профессиональный 
интерес к древней и средневековой истории. 
Кроме того, и в сознании широкого круга чита-

телей сохраняются мифы и их фрагменты, быту-
ют различные народные верования и суеверия, 
ярко отразившиеся в готической прозе, которая 
«…питалась весьма различными источниками, 
включая фольклор, суеверия и мифы, как мест-
ные, так и экзотические…» [12, с. 204]. Новелла 
М.Р. Джеймса «Ясень» (“The Ash-tree”) занимает 
центральное место в первом авторском сборни-
ке «Истории антиквария о приведениях» и не 
случайно демонстрирует своеобразный синтез 
фольклорно-мифологических, а также традици-
онно готических мотивов, создавая своеобраз-
ную готическую оркестровку ужаса, страха, 
тревоги и тайны, связанной с непознанными 
явлениями, с которыми сталкиваются герои про-
изведения. 

Перед читателем разворачивается лю-
бопытная история, представляющая собой 
смесь сказочно-мифологических, готических и  
условно-реалистических мотивов. События раз-
ворачиваются в Кастингхэм-холле, с которым 
связана история миссис Мазерсоул, обвиненной 
в колдовстве и повешенной в 1690 году, но перед 
казнью сделавшей мрачное предсказание, полу-
чившее в тексте лейтмотивное звучание и давшее 
старт дальнейшему развитию событий: «В Холл 
наведаются гости» [7]. Все последующие вла-
дельцы Холла умирают. Последним же владель-
цем стал старший сын сэра Мэтью – Ричард. Он, 
оправдывая свое имя (Ричард – от англ. Rich –  
богатый), «располагая бо́льшими средствами, 
нежели его предшественники» [7], вознамерил-
ся произвести значительные реконструкции в 
Холле, в ходе которых пришлось побеспокоить 
могилу ведьмы Мазерсоул. Гроб оказался абсо-
лютно цел, но внутри не было ни тела, ни костей. 
Гроб необдуманно сожгли, а вот ясень и бывшую 
спальню сэра Мэтью Первого оставили неиз-
менными. Она становится «местом критической 



169

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 2(131) 2022
ГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ

переоценки существующих норм» [13, с. 13]. Ее-
то, к своему несчастью, вопреки бытовавшему 
мрачному поверью о ее «странной ауре» [13], и 
занял сэр Ричард, да еще и открыл окно на ночь. 
Утром он был найден мертвым, опухшим и по-
черневшим. Ирландский епископ, гостивший в 
то время у сэра Ричарда, подозревал, что к смер-
ти баронета имеет отношение ясень. 

Мифологический пласт новеллы раскрыва-
ется, начиная с названия, а упомянутые ирланд-
ские верования обращают нас к германо-скан-
динавской мифологии и сагам с фигурирующим 
в них мировым древом – ясенем Иггдрасиль. 
Согласно мифологическим представлениям 
скандинавских народов, космическим деревом 
считается ясень Иггдрасиль – мировое древо, ко-
торое находится в сакральном центре Вселенной  
[1, с. 89]. «Три основные части дерева: корень, 
ствол и ветки, поднимающиеся к небу, – симво-
лизируют три мира: нижний (подземный мир, 
ад), средний (землю, населенную смертными) и 
верхний (населенный бессмертными богами)» 
[9, с. 143]. Ясень прорастает сквозь человече-
ский мир, а корни его уходят под землю. Под од-
ним из корней находится мир мертвых, которым 
управляет дочь бога хаоса Локи  – Хель [11, с. 67].  
В аналогичном месте были найдены останки 
ведьмы Мазерсоул.

С ясенем связана непростая символика, до-
полняемая у М.Р. Джеймса «не/человеческой фе-
номенологией» (термин Д. Тригга) (образы жи-
вотных: зайца, белки, паука), с которой в новелле 
связано пространство готической инаковости, 
определяемое в новелле дальнейшим сюжетно-
фабульным развитием. Обобщенная символика 
дерева также имеет связь с преемственностью 
поколений: именно в форме дерева принято изо-
бражать родословную семьи [1, с. 88]. События 
новеллы непосредственно связаны с центриро-
ванным, точечным мифологизированным про-
странством древнего ясеня и Кастингхэм-холла.  
Дерево, переходящее по наследству вместе с 
домом, становится в новелле М.Р. Джеймса 
причиной гибели всего рода. Через символику 
вертикального измерения мирового древа ре-
ализуются не только пространственные, но и 
временные значения – прошлое, настоящее и 
будущее, понятие о преемственности поколе-
ний [1]. Прошлое в новелле отождествляется 
с мисс Мазерсоул, которая находится внизу, ее 
помощники (пауки-вампиры или белка, «только 
ног у нее всяко больше четырех» [7]) находятся 

на стволе дерева – в настоящем. Через открытое 
окно они проникают в спальню второго этажа –  
условное будущее. Прошлое, настоящее и бу-
дущее придают дому импульсы различной ди-
намики [3, с. 28]. Проникая в него, «гости» из 
мира мертвых убивают главу Кастингхэм-холла, 
тем самым уничтожая «будущее». Хроноцид – 
конец времен обозначен именно гибелью ясеня 
Иггдрасиля от огня. В новелле сгоревшее в огне 
дерево также является концом рода Феллов и 
загробного существования мисс Мазерсоул. Ее 
предполагаемая цель – уничтожить род своего 
обидчика – достигнута. Ясень Иггдрасиль упо-
минается в Старшей и Младшей Эдде. В первой 
части Младшей Эдды в «Видении Гюльви» упо-
минается бегающая вверх-вниз по ясеню белка 
Рататоск («Вострозубка») [11, с. 70]. Именно 
животное, похожее на белку, увидел накануне 
своей смерти и сэр Мэтью Фелл. 

Во времена охоты на ведьм традиционным 
методом избавления от них было сожжение, но 
мисс Мазерсоул была казнена через повешение. 
Из песен Эдды следует, что бог Один провисел 
на ясене девять дней – таков был обряд его ини-
циации, пройдя который он получил священные 
руны [1, с. 89]. М.Р. Джеймс переосмыслил скан-
динавский мифологический мотив: мисс Мазер-
соул получила доступ к древнему ясеню после 
смерти. Важен и сам факт суда над ведьмой, ведь 
и в мифологии у древа Иггдрасиль расположено 
место божественного суда [1, с. 91]. Неслучай-
ны и более мелкие мифологические элементы, 
упомянутые в новелле. Например, заяц, в кото-
рого превращается мисс Мазерсоул, убегая от 
сэра Мэтью, считается лунным животным (было 
как раз полнолуние) [4, с. 89], к тому же олице-
творяет распущенность (качество, которым ча-
сто наделяли ведьм) и часто уличается в связях 
с чертом и ведьмой [1, с. 23]. Пауки, выползаю-
щие из горящего ясеня, были очень неприятны  
М.Р. Джеймсу [16, с. 40] (инфернальное суще-
ство у М.Р. Джеймса часто наделено отдельными 
паучьими чертами), к тому же они перекликают-
ся с множеством итальянских отсылок («искус-
ство итальянских отравителей» [7] как объясне-
ние смерти сэра Мэтью, дом перестраивается в 
итальянском стиле). Существует легенда, что в 
Средние века на итальянский город Таранто об-
рушилось страшное бедствие – пауки тарантулы 
своими укусами просто истребляли горожан и 
жителей окрестностей [1, с. 64].

Новелла открывается ностальгическими 
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размышлениями автора о старых английских 
домах. Отдавая дань традиционно готической 
литературе, М.Р. Джеймс подробно описывает 
типичные английские домики. Штрихами ав-
тор намечает и замкнутость пространства: до-
мики обычно окружены парками, озерами и 
лесами. Эти делимитаторы выделяет польский 
ученый Ежи Фарино. За их пределы не выходит 
ни один из элементов описываемого автором  
мира [14, с. 364]. Отмечается и географич-
ность пространства. Место действия новеллы –  
Кастингхэм-холл, который находится в Восточ-
ной Англии, графстве Суффолк. Исследователь 
творчества М.Р. Джеймса Норман Скарф ут-
верждает, что Кастингхэм-холл списан с реально 
существующего места – Ливермеэр-холл, окру-
женного множеством вековых ясеней [16, с. 40].  
В Ливермеэр прошло детство М.Р. Джеймса. 
Биограф М.Р. Джеймса Майкл Кокс утверждает, 
что имя Мазерсоул также позаимствовано из это-
го места – это фамилия одной из местных семей, 
которую М.Р. Джеймс мог видеть на могильном 
камне на местном кладбище, а мистер Мазер- 
соул был церковнослужителем во времена, когда 
М.Р. Джеймс был ребенком [15, с. 46]. Поэтику 
литературной готики определяет старинный за-
мок [8]. В новелле «Ясень», как и во всех прочих 
новеллах М.Р. Джеймса, традиционный готиче-
ский топос переосмыслен и приобретает более 
современные черты. В рассматриваемой нами 
новелле механика трансформации детально яв-
лена читателю: «разобрали стены, засыпали 
крепостной ров и Кастингхэм-холл превратился 
из укрепленного замка в елизаветинский дом» 
[7]. По разработанной М.М. Бахтиным теории 
хронотоп определяет художественное единство 
литературного произведения в его отношение к 
реальной действительности [2, с. 391]. 

Традиционно для создания эффекта до-
стоверности М.Р. Джеймс вводит в повество-
вание рукописи, дневниковые записи или по-
казания очевидцев. В «Ясене» для эффекта 
правдоподобия использованы точные даты. 
Последние описываемые события происхо-
дят в 1745 году. Историки предлагают раз-
ные хронологические рамки Средневековья –  
500–1500 гг. или 500–1800 гг. Историческая 
эпоха или географический локус привлекают-
ся как категории моделирующие, как носители 
определенных значений или как определенные 
значимые модели мироустройства [14, с. 366].  
М.Р. Джеймс традиционно повествует о совре-

менном ему моменте или о не столь отдаленных 
от его жизни событиях. Говоря о своем взгляде 
на рассказы о приведениях, М.Р. Джеймс от-
мечает, что «желателен легкий флер времен-
ной отдаленности. ‘‘Тридцать лет назад…’’ 
или ‘‘Незадолго до войны…’’ – вот как нельзя 
более удачный зачин» [5, с. 6], а также уточня-
ет: «Стародавней обстановке я предпочитаю 
достаточно современную, чтобы читатель сам 
мог судить о ее подлинности» [5, с. 6]. Несмот- 
ря на это, готический временной фон остается 
«средневековым», а если точнее, квази-средне-
вековым, отмеченным не столько хронологи-
ей, сколько «духом» Средневековья, задающим  
своеобразный тон повествованию. В готическом 
сюжете важны не реальные события и даты, а 
специфическое средневековое мировосприятие, 
основными элементами которого являются вера 
в сверхъестественное и суеверная интерпрета-
ция событий [8]. Готическая темпоральность 
имеет строго ориентированный вектор – неопре-
деленное средневековое время, которое неизбеж-
но обусловливает появление сверхъестествен-
ного [10, с. 147]. Наличие в готическом сюжете 
«обычного» сверхъестественного способствует 
усилению колебаний на грани между вероятным 
и невероятным, поскольку вступает в конфликт 
с повседневным опытом читателя. Временна́я 
капсула готического замка существует в ином, 
своем времени, таким образом, готический хро-
нотоп замка (в нашем случае уже перестроен-
ного как дом) оказывается обособленным не 
только пространственно, но и во временном от-
ношении [8]. М.Р. Джеймс актуализирует в но-
велле средневековые воззрения путем обраще-
ния к мифологическим мотивам, вере в ведьм и 
библейские пророчества как способу узнать ис-
тину. Этим же принципом мотивирован и встав-
ной текст новеллы – записи епископа Кроума о 
смерти владельца Кастингхэм-холла. Отрывок 
«служит свидетельством распространенных 
убеждений того времени» [7], а также вводит в 
новеллу крупицы детективной истории. Рассле-
дуя смерть сэра Мэтью, исследуют эль из бокала 
на его прикроватной тумбочке на предмет яда, 
а также обследуют тело «посредством малень-
кой хрустальной линзы» [7], то есть проводят 
самые передовые розыскные мероприятия того  
времени.

Мотивировка смерти последнего владельца 
Холла в связи с вампиризмом анонсируется в 
приводимом библейском предсказании – «птен-
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цы его пьют кровь» [7]. М.Р. Джеймс будто пере-
осмысливает классический вампирский мотив 
и представляет его читателям в «перевернутой» 
форме. Тела жертв вампира обычно обескровле-
ны, то есть опустошены, а тела жертв посланни-
ков ведьмы Мазерсоул – опухшие; традиционно 
тела погибших бледные (белые), а в новелле –  
черные. На теле первой жертвы, сэра Мэтью 
Фелла, были найдены два маленьких прокола, 
что также является подтверждением «вампир-
ской» версии.

Мастерство М.Р. Джеймса как автора исто-
рий о призраках состоит в умении создать тре-
вожную атмосферу, которая позже трансфор-
мируется в атмосферу ужаса. Трансформация 
некоторых мифологических мотивов способна 
создать атмосферу необъяснимого чувства тре-

воги и страха, пробуждая древние, таящиеся в 
подсознание инстинкты. При этом достоверное 
сочетается с непостижимым. Весь ужас инфер-
нальных существ дорисовывает воображение  
читателя. М.Р. Джеймс убежден, что «…сред-
ством возмездия или злого умысла… можно 
сделать великое множество самых обычных 
предметов» [6]. В эссе он отдает предпочтение 
многоточию, которое «всегда замещает доброт-
ные строки» [6]. Именно таким поэтологиче-
ским многоточием отличаются концовки боль-
шинства его новелл, апеллирующих к активному 
сотворчеству воображения читателя, которому 
предоставляется возможность домыслить недо-
сказанное автором, установив детерминанты и 
возможности окончательной логически-смысло-
вой завершенности написанного автором.
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Abstract: The aim of the study is to identify 
a comparison of the concepts of “genetics” and 
“linguistics”, to consider the common points of 
contact of these terms on the example of lexical 
units of the English and Russian languages within 
the framework of psycholinguistics. The speech 
activity of native speakers of a certain language is 
undoubtedly the subject of psycholinguistics, and 
the whole and the laws of its complex modeling 
are considered. Back in the 1980s, scientists found 
that among speakers of even one language group, 
provided that they are relatives, it is possible to find 
some similarities in the use of individual words, or 
there may be some deviations in the development of 
speech. Thus, it is possible to provide determination 
of the genetic basis of the function and the 
peculiarities native speakers in this matter. The 
practical research value is that the results obtained 
can provide a broader understanding of the ways of 
forming the English and Russian mentality.

The division of the humanity into separate 
language families is the result of misunderstanding 
between our ancestors. Besides, it is a commonly 
known fact that the theory of the origin of languages 
is based on this biblical myth about the unity of 
the language of all peoples. Through research, 
geneticists have proven that language is a derivative 
of the mental field; therefore, it is associated with 
the organization of the human brain.

In 1968, A.A. Leontiev gave two different 
definitions of psycholinguistics. The first one 
summarized the understanding of psycholinguistics 
as a science whose subject is the relationship 
between the language system and language ability 

[1, p. 106]. The second one understands the subject 
of psycholinguistics is speech activity in general 
and the patterns of its complex modeling [1, p. 110].

In the late 1980s, in a school in West London, 
teachers noticed that seven children who had speech 
problems were growing up in the same family. This 
family (in the scientific literature they are mentioned 
as children from “KE family”) was of Pakistani 
origin and a closer examination of its members 
revealed that in three generations of this family 
there are people who have problems with speech. 
In their family, words were replaced with close ones 
due to the arising difficulties with the pronunciation 
of words. For example, in Russian the word “pech'” 
(stove) would be pronounced by representatives of 
their family as “tech'” (to flow). Thus, a speaker of 
this language group was found to have mild, low 
severity disorders and more severe forms of speech 
disorders, which make the communication almost 
impossible because of misunderstanding between 
the people in the dialogue [2].

In our opinion, Western European language 
groups, both Germanic and Romance, are 
characterized by the basic features of the concept of 
“imagery”. This means that according to the theory 
put forward by us earlier, the languages of these 
groups are on a rationally planar level and, by their 
nature, are sign systems.

Let us make a comparative analysis of the 
component of imagery using the examples of 
English and Russian languages.

We take the sound meaning of the process of 
eating, in Russian: “eda”, “pishcha”, “jrach”, “priem 
pishchi” and there are other sound designations of 
this process. In English, the most commonly used 
words are “food” or “meal”. 

A striking example is the diversity of the 
structure of the Russian language: “Ya tebya 
ljublju”, “Tebya ljublju ya”, “Da ljublju ya tebya!” 
[3]. The meaning of the phrase here is connected 
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with the changing of order in the sentence. Yet, in 
English the only option is “I love you”.

In the case of the English language, we observe 
the presence of a sign with a complete absence of 
figurative-temporal fullness. It is worth noting that 
scientists from Israel suggested that the Russian 
language develops not only the left hemisphere of 
the brain, but also the right one, for this reason it 
is in the Russian language that imagery is created. 
In addition, works by linguists and psychologists 
were published in Israel, where it is argued that 
the grammar of the Russian language and its deep 
knowledge develops the human nervous system in a 
way that no other language in the world does.

For example, studying in Norwegian schools is 
conducted in Norwegian, and the fact that half of 
the students do not understand what the teacher is 
saying is of little concern. This situation was fine 
until Russian-speaking children began to appear 
in Norwegian schools. Even more alarming is 
the situation in kindergartens – where Norwegian 
children speak their first words. If there is at least 
one Russian child in the kindergarten group, the 
whole group will speak Russian.

The phenomenon of children adopting the 

Russian language was noted not only in schools 
and kindergartens in Norway, but also in Germany, 
Belgium, Canada and, naturally, in Israel. Moreover, 
in Canada, in areas of mixed residence, Russian 
in children's groups is becoming the language of 
interethnic communication.

The only option for the study and synthesis of 
genetics and linguistics lies at the heart of a detailed 
study of the ancient DNA molecule, giving stunning 
results even at this stage. The only problem in this 
matter is the presence of some uncertainty in the 
knowledge of the prehistory of the formation of the 
language [4, p. 115].

The chronological ambiguity of gene frequency 
maps is repeated, and the apparent correlations 
of genetic and linguistic data must be studied in 
more detail. However, it is worth noting that the 
comparisons that were made between linguistic 
and genetic trees should be considered defective 
in practice in principle. However, it has also 
been proven that languages with a more complex 
grammatical and figurative system allow developing 
the cerebral hemispheres with higher efficiency and, 
as a result, increasing the level of IQ development 
in native speakers.
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Abstract: The aim of the current research is 
to describe the disclosure of the concepts of the 
personality substructure in unity with the aesthetic, 
existential and cognitive concepts that are associated 
with the disclosure of the features of the plot of a 
particular work (aesthetic concept), with the life 
path of a certain hero of a work of art (existential 
concept). It is also important for us to connect 
the remaining characteristics of the hero with the 
cathartic concept associated with the resolution of 
the conflict in a particular work of fiction. Therefore, 
we turn to English-language and Russian-language 
fiction to illustrate the verbal characteristics of the 
heroes of a work of art.

In scientific and fiction literature, great 
importance is given to the verbal characterization 
of the participation of the individual in the life of 
society [1; 2]; therefore, in the hierarchy of personal 
substructures, the most important is the social 
substructure of the personality, because it includes 
semantic conceptual components that characterize 
the goal, motivation, worldview, interests, and 
worldview of an individual. 

Let us proceed directly to the description of 
the semantic conceptual microfield of the social 
substructure of personality that we have studied. Its 
core is represented in our sample by the archisemes 
“relation”, “attitude”, “angel”, “protest”, “support”, 
“god”, “devil”, “efficient”, etc. The periphery is 
characterized by differential semantic components 
associated with different attitude of a person to the 
life of macro- and micro-society [3]. The microfield 
is subdivided into semantic groups and subgroups 
in accordance with the characteristics of the 

differential semes of the linguistic units under study.
The conceptual religious semantic group 

characterizes the processes of religious perception 
of reality. This includes the names of religious 
institutions, books, descriptions of church services 
and other religious terms, as well as the artistic 
personality-oriented perception of religion by the 
heroes of a work of art, which is characterized in 
a certain way by the writer with the help of lexical 
and phraseological units.

The verbal characteristic of the religious 
concept and its impact on the hero of the work 
is associated with linguistic units that have both 
positive and negative connotations. The following 
synonyms most often used in a work of art contain 
a positive connotation: angel, archangel, divine 
messenger, seraph, spirit, God, divinity, Goddess, 
spirit, idol, image, Creator, Almighty Father Lord.

The negative connotation is contained in lexical 
units: Devil, demon, evil spirit, prince of darkness, 
Satan, Lucifer, Old Nick.

The lexical units and phraseological units 
have a positive connotation, characterizing high 
professionalism: top professional, perfection, and 
also, for example:

То set (great) store by /оп/: to appreciate highly 
someone or something.

She couldn’t say anything to us, because she set 
too much store on riding my bicycle which was... 
her only passion. [4, p. 105]. 

To make a figure: make a career, take a 
prominent place in society or some areas of life; 
achieve a prominent position; play a prominent role.

This dashing young Robert, in a word, was 
likely to become a statesman, and to make a figure. 
[6, p. 570].

The people whom we call handyman are Jack 
of all trades. For example:

Her first husband was a Jack of all trades and 
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all the female friends were envious of her but never 
said anything aloud.

To be worth one's salt: be a valuable, worthwhile 
employee.

“Because there's not a skipper or mate that 
would think you worth your salt, when he could get 
a practised hand,” replied the manager [7, p. 201].

To gain ground: move forward, make progress; 
take possession of someone (about feelings). 

…Was very tiring and slow work, yet I did 
visibly gain ground [8, p. 310].

Perfection is often associated not only with 
highly professional work, it is associated with the 
high Divine spirituality of the inner world of the 
personality of the hero of a work of art, and his 
achievements and their high level are compared with 
Heaven. A brilliant illustration of this is Richard 
Bach’s “Jonathan Livingston Seagull”.

“You will begin to touch heaven, Jonathan, in 
the moment that you touch perfect speed. And that 
isn't flying a thousand miles an hour, or a million, 
or flying at the speed of light. Because any number 

is a limit and perfection doesn't have limits. Perfect 
speed, my son, is being there” [9].

Thus, we have considered the most frequent 
features of the verbal characteristics of the social 
substructure of the personality in the conceptual 
semantic microfield and we can conclude that the 
most adequate and effective writers consider the 
desire for excellence in the profession, based on love 
for people, to be the most adequate and effective 
when interacting with the macrosociety, based 
on love for people, which is revealed objectively 
when using the corresponding language units 
containing the semantic components of a positive  
connotation.

Having considered and analyzed the features of 
the verbal characteristics of the conceptual semantic 
group of units of the social substructure of the 
personality, we can proceed to the analysis of the 
features of the verbal characteristics of the closest to 
it and closely related conceptual semantic group of 
the socio-biological substructure of the personality 
of the hero of fiction.
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Аннотация: В настоящее время в языко- 
знании наблюдается тенденция установления 
междисциплинарных связей, что ведет к воз-
никновению качественно новых теоретических 
и эмпирических методов исследования. В ре-
зультате данные процессы делают возможным 
обнаружение явлений, которые оставались не-
исследованными до настоящего времени. Функ-
ционирование мышления человека является од-
ной из таких проблем. Представленная статья 
посвящена экспериментальному исследованию 
влияния прайминг-эффекта на неосознаваемые 
процессы обработки информации при рече- 
порождении. Целью исследования является 
выявление значения прайма для порождения 
письменной речи индивидуумом. Для достиже-
ния поставленной цели решаются следующие 
задачи: проведение психолингвистического 
эксперимента, анализ экспериментальных дан-
ных. В качестве методов исследования при-
меняются: эксперимент, сравнительно-сопо-
ставительный метод, лингвистический анализ 
текста. На основании полученного материала 
авторами выявлена особенность прайма, име-
ющая ключевое значение в речетворческом 
процессе, в чем заключается научная новизна  
исследования.

Современное состояние лингвистики ха-
рактеризуется интеграцией различных областей 
исследования, что сопровождается использова-
нием теоретических и эмпирических методов 
наук. Данные процессы способствуют познанию 
феноменов, которые до сегодняшнего момента 

оставались неисследованными. Одним из таких 
вопросов является вопрос об организации про-
цессов мышления. В данной области накоплен 
определенный опыт изучения процесса порож-
дения: речевого высказывания, письменной 
речи, устного научного монологического текста, 
женского автореферентного дискурса; выработа-
ны различные подходы: когнитивный, лексиче-
ский, социосемиотический, однако фиксируется 
небольшая доля трудов, посвященных неосозна-
ваемым процессам при порождении речи.

В фундаментальных трудах по психолинг-
вистике [1–4] описывается, что при формиро-
вании высказывания важную роль играет на-
личие мотива или замысла. Далее этот процесс 
проходит через этап внутренней речи, которая, 
основываясь на схемах семантической записи с 
ее потенциальными связями, приводит к форми-
рованию глубинно-синтаксической структуры, 
после этого развертывается во внешнее речевое 
высказывание, опирающееся на поверхностно- 
синтаксическую структуру [5]. Данный этап 
представляется малоисследованным, в связи с 
чем актуальность статьи обусловлена недоста-
точной изученностью неосознаваемой обработ-
ки информации в процессе порождения пись-
менной речи.

На современном этапе развития психолинг-
вистика располагает огромным количеством 
эмпирических данных, подтверждающих на-
личие механизмов, позволяющих перерабаты-
вать информацию неосознанно, это связано с 
возрастающим интересом психологов и психо-
лингвистов к функционированию имплицит-
ной памяти – виду памяти, работающей с ин-
формацией, полученной в результате прошлого 
опыта, который не осознан индивидом. Данной 
разновидности памяти свойственно сохране-
ние и воспроизведение прошлого опыта на не-
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осознаваемом уровне – ниже порога психики  
[6, с. 113]. Распространенным приемом иссле-
дования неосознанной обработки информации 
является применение прайма. Прайм – это ин-
формация, предъявляемая на пороговом уровне, 
предваряющая определенную задачу [7–10]. 

В результате обзора трудов в области эм-
пирических исследований особенностей им-
плицитной памяти и влияния на нее прайминга 
следует подчеркнуть недостаточность иссле-
довательского материала, посвященного прай-
минг-эффекту при речепродуцировании.

Таким образом, цель статьи – выявить вли-
яние лексического прайма на неосознаваемый 
процесс обработки информации при порожде-
нии речи. Для достижения поставленной цели 
проведен констатирующий психолингвистиче-
ский эксперимент. Разработанный эксперимент 
позволяет проверить выдвинутую нами гипо-
тезу о возможном воздействии неосознавае-
мой информации (прайма) на речепорождение  
человека.

В результате проведения констатирующего 
психолингвистического эксперимента получе-
но 168 текстов, сгруппированных в 4 корпуса. 
Специфика систематизации текстов определена 
наличием/отсутствием прайма (2 корпуса те-
матически дифференцированы с праймом и 2 –  
с аналогичной дифференциацией без прайма).

В качестве примера предоставлены по одно-
му тексту из каждой исследуемой нами выборки.

I. Данный корпус текстов выделяется в 
результате тематической обособленности и вве-

дения прайма. Реципиентам предлагалось напи-
сать сочинение на тему «Любовь», перед этим 
экспериментатор высказывал утверждение: 
«Мне кажется, самое главное в любви – дове-
рие». После объяснения задания испытуемые 
приступали к написанию сочинения. Главной 
особенностью манипуляций экспериментатора 
является введение прайма без осознания предъ-
явления с целью выявления эффекта влияния 
неосознаваемой информации на функциониро-
вание сознания. Прайм-стимулирование про-
исходило таким образом, чтобы участники экс-
перимента не смогли выстроить связь между 
темой сочинения – прайм-лексемой – и осознан-
но ею манипулировать.

Лексема «доверие» входит в семантическое 
поле слова «любовь» и выступает в качестве 
прайма в данном эксперименте. Рассмотрим 
один из текстов данной выборки. Во всех тек-
стах сохранены орфография и пунктуация авто-
ров. Подчеркиванием выделена лексема-реак-
ция на введенный прайм.

Любовь – это самое прекрасное и сильное 
чувство на земле. Когда человек рождается, 
его окружают любовью с самой первой секунды 
жизни, до самой последней. Ваши родители бу-
дут любить вас не смотря ни на что. Эта лю-
бовь называется родительской. Но существует 
так же любовь между двумя абсолютно разны-
ми и чужими людьми. Она начинается с каких-
то обыденных чувств, эмоций, симпатий, запа-
ха, как бы это странно не звучало. Если люди 
подходят друг другу, между ними появляется 

Рис. 1. Сопоставление результатов использования/неиспользования прайминга (выборки 1 и 2)
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искра, а затем и любовь.
Бывает любовь разная. Любовь не взаимная. 

Можно любить, но быть несчастливым. Это 
когда вы вроде любите друг друга, но приносите 
много боли и страданий. Например из-за ревно-
сти. Вообще самое главное в любви – это дове-
рие, взаимность и честность.

Я не настолько вырос, чтобы что-то гово-
рить об этом, поэтому просто любите, люди 
учатся на ошибках.

Рассматривая приведенный образец текста, 
мы наблюдаем не только использование прайма 
в речетворческом процессе индивида, но повто-
рение целой синтаксической конструкции, окру-
жающей его. Стоит отметить, что кроме прайма 
участник эксперимента использует ряд других 
лексем, описывающих психические состояния, 
для раскрытия заданной темы: «ревность, вза-
имность, честность».

II. Следующий корпус текстов относится к 
той же тематической группе, что и первый. Ис-
пытуемым предлагалось написать сочинение на 
тему «Любовь», но в этом случае эксперимента-
тор не оказывал прайм-стимуляцию. 

В тексте автор описывает типы любви, не 
упоминая сопряженные с ней чувства и психи-
ческие состояния, мысли реципиента рассея-
ны вокруг центрального понятия «любовь» без 
ответвления к более узконаправленным тема- 
тикам. 

В результате обработки экспериментально-
го материала (корпус I) выявлено, что 25 испы-
туемых из 44 отреагировали на предложенный 

прайм, что составляет 57 %. В ходе исследова-
ния экспериментальных данных (корпус II) не 
зафиксировано употребление лексемы «дове-
рие» во всех текстах данной группы (44 текста), 
что соответствует 0 %, выявленный результат 
подтверждает особенность прайма – мыслена-
правление. Иллюстрация прайминг-эффекта в  
I и II корпусах отображена на рис. 1.

III. Спецификация приведенной выборки 
текстов состоит в тематической определенно-
сти и наличии прайма. Испытуемым предла-
галось написать сочинение на тему «Война». 
Перед разъяснением правил написания текста и 
началом выполнения поставленной задачи экс-
периментатор задавал риторический вопрос: 
«Представляете, что будет, если начнется ядер-
ная война?». Словоформа «ядерная» входит в 
семантическое поле слова «война» и выступает 
в качестве прайма в проводимом эксперименте. 
Обратимся к одному из текстов представленной 
выборки.

Сколько жизней унесла война? Какие по-
тери она принесла миру? Сейчас мы живем в 
самое мирное время, так принято считать. Но 
что если две стороны начнут ядерную войну? 
В людях поселится страх, они начнут уже не 
жить, а выживать, и то не долго. Уже будет 
все равно на культурные памятники, заповедни-
ки. Перестанет развиваться культура и эконо-
мика. Время зависнет в ожидании: умрет кто-
то завтра или нет? Люди перестанут строить 
планы на будущее. Война это сестра тьмы и 
смерти. Начнет развиваться преступность, 

Рис. 2. Сопоставление результатов использования/неиспользования прайминга (выборки 3 и 4)
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ведь люди перестанут бояться быть наказаны, 
ведь возможно они даже не доживут. Люди на-
чинают жить одним днем. Появляются новые 
воры, насильники, убийцы. Мирные жители 
перестают выходить из дома. Пока есть воз-
можность, наслаждайтесь жизнью. Помните, 
что как бы тяжело тебе не было, ты живешь в 
самое лучшее и мирное время.

В тексте описана гипотетическая линия 
развития событий при условии начала ядерной 
войны. Автор рассуждает о социальных, куль-
турных и экономических аспектах приведенной 
ситуации. Фактически в тексте мы находим от-
вет на риторический вопрос исследователя. 

IV. Далее, рассмотрим корпус тестов ана-
логичной тематической группы. Заданием 
участников эксперимента являлось написать со-
чинение на тему «Война», но в данном случае 
экспериментатор не предлагал прайм. 

В данном сочинении наблюдается острая 
критика отношения современного общества к 
войне. Автор проводит параллель между че-
ловеком и животным, иронизируя стремление 
человечества к самоуничтожению. Текст харак-
теризуется широтой мысли, отсутствует интен-
сификация какой-либо отдельной темы.

В результате обработки эксперименталь-
ного материала (корпус III) зафиксировано  

23 испытуемых из 40, использовавших язы-
ковую единицу «ядерный», что эквивалентно  
58 %. В ходе исследования полученных данных 
(корпус IV) употребление лексемы «ядерный» 
не зафиксировано, что свидетельствует о мыс-
ленаправляющей особенности прайма. Анализ 
экспериментального материала данных корпу-
сов представлен на рис. 2.

В ходе анализа полученных данных по всем 
выборкам обнаружено, что 57 % реципиентов, 
безосознанно стимулированных лексическим 
праймом, отреагировали на него. Показатель 
контрольной группы участников эксперимента, 
которым не предлагался прайм, но учитывалось 
контрольное слово (для исключения неточности 
исследования, сопряженной с ассоциативными 
связями в сознании русского человека), состав-
ляет 0 %. Зафиксированная тенденция демон-
стрирует способность прайминг-эффекта к фор-
мированию направления мысли индивида.

Полученные в ходе работы результаты из-
учения влияния лексического прайминга на 
мысленаправление индивида представляются 
перспективными при дальнейшем исследовании 
особенностей имплицитной памяти при воспри-
ятии текста с привлечением информантов раз-
ной гендерной принадлежности и возрастной 
категории.
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Аннотация: Цель исследования – выявить 
существующие гендерные особенности вос-
приятия и освоения идиоматики родного языка 
школьниками в возрасте от 7 до 12 лет. В статье 
рассматриваются различные этапы формирова-
ния речевой способности у детей с точки зрения 
психолингвистики, а также характерные нейро- 
психологические черты развития мальчиков и 
девочек. Автор подчеркивает важность гендер-
ного и междисциплинарного подхода к изуче-
нию детской речи как особого феномена рече-
мыслительной деятельности. Научная новизна 
заключается в разработке психолингвистической 
батареи тестов для комплексного изучения вос-
приятия идиоматики на школьном этапе речево-
го развития. На экспериментальном материале 
показано, что современные младшие школьники 
испытывают затруднения при освоении идиома-
тики родного языка, также были выявлены ген-
дерные особенности восприятия идиом.

В самом раннем возрасте у детей появляется 
потребность в общении. Со временем ребенок 
усваивает все более сложные единицы языка: 
растет его активный и пассивный словарь, усва-
иваются морфология, синтаксис, фразеология. 
Речь является не только средством коммуника-
ции, но и показателем умственной деятельно-
сти. Речевая деятельность человека развивает-
ся поэтапно. Онтогенез языковой способности 
представляет собой сложнейший, длительный, 
многогранный процесс, в котором важнейшую 

роль играет не только общение взрослого и ре-
бенка, но и развитие у детей предметной и по-
знавательной деятельности. Воспитание в усло-
виях нормальной речевой и социальной среды, 
отсутствие нарушений развития речевого аппа-
рата – важные факторы правильного формиро-
вания речи у ребенка [2].

Дети не сразу овладевают всеми уровнями 
языка в равной мере: одни группы языковых зна-
ков усваиваются раньше, другие – значительно 
позже. Поэтому на различных этапах развития 
детской речи некоторые единицы языка оказы-
ваются уже усвоенными, а другие – лишь ча-
стично. 

Рассмотрим этапы развития речевой дея-
тельности по А.А. Леонтьеву [8]:

– 1-й этап – подготовительный, дорече- 
вой – на данном этапе создаются психологиче-
ские и физиологические предпосылки овладе-
ния речью;

– 2-й этап – преддошкольный – речь детей 
до трех лет носит аграмматический характер;

– 3-й этап – дошкольный – к семи годам 
система родного языка ребенка в достаточной 
мере усвоена, и он хорошо владеет устной, раз-
говорной речью, приступает к овладению пись-
менной речью;

– 4-й этап – школьный – от 7 до 17 лет.
Поскольку наш эксперимент направлен 

на исследование особенностей формирования  
идиоматического пласта языка у детей младше-
го школьного возраста, подробнее остановимся 
именно на четвертом, школьном этапе, согласно 
А.А. Леонтьеву. В психологии существует по-
нятие критического периода – возрастной пе- 
риод от 0 до 9–11 лет или от двух до пубертата, 
на протяжении которого освоение языка проте-
кает естественно, спонтанно, без усилий со сто-
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роны ребенка [2, с. 36].
На втором году жизни у ребенка постепенно 

исчезают «ненормативные» особенности инди-
видуальной артикуляции, он начинает осваивать 
такие языковые явления, как антонимия, поли-
семия. В случае отсутствия у детей отклонений 
психического и интеллектуального развития к 
семи годам они овладевают речью как полноцен-
ным средством общения, поскольку процессы 
созревания центральной нервной системы и от-
вечают за формирование речевой деятельности. 
На данном этапе речевого онтогенеза связная 
речь ребенка продолжает совершенствоваться. 
Дети начинают корректировать свои свободные 
высказывания путем освоения норм грамма-
тики, фонетики, морфологии. Особый интерес 
представляет освоение идиом, поскольку они 
несут в себе не конкретный, а социально-психо-
логический смысл [2].

Рассмотрим некоторые особенности ней-
ропсихологического развития девочек и маль-
чиков. Данный вопрос широко исследовал-
ся многими отечественными лингвистами и 
психологами. Так, В.Н. Дружинин полагает, 
что до семи лет девочки опережают мальчи-
ков в речевом развитии [3, с. 127–130]. Однако  
М.И. Лисина считает, что мальчики обладают 
более широким кругозором, широтой мышле-
ния, поэтому они способны сопоставлять от-
даленные предметы и явления, они более объ-
ективны в суждениях. Представители мужского 

пола легче ориентируется на местности, имеют 
лучшие, по сравнению с женским полом, мате-
матические и зрительно-пространственные спо-
собности, лучше выполняют задания на сообра-
зительность [9, с. 82]. 

На формирование речевой деятельности 
влияют полушария головного мозга, которые у 
лиц мужского и женского пола развиваются и 
функционируют по-разному. В.Д. Еремеева и 
Т.П. Хризман утверждают, что мальчикам тяже-
лее сопоставлять информацию разного харак-
тера, поскольку полушария их мозга хуже вза-
имодействуют. Это связано с тем, что у девочек 
больше развиты межполушарные связи, чем у 
мальчиков. Число нервных волокон, соединя-
ющих две полусферы, выше, и они плотнее у 
девочек, поэтому мальчикам довольно трудно 
выполнять несколько мыслительных операций 
одновременно [7, с. 184].

Итак, с позиций нейропсихологии и соглас-
но мнению А.Л. Сиротюк, к основным различи-
ям мозговой деятельности у мальчиков и дево-
чек можно отнести следующее.

1. Центральная нервная система формиру-
ется по-разному, девочки рождаются более раз-
витыми в среднем на 3–4 недели, чем мальчики. 
К моменту полового созревания такая разница 
составляет около двух лет.

2. Дети мужского пола начинают позже 
ходить и говорить. Обычно девочки начинают 
усваивать речь на два месяца раньше мальчи-

Таблица 1. «Угадай выражение по картинке»

Мальчики Девочки

Идиомы Верно назвали 
идиому

Дали непрямое 
значение

Верно назвали 
идиому

Дали непрямое 
значение

Каша в голове 10 4 16 10
Делать из мухи слона 7 2 9 2
Заруби себе на носу 10 8 14 7
Тянуть кота за хвост 10 5 18 10
Как за каменной стеной 7 2 9 1
Медведь на ухо наступил 12 4 15 2
Море по колено 10 2 9 1
Обвести вокруг пальца 8 4 9 9
Заморить червячка 5 3 7 7
Между ними пробежала черная кошка 1 2 7 9
Итого 80 36 113 58
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ков. Мозолистое тело, координирующее работу 
полушарий головного мозга, у мальчиков разви-
вается до восьми с половиной лет, а у девочек –  
до семи. Соответственно, речевая деятельность 
и вербальный интеллект также формируются 
раньше. Подобная разница сглаживается только 
к двадцати годам. 

3. Речь девочек до 10 лет более развита, 
чем у мальчиков. Они успешнее справляются с 
логическими заданиями, легче запоминают циф-
ры. Это связано с разной скоростью созревания 
мозга: у мальчиков медленнее созревает левая 
полусфера, у девочек – правая. Во время вос-
приятия вербализованной информации девочки 

задействуют оба полушария, мальчики – пре-
имущественно только левое [10, с. 283–290].

Благодаря достижениям современной науки 
в последнее время стали появляться обновлен-
ные данные, касающиеся проблемы изучения 
детской речи. В нашем эксперименте мы опи-
рались на труды Г.Р. Добровой, Н.Н. Елисеевой 
и др., чьи работы посвящены не только речево-
му онтогенезу, но и вопросам нейролингвисти-
ки, восприятия и освоения идиоматики [1; 4]. 
Данное исследование основано на результатах 
ранее проведенного опроса, в котором приняли 
участие жители Москвы и Московской области 
в возрасте от 12 до 75 лет [5; 6]. По результа-

Таблица 2. «Подбери верное значение выражения»

Ответы мальчиков Ответы девочек

Возраст Верное 
значение

Ассоциа-
тивный 
вариант

Буквальное 
значение Возраст Верное 

значение
Ассоциа-
тивный 
вариант

Буквальное 
значение

11,5 14 1 – 11,6 15 – –
11,3 7 7 1 11,3 12 3 –
10,11 14 – 1 10,4 11 4 –
10,4 3 6 6 10,2 2 12 1
10,1 11 4 – 9,10 6 7 2
10 4 5 6 9,9 7 6 2

9,11 8 7 – 9,9 10 5 –
9,10 11 3 1 9,8 9 6 –
9,10 4 7 4 9,5 5 8 2
9,8 8 5 2 9,4 7 8 –
9,8 6 6 3 9,4 7 7 1
9,7 9 4 2 9,3 8 6 1
9,4 14 1 – 9,3 4 7 4
9,4 9 5 1 9,2 6 5 4
9,2 14 – 1 9,1 11 2 2
9,2 1 7 7 8,11 12 2 1
8,8 6 3 6 8,8 3 5 7
8,6 5 4 6 8,8 11 3 1
8,6 4 4 7 8,7 9 4 2
8,6 3 7 5 8,6 6 6 3
8,3 4 4 7 8,6 7 7 1
8,2 7 6 2 8,6 4 4 7
8,2 7 5 3 8,3 5 6 4
7,11 11 4 – 8,3 3 5 7
7,8 10 1 4 8,2 4 6 5

Итого 194 106 75 Итого 184 134 57
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там опроса нами были выделены 40 наиболее 
употребительных идиом с точки зрения респон-
дентов, что и послужило стимульным языковым 
материалом для проведения эксперимента с 
детьми. 

В эксперименте приняли участие 25 мальчи-
ков и 25 девочек в возрасте от 7 до 12 лет без 
психологических или интеллектуальных от-
клонений. Для всех испытуемых родным язы-
ком является русский. Тестирование проходило 
под наблюдением школьного педагога-психо-
лога. Эксперимент проводился в письменном 
виде в форме анкетирования и состоял из трех 
заданий. Все данные являются анонимны-
ми и носят обобщающий характер, в анкетах 
дети указывали только пол, год и месяц рож-
дения. В случае затруднения при чтении и на-
писании ответов педагог-психолог мог помочь 
участникам, не затрагивая собственные ответы  
участников.

В первом задании участникам эксперимента 
следовало узнать идиоматическое выражение по 
картинке с изображением буквального значения 
(подобраны из открытых источников сети Ин-
тернет), а также передать переносное значение 
своими словами. В этом задании были исполь-

зованы 10 наиболее употребительных идиомати-
ческих выражений из полученного ранее списка. 
Мы получили следующие результаты: девоч-
кам удалось узнать идиоматическое выражение  
113 раз, мальчикам – только 80 раз. Девочки вер-
но объяснили значение выражений в 58 случаях, 
мальчики – только в 36. Результаты первого за-
дания представлены в табл. 1.

Во втором задании детям было необходимо 
подобрать верное значение к 15 идиоматиче-
ским выражениям, выбрав один из трех предло-
женных вариантов: первый – верное (перенос-
ное значение), второй – буквальное (дословное), 
третий – ассоциативное значение идиомы. По-
лученные результаты отражены в табл. 2 с ука-
занием возраста всех участников эксперимента 
(после запятой указаны месяцы жизни ребен-
ка). В данной части испытания дети отвечали 
приблизительно одинаково: верное значение к  
идиомам мальчики и девочки подобрали в 194 и 
184 случаях соответственно.

В третьем задании испытуемым требовалось 
дополнить устойчивые выражения пропущен-
ным словом и объяснить значение полученной 
идиомы. В данной части испытания мальчикам 
удалось верно ответить 92 раза, девочкам чуть 

Таблица 3. «Вставь пропущенное слово»

Идиома
Ответы мальчиков Ответы девочек

Вставили верное 
слово

Верно объяснили 
значение

Вставили верное 
слово

Верно объяснили 
значение

1. Выносить сор из избы 7 2 8 1
2. Душа уходит в пятки 11 9 11 9
3. Еле-еле душа в теле 10 4 9 6
4. Войти в положение 3 1 3 1
5. Плыть против течения 8 1 11 2
6. Купить кота в мешке 6 3 3 1
7. Как зеницу ока 6 3 7 2
8. Как сонная муха 5 3 7 3
9. Ломать комедию 3 2 1 1
10. Пожинать плоды 3 2 2 –
11. Между двух огней – – 2 –
12. Плясать под дудку 4 3 1 –
13. Одним махом 7 4 2 1
14. На всех парусах 5 2 1 1
15. Играть в молчанку 14 6 17 5
Итого 92 45 85 33
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меньше – 85 раз. Мальчики правильно сфор-
мулировали значение 45 выражений, девоч-
ки – только 33. Наиболее знакомыми для детей 
оказались идиомы «играть в молчанку», «душа 
уходит в пятки» и «еле-еле душа в теле». Под-
робные результаты третьего задания изложены в 
табл. 3. Как видно из таблицы, к 11 годам у детей 
обоего пола буквальные значения идиом практи-
чески сходят на нет, однако ассоциативных вари-
антов значения встречается довольно много и в 
этом возрасте, в особенности у девочек.

Подводя итоги всех трех заданий, мы видим, 
что на освоение идиоматики у детей младшего 
школьного возраста влияют лексико-семанти-
ческие поля идиом. Например, мальчикам чаще 
удавалось вспомнить выражения, связанные с 
движением, скоростью – «одним махом», «на 
всех парусах», смелостью – «море по колено». 
Девочки же преуспели в идиомах, касающихся 
взаимоотношений – «между ними пробежала 
черная кошка», «выносить сор из избы», «об-
вести вокруг пальца», а также известной жен-
ской «болтливости» – «держать язык за зубами», 
«играть в молчанку». 

Обратим внимание на то, что результаты 

детей разнились в зависимости от типа зада-
ния. Например, благодаря хорошо развитому 
визуальному каналу [7], девочкам удалось более 
успешно угадать «зашифрованные» идиомы по 
картинкам. В задании с тремя вариантами от-
ветов отмечается высокое число ответов с бук-
вальным значением выражения у мальчиков и 
ассоциативных вариантов значения у девочек. 
Полученные данные коррелируют с результата-
ми эксперимента, проведенного Д.А. Арчаковой 
и Г.Р. Добровой [1].

Таким образом, результаты данного экспе-
римента свидетельствуют о том, что на школь-
ном этапе речевого онтогенеза сохраняются 
гендерные особенности в освоении идиоматики 
родного языка у мальчиков и девочек 7–12 лет.  
Лексико-семантические поля оказывают влия-
ние при восприятии устойчивых выражений в 
меньшей степени. Невербальные сигналы вос-
принимаются девочками намного лучше маль-
чиков. В данный период у мальчиков возника-
ет склонность к более точному, буквальному 
восприятию смысла высказывания, а у дево-
чек – к фигуральному, образному пониманию  
выражений.
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СЛАВЯНСКИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ  
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Аннотация: Объектом данного исследо-
вания выступают имена прилагательные в от-
дельных славянских языках. Как структуры с 
эксплицитно выраженной семантической мо-
тивированностью они дают возможность оха-
рактеризовать производящие их лексические 
единицы, среди которых определенное место 
занимают цветообозначения, рассмотренные 
в сравнительно-сопоставительном аспекте и с 
помощью методов структурно-семантического 
анализа. Цель исследования – изучить лексиче-
скую семантику прилагательных, выступающих 
фрагментами отраженной в отдельных языках 
реальности. При этом основное внимание уде-
ляется их признаковому характеру, который 
определяет иерархию их семантической струк-
туры и их связи на синтагматическом уровне. 
В рамках исследования решается задача поиска 
более общих моделей, которые лежат в основе 
славянского мировидения. Постулируется ги-
потеза о концептуализации физического спек-
тра цветов и его специфическом отражении в 
отдельных славянских языках. Полученные ре-
зультаты вносят определенный вклад в решение 
вопросов славянской лексикологии, ономастики,  
этимологии.

Исследование прилагательных цветообоз-
начения с их общими и характерными особен-
ностями основывается на отношениях между 
микро- и макрополями. Микрополя, составлен-
ные из однокоренных слов, дают возможность 
более детально проанализировать специфиче-
ские особенности, касающиеся мотивации, как 

непосредственной, так и опосредствованной. 
Связанные при помощи деривации слова в рам-
ках микрополя способствуют конкретизации 
словообразовательной парафразы, а словообра-
зовательные типы, которые образуют онома- 
сиологические структуры, обуславливают рас-
крытие системных отношений в словообразо-
вании, участвующих в общей функции языка –  
функции познания, отображения и описания 
действительности [5, с. 83].

Микросистема цветообозначений в рус-
ском, болгарском, чешском, польском языках 
[1; 2; 4] включает не только названия основ-
ных спектральных цветов, но и ахроматиче-
ские цвета низкой насыщенности или яркости. 
Парадигматические отношения между ее ком-
понентами не включают синонимические или 
антонимические связи, но охватывают вербаль-
но выраженные гипонимические отношения, а 
также и обобщающие названия, которые струк-
турируют субсистему: цветен – безцветен, ед-
ноцветен – многоцветен, тъмен – светъл и др. 
Субсистема значительно обогащается произ- 
водными структурами, мотивированными ос-
новными «цветными» лексическими единица-
ми. Как слова, обозначающие признак, прилага-
тельные цветообозначения мотивируют глаголы 
и имена – существительные и прилагательные, 
обнаруживающие мотивационные отношения 
модификационного, мутационного и транспози-
ционного типов. Наибольшей продуктивностью 
характеризуются основные названия цвета – 
червен, зелен, син, сив, жълт, бял, черен. Особое 
место занимают такие прилагательные, как блед, 
рус, румен, ален, розов, оранжев и др., которые 
в своем значении содержат признаки ‘насыщен-
ность’, ‘яркость’, ‘интенсивность’.

При мотивировании глаголов со значени-
ем ‘приобретает признак’ прилагательные обо-
значают качество (цвет), выраженное в разной 
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степени, например: чернее – ‘става черен или 
по-черен’, синеть – ‘становиться синим, синее’, 
рыжеть – ‘становиться рыжим, рыжее’. Моти-
вационная связь с положительной и сравнитель-
ной степенями прилагательного является общей 
особенностью глагольного словообразования в 
славянских языках, что дает основание рассмат- 
ривать подобные глаголы как двусторонне моти-
вированные, означающие появление у предмета 
какого-либо признака, который может быть в 
большей или меньшей степени. По отношению 
к словообразовательным моделям и способам, 
инхоативные глаголы, включая мотивированные 
прилагательные цветообозначения, указывают 
на типологическую общность. 

Деадъективные глаголы со значением ‘про-
являет признак’ связываются мотивационно 
только с положительной степенью прилагатель-
ных и не выражают интенсивность признака, на-
пример: белее (се), синее (се) (болг.); голубеть, 
синеть, смуглеть (рус.); modrat se, černět se, 
růžovět se (чешск.). В болгарском языке, как в 
чешском (světlat se, temnět se), преобладают реф-
лективные структуры для выражения значения 
‘проявляет признак’, тем самым процесс огра-
ничивается в пределах субъекта. Рефлексирую-
щей морфемой подчеркивается ‘интенсивность’ 
в проявлении мотивирующего признака.

Выражением возможности интенсиви-
рования и градации цветовой характеристи-
ки являются модификационные структуры, 
оформленные деадъективными основами. Для 
обозначения ‘слабого проявления признака (цве-
та)’ образуются суффиксальные прилагатель-
ные: жълтоват, кафеникав, синкав, червеникав 
(болг.), белесоватый, белесый, желтоватый 
(рус.), bělinký, bělavý, bělostný, modravý, zelenavý, 
žlut’avý (чешск.), białawy, błękitnawy, bialuteńki, 
czerwonawy, szarawy, rudawy (польск.). Для вы-
ражения значения ‘слабое проявление признака’ 
употребляются и адъективированные причастия 
с префиксами na-, za- po-: namodralý, narudlý, 
našedlý, nažloutlý, nahnědlý, zarudlý, zašedlý 
(чешск.), pożółkły, posiniały, zażółcony (польск.). 
Словообразовательные модели и форманты, 
участвующие в образовании отадъективных 
прилагательных для выражения цветовой харак-
теристики разной степени интенсивности, мало-
продуктивны. Слабо выражены и префиксаль-
ные структуры, такие как възчервен, въззелен 
(болг.) и др.

Мотивированные прилагательными ‘цвета’ 

имена существительные со словообразователь-
ным значением ‘субстанция, характеризуемая 
как носитель признака’ или ‘признак, абстраги-
рованный от носителя’ иллюстрируют сложное 
отношение между эксплицированными и им-
плицитно заданными компонентами. Рассмот- 
ренные через призму мотивированности, они 
представляют интерес как объект сравнительно-
го изучения деадъективных существительных. 
Их словообразовательные значения различают-
ся по представленной пропозиции посредством 
семантического компонента, выраженного вер-
бально в деривационном акте. Например, от 
прилагательного белый, отличающегося боль-
шим деривационным потенциалом, образованы 
абстрактные существительные, которые различ-
ными способами абстрагируют мотивирующий 
признак: белота (болг.), белизна (рус.), běloba, 
bělost, bělota, bělavost (чешск.), białość (польск.). 
Особое место среди абстрактных имен занима-
ют конверсивные структуры, характерные для 
западнославянских языков: běl, čerň, červeň, 
hněd’, modř, šed’, zeleň, žlut’ (чешск.), biel, czerń, 
czerwień, brąz, żółć (польск.).

При образовании атрибутивных имен сла-
вянские языки проявляют своеобразное много-
образие в общности. Для обозначения объектов 
живой природы образуются существительные 
по общему номинативному принципу – путем 
прямого указания на цветовую характеристи-
ку, например: белвица, белица, беловина (болг.), 
белка, белуга, белуха (рус.), bělák, bílek, bělice, 
bělásek, bělka, bělouch, bělouš (чешск.). Разли-
чия обусловлены названными артефактами, на-
пример, в болгарском языке белица и в чешском 
bělice может быть ‘сливой с белыми плодами’, 
‘белой овцой’ или ‘видом белой рыбы’, а в поль-
ском языке bielica – это ‘белый гриб’ и ‘белая 
глина’. Название белка в русском языке обо-
значает ‘белку обыкновенную, или векшу’, в то 
время как в болгарском белка – это ‘лесное жи-
вотное с ценным мехом’, а в чешском bělka обо-
значает ‘белое домашнее животное’. В каждом 
языке представлены специфические значения, 
отсутствующие в другом языке, а совпадающие 
значения отличаются по объему, степени упо-
требления. Сравнение входящих в парадигму 
единиц позволяет определить их связь с культу-
рой, бытом создавшего их народа [3, с. 319].

От прилагательного белый образованы су-
ществительные, обозначающие средства для 
отбеливания, например: белина, белило (болг.), 
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bělidlo, bělina, bělima, běloba (чешск.), а так-
же для обозначения веществ белого цвета, на-
пример: ‘прозрачное вещество вокруг желтка  
яйца’ – белтък, белтъчина (болг.), белок (рус.), 
białko (польск.); ‘пелена на глазу’ – белмо (болг.), 
бельмо (рус.), bělmo (чешск.), bielmo (польск.). 
Несмотря на то, что существительные суффик-
сально оформлены, значения деривационных 
формантов и словообразовательных типов об-
уславливают различия между славянскими  
языками.

Прилагательные цветообозначения участву-
ют и в образовании сложных слов с мутацион-
ным ономасиологическим типом: белокос, чер-
ноок, червенобуз (болг.), белобрысый, белокурый 
(рус.), šedooký, šedovlasý (чешск.), białogrzywy, 
białoskrzydły, ognistowłosy, rudobrody (польск.).

Высокий деривационный потенциал основ-

ных прилагательных с семантикой цветообозна-
чения объясняется как их немотивированностью, 
так и их характером признаковых слов, которые 
обозначают естественно присущие признаки, 
приписываемые без других интенций. Прояв-
ленные путем мотивированности производных 
слов общие принципы номинации являются ос-
новой для сопоставительного исследования, а 
сложное отношение между предлагаемыми язы-
ком номинационными возможностями обуслов-
ливает различия между славянскими языками. 
Компоненты, которые выражают значение при-
лагательных со значением цветообозначения, 
обнаруживают своеобразную универсальность 
в словообразовательных системах славянских 
языков и уникальность в языковой реализации, 
обусловленной культурной спецификой отдель-
ных славянских народов.
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Аннотация: Актуальность выбранной темы 
объясняется необходимостью проведения ана-
лиза изображения ученых и науки в истории ев-
ропейской литературы как важнейшего средства 
научной коммуникации. Цель статьи – выявить 
традиции и художественные приемы изображе-
ния ученых и изобретателей в период бурного 
развития науки и техники. По мнению автора 
статьи, художественные произведения европей-
ской литературы, в которых главными действу-
ющими лицами становятся ученые и изобретате-
ли, позволили, с одной стороны, сформировать 
у массовой аудитории позитивное отношение 
к научной сфере через формирование положи-
тельного образа ученых и результатов их труда, 
а с другой стороны – воздействовали на форми-
рование этики научной деятельности, обратив 
внимание ученных на ответственность за ре-
зультаты своей деятельности. 

За годы своего существования популяри-
зация науки накопила и отшлифовала различ-
ные формы взаимодействия между учеными и 
остальными слоями общества, однако жизнь не 
стоит на месте, в динамичном мире изменяются 
и появляются новые формы и методы пропаган-
ды науки. 

Долгое время не существовало интегратив-
ной теоретической модели научной коммуника-
ции, позволяющей объединить разные субъекты, 
разные уровни, формы и методы продвижения 
научных идей в социуме. Отечественные иссле-
дователи С.М. Медведева и Н.В. Литвак пред-
ложили первую теоретическую модель научной 

коммуникации, одним из важнейших элементов 
которой является популяризация науки при по-
мощи художественного творчества [3, с. 29]. С 
нашей точки зрения, заслуживает одобрения та-
кой подход, согласно которому художественное 
творчество, объединяющее в себе художествен-
ную литературу и кино о жизни и деятельности 
известных ученых, путешественников и изо-
бретателей, выделяется как самостоятельный и 
важнейший элемент популяризации науки. Ведь 
начиная с XIX века сначала в зарубежной, а за-
тем и в русской литературе в художественных 
текстах (а в ХХ веке и в кино) создается образ 
науки и ученых, который существенно влияет на 
восприятие обществом науки и доверие к ней. 
Это объясняется в первую очередь тем, что об-
щественное сознание оперирует не столько по-
нятиями и идеями, столько образами и представ-
лениями [4]. От представлений и образов ученых 
и результатов их деятельности в обществе фор-
мируется отношение не только к деятельности 
конкретного ученого или коллектива ученых 
в определенной отрасли знаний, но и к науке в 
целом, без которого невозможно представить 
себе внедрение результатов научного труда в по-
вседневную жизнь, дальнейшее развитие науки. 
Конечно, в рамках художественного творчества 
предметом коммуникации являются не столько 
научные знания, сколько мифы о науке и ученых, 
позволяющие с особой силой поднять морально- 
этические вопросы функционирования науки. 
Цель художественной литературы и кино в рам-
ках научной коммуникации – через создание 
образов ученых и науки в ненавязчивой форме 
сформировать доверие к научным институтам 
и опыту взаимодействия с ними [5; 6]. Изучить 
и выявить особенности формирования образов 
ученых и науки в европейской художественной 
литературе на рубеже конца XIX – начала ХХ в. 
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является целью данной статьи.
Необходимо обратить внимание то, что об-

раз ученых и науки формируется в культуре в 
целом и в художественном творчестве в частно-
сти под влиянием тех социально-политических 
и экономических условий, в которых функцио-
нирует наука на определенном этапе историче-
ского развития. 

Так, на заре человеческой цивилизации в 
античную эпоху наука, реализуемая через дис-
путы мудрецов-философов, воспринималась 
как малопонятная и чуждая массовой ауди-
тории, далекая от практических нужд боль-
шинства людей. Однако уже тогда в греческой 
мифологии появился первый прообраз ученого –  
образ известного мифологического художника,  
скульптора и инженера Дедала, который про-
славился созданием критского лабиринта. Дедал 
в мифологическом сознании символизировал 
стремление выйти за пределы существующей на 
тот момент морали, познать тайное и неизведан-
ное. Символична в этом смысле легенда о гибе-
ли единственного сына Дедала – Икара, который 
погиб, используя результаты деятельности отца 
(различные варианты мифа гласят, что Дедал 
сделал себе и сыну крылья, которые прикрепил 
к рукам с помощью воска, Икар увлекся поле-
том и поднялся высоко, воск растаял, и Икар 
разбился о скалы). Смерть Икара подчеркивает, 
что «возгордившись, превознося свой ум над 
всем прочим миром, человек падает, и крылья 
его не держат» [9]. Тем самым отмечается на-
стороженность в эпоху Античности к познанию 
нового и неизведанного, ставится под сомнение 
возможность резко менять устоявшиеся нормы и  
идеалы.

В Средние века появляются первые универ-
ситеты, которые становятся центрами образо-
вания и науки, оказывают заметное влияние на 
общественную жизнь. В то же время в средневе-
ковом обществе, в котором не все представите-
ли аристократии могли читать и писать, научная 
деятельность не считалась престижной. Средне-
вековая культура сформировала новый прообраз 
ученого – образ алхимика, человека, одержимо-
го идеей постичь неизведанное, преобразовать 
различные материальные (превратить свинец и 
ртуть в золото, создать различные химические 
вещества) и духовные (достичь бессмертия, 
трансформировать черную природу человека) 
объекты, окружающими воспринимающегося 
как человек «не от мира сего», как чернокниж-

ник, как мистическое существо, готовое пой-
ти на все для достижения познания [7, с. 437]. 
Образ алхимика был растиражирован в евро-
пейской литературе, его активно использовали 
писатели, поэты и драматурги в более поздние 
эпохи. Например, колоритный образ алхимика – 
священника Клода Фролло, создал Виктор Гюго 
в своем романе «Собор Парижской Богоматери» 
(1831 г.). Кроме того, начиная с XV в. получил 
распространение в народных легендах, а затем и 
в целом ряде произведений западноевропейской 
литературы образ ученого-мага, алхимика док-
тора Фауста, ставшего символом поиска истины 
и смысла жизни, подчеркивающего неисчерпае-
мость научного знания. Именно легенды о док-
торе Фаусте ярко отразили проблему разрыва 
между «служителями науки» и обществом обы-
вателей, которая берет свое начало еще в древ-
ней системе ценностей, где ученый оказывался 
связанным с нечистой силой, а потому отмеча-
ется тенденция к отрицательному отношению к 
науке и ученым в социуме [8, с. 221].

В эпоху Просвещения происходит дальней-
шее распространение грамотности, начинает 
расти понимание научных проблем, научные 
исследования приближаются к повседневной 
жизни и практике, что сразу же сказалось на по-
вышении престижа в глазах публики. В то же 
время в ряде литературных произведений конца  
XVIII – начала XIX в. – трагедии немецкого 
писателя Иоганна Вольфганга Гете «Фауст»  
(1790–1832 гг.) и повести английской писа-
тельницы Мэри Шелли «Франкенштейн, или 
Современный Прометей» (1818 г.) – наука вос-
принимается как «обоюдоострый клинок», так 
как знания могут давать не только добро, но и 
зло. Образом ученого Виктора Франкенштейна 
английская писательница Мэри Шелли подчер-
кивает моральную ответственность ученых за 
результаты своего труда. Образ Франкенштейна 
отрыл в мировой литературе тип ученого-оди-
ночки, способного добывать научные знания и 
создавать новое, неизведанное, но не способно-
го правильно распорядиться этими знаниями. 
Типаж такого ученого сохраняется на всем про-
тяжении существования научно-фантастической 
литературы вплоть до настоящего времени.

В XIX веке, благодаря научным открытиям 
и применению этих открытий в повседневной 
жизни, наука в Европе стала восприниматься как 
мощная сила, способная существенно улучшить 
жизнь обычных людей. Это нашло отражение в 
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создании целого ряда литературных образов уче-
ных. Так, целую серию образов ученых создал 
известный французский писатель, родоначаль-
ник фантастического романа Жюль Верн. Соз-
данная французским писателем серия «Необык-
новенные путешествия» (состоит из 63 романов  
и 2-х сборников повестей и рассказов) стала  
научно-популярным обзором научных, геогра-
фических открытий и технических изобретений 
того времени, где используется художественная 
форма романа-приключения и научно-фанта-
стического романа для популяризации науки и 
техники. В романах Ж. Верна география и есте-
ствознание взаимодействуют с точными и тех-
ническими науками. Писатель рассказывает о 
земном шаре, о его растительном и животном 
мире, населяющих его народах, основываясь на 
достижениях науки того времени, предвосхища-
ет развитие и создание новых технологий – от 
создания подводной лодки до космических путе-
шествий и активного использования воздушных 
судов. Обращает на себя внимание, что в произ-
ведениях Ж. Верна говорится не только об изо-
бретениях, направленных на служение добру, но 
и о технологиях, используемых в военных це-
лях, например об оружии массового поражения 
(пушка профессора Шульце в романе «Пятьсот 
миллионов бегумы» (1879 г.), стреляющая «ядо-
витыми» снарядами на дальние дистанции, или 
реактивное оружие физика Тома Рока в романе 
«Флаг родины» (1896 г.), способное уничтожить 
любое строение на большой площади). 

В своих произведениях Ж. Верн создал три 
типа ученых [1, с. 53–54].

1. Тип ученого-чудака, отдающего себя 
самозабвенно служению науки, который не-
осознанно творит добро и зло. Ярким примером 
такого ученого является образ Жака Паганеля 
из романа «Дети капитана Гранта» (1868 г.), из-
вестного и титулованного ученого-географа, 
отличительной чертой которого является рассе-
янность. Жак Паганель верит в научное знание, 
готов познавать все новое и неисследованные 
для прогресса человечества, в то же время уче-
ного отличает наивность, неспособность вос-
пользоваться этими знаниями. Такой ученый 
сосредоточен только на исследовании, он не об-
ращает никакого внимания на окружающий мир. 
Поэтому плодами этого ученого могут восполь-
зоваться и не очень хорошие люди. В сущности, 
тип ученого-чудака – это разновидность образа 
ученого-одиночки, который может совершить 

величайшее научное открытие или изобрести 
новый предмет, однако в силу своих специфиче-
ских качеств (рассеянности, отсутствия внима-
ния к реальности) не может гарантировать, что 
его деятельность принесет окружающим его лю-
дям добро. 

2. Тип ученого-борца, активно использую-
щего свои знания и изобретения на благо наро-
да, считающего, что новые технологии и знания 
не могут использоваться и быть благом в обще-
стве деспотов и тиранов. Примером такого уче-
ного-революционера является образ капитана 
Немо из романов Ж. Верна «Двадцать тысяч лье 
под водой» (1870 г.) и «Таинственный остров»  
(1875 г.). Блестящий ученый-океанолог и ин-
женер-конструктор, которым является капитан 
Немо, упорно борется с британским колониализ-
мом. Не менее ярким образом ученого, обладаю-
щего активной гражданской позицией, является 
образ талантливого инженера Сайруса Смита из 
романа «Таинственный остров».

3. Тип ученого-безумца, использующего 
мощь науки для удовлетворения своей алчущей 
натуры – получения несметного богатства или 
власти для над миром. У французского писателя 
есть целая галерея таких образов – изобретатель 
Робур из романа «Властелин мира» (1904 г.), 
председатель «Пушечного клуба» Импи Барби-
кен из романа «Вверх дном» (1889 г.), профессор 
Шульце из романа «Пятьсот миллионов бегу-
мы» (1879 г.), физик, химик и изобретатель Том 
Рок из романа «Флаг родины» (1896 г.).

С помощью типичных образов ученых  
Ж. Верн формирует и развивает устойчивый 
интерес у массовой аудитории к науке и тех-
ническим достижениям, демонстрирует мощь 
и перспективу научно-технического прогресса, 
тем самым оказывает значительное влияние на 
социум, однако в поздних своих произведениях 
французский писатель все чаще поднимает про-
блему ответственности ученых за результаты 
своего труда. Творчество французского писателя 
оказало существенное влияние на всю европей-
скую литературу.

В английской литературе рубежа веков (кон-
ца XIX – начала ХХ в.) особый вклад в популя-
ризацию науки и техники внес писатель-фантаст 
и публицист Герберт Уэллс, который в своих 
произведениях предсказал появление целого 
ряда полезных для общества изобретений, по-
явившихся позже в ХХ в.: массовое использо-
вание автобусов, автоответчиков, автоматиче-
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ских дверей, центрального отопления. В то же 
время писатель предупреждал и об оборотной 
стороне научно-технического прогресса – по-
явлении глобальных политических и экономи-
ческих кризисов, способных вызвать массовую 
безработицу и голод, мировые войны. В центре 
романов Г. Уэллса находится проблема противо-
речивости природы прогресса и усиления соци-
альной ответственности ученых за результаты 
своих исследований. Английский писатель в 
своем творчестве со всей остротой поднимает 
вопрос о готовности общества к грандиозным 
социальным переменам. Известно, что Г. Уэллс 
по своим политическим воззрениям был при-
верженцем социализма фабианского толка, он не 
принимал марксистскую идею диктатуры проле-
тариата, для него идеальным социалистическим 
государством являлось государство с интел-
лектуальной элитой во главе [10, с. 16], поэто-
му во многих его романах («Машина времени»  
(1895 г.), «Остров доктора Моро» (1996 г.), 
«Пища богов» (1904 г.) предстает герой нового 
типа – гениальный ученый, пытающийся по-
строить новое общество.

Ярким образом ученого, созданным англий-
ским писателем, является образ гениального фи-
зика Гриффина из романа «Человек-невидимка» 
(1897 г.), который изобрел способ делать чело-
века невидимым для окружающих, однако его 
изобретение не принесло ученому и обществу 
ничего полезного и хорошего. Ведь при работе 
над своим изобретением Гриффин думает не об 
умножении благосостояния общества, а о за-
хвате власти и имущества. Тем самым писатель 
подводит читателя к мысли о том, что гениаль-
ная научная мысль, зародившаяся в атмосфере 
человеконенавистничества, при воплощении в 
реальной жизни служит идеям зла, а не добра. 
Образ Гриффина пополнил галерею образов 
ученых-безумцев в мировой литературе, ак-
центировав внимание читателей на опасности 
использования науки и технологий в неблаго-
видных целях. Как справедливо отметил в сво-
ей работе советский исследователь фантастики 
Ю. Кагарлицкий, отличительной особенностью 
романов Г. Уэллса от произведений Ж. Верна 
является то, что у Ж. Верна «добро и зло ве-
дут борьбу, воплотившись в разные образы, а у  
Г. Уэллса они борются в душе одного человека, 
и зло побеждает, потому что за ним стоит целое 
общество» [2, с. 129].

Позднее другой английский писатель, один 

из основоположников жанра детектива – Артур 
Конан Дойл создает в цикле научно-фантасти-
ческих повестей («Затерянный мир» (1912 г.), 
«Отравленный пояс» (1913 г.) и других) яркий 
и самобытный образ ученного – образ профес-
сора Челленджера – ученого-энциклопедиста, 
имеющего большую физическую силу и несдер-
жанный нрав, принципиального, но умеющего 
признавать свои ошибки. Интересна фамилия, 
которую дал своему герою писатель, Челленджер 
в переводе на русский означает «бросающий вы-
зов». Сюжеты романов, где главным героем яв-
ляется профессор, показывают, что Челленджер 
бросает вызов всем – своим коллегам-ученым, 
журналистам, обычным гражданам, далеким от 
науки. Ради поиска научной истины профессор 
готов отправиться в опасное путешествие на 
край земли. Тем самым писатель подчеркивает 
важность науки и ее потенциал, наука и техни-
ка бросают вызов времени, обстоятельствам, 
глобальным проблемам. Еще хотелось бы обра-
тить внимание на то, что неслучайно основопо-
ложник литературного жанра детектива, каким 
является Конан Дойл, обращается к теме науки 
и созданию образа ученого, ведь деятельность 
ученого и детектива связана с поиском истины, с 
распутыванием загадок. Позднее в современной 
американской и западноевропейской литературе 
в жанре триллера элементы приключений и де-
тектива будут использоваться для создания худо-
жественных образов ученых [5; 6].

Как видим, образ ученых и науки в куль-
туре формируется под влиянием целого ряда 
факторов – социально-политических и эконо-
мических условий, в которых функционирует 
наука, характера взаимоотношений научного 
сообщества с властью, структурных изменений, 
происходящих в процессе эволюции в самом 
институте науки. Так, в западноевропейской 
приключенческой и фантастической литерату-
ре XIX века был сформирован образ ученого- 
творца, который выступает как первооткрыва-
тель и экспериментатор, которому чужда вера в 
сверхъестественные силы. Именно в этот пери-
од времени, благодаря интенсивному развитию 
науки и техники, зародилась и получила широ-
кое распространение в массовой литературе на-
учная фантастика, прославляющая мощь дости-
жений ученых и инженеров. Однако с развитием  
научно-технического прогресса в начале  
ХХ века все чаще писатели отмечают необходи-
мость социальной ответственности ученых за 
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результаты своей работы и делаются прогнозы 
о возможных последствиях использования науч-
ных достижений при проведении грандиозного 
переустройства социума. Архаичный страх, по-
явившийся по отношению к науке и ученым еще 
в глубокой древности в античных мифах и сред-

невековых легендах, вновь начинает набирать 
обороты. От этого страха нельзя избавиться, его 
необходимо принять как данность, ведь научное 
знание безгранично и неисчерпаемо, только от-
носиться к нему необходимо с осторожностью и 
вниманием.
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Abstract: The purpose of the study is to select 
and analyze the professional jargonisms functioning 
in the field of railway English-language discourse. 
The hypothesis is that in spite of rather limited 
general number of jargonisms in the English railway 
professional language the semantic diversity of 
these words should be great. The research material 
was a sample of 150 lexical units related to the 
professional jargon, selected from the dictionaries 
dedicated to railway transport, and also found 
at the railway forums of Internet pages. For the 
analysis, a sampling method and a descriptive 
method were used. The article defines the concepts 
of “professionalisms”, “professional jargon”. The 
results of the analysis of the jargonisms of the 
railway topics are presented as the semantic types.

Introduction

Professional jargon is known to be the type 
of jargon used by a group of people united on the 
professional basis. Unlike scientific and technical 
terminology, professional jargon does not express 
scientific concepts. These words are expressive and 
stylistically colored. According to the Dictionary 
of Linguistic Terms, the concept of “jargonism” 
is defined as a word or an expression belonging 
to any kind of jargon, respectively, a professional 
jargonism is a word or an expression belonging 
to professional jargon [3]. However, unlike 
professionalisms, professional jargonisms are not 
able to acquire the normative character. The scope 
of the use of professional jargon is more limited 
than the scope of the use of professionalisms, as a 
rule, it does not go beyond the colloquial speech of 
representatives of any profession in the situations 

of non-professional communication. Professional 
jargonisms are used both to convey a negative 
attitude to something, and in order to “facilitate” 
the memorization of the special concept based on 
the association, since the patterns of the “jargon” 
nomination are much more transparent and easier 
to trace than the principles of the terminological 
nomination. This type of vocabulary is also used in 
oral speech and is a kind of professionalisms. Thus, 
professionalisms and professional jargon as the 
components of professional jargon are stylistically 
reduced synonyms of scientific and technical terms. 
Professional jargon is more familiar, emotional and 
expressive than professional words. The scope of 
the use of professional jargon is limited to the oral 
speech of specialists in an informal setting.

Results and discussion

The purpose of our study was to select and 
analyze the professional jargonisms functioning in 
the field of railway English-language discourse, 
since, in our opinion, this subsystem needs detailed 
consideration. We have the hypothesis that in spite 
of rather limited general number of jargonisms 
in the English railway professional language the 
semantic diversity of these words should be great. 
The research material was a sample of 150 lexical 
units related to the professional jargon, selected 
from the dictionaries dedicated to railway transport, 
and also found at the railway forums of Internet 
pages. As the result of the sampling, we classified 
professional jargon into 11 semantic types and there 
are the most representative examples given in the 
tables 1–11: 

1) the rolling stock units named due to a 
certain color combination [1; 6; 7];

2) the units of rolling stock named because 
of the noise or sounds produced when moving  
[1; 5; 7; 8];

3) the units of rolling stock, named because of 
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the peculiar shape [6–8];
4) the units of rolling stock named because of 

technical features [6–9];
5) anthroponyms in their primary function of 

the individual name of a person [2; 7–9];

6) the names of literary characters or movie 
characters from the works of popular culture, 
relevant for the representatives of a particular 
nationality [6–9];

7) words naming various railway specialties 

Table 1. The rolling stock units named due to a certain color combination

№ Jargonism Meaning / Cause to appear
1 Pepsi Can An Amtrak loco / large red and blue stripes
2 Blue Devil A Canadian loco / blue-and-white colors

Table 2. The units of rolling stock named because of the noise or sounds produced when moving

№ Jargonism Meaning / Cause to appear
1 Hoover Engine sound / it is like to a vacuum cleaner
2 Whistler The turbocharger sound of the engine

Table 3. The units of rolling stock, named because of the peculiar shape

№ Jargonism Meaning / Cause to appear
1 Bone The narrow body of a loco
2 Shed A Canadian loco / the roof shape and the corrugated body sides

Table 4. The units of rolling stock named because of technical features

№ Jargonism Meaning / Cause to appear
1 Hot water bottles Steam heating vans / they warm the carriages of passenger trains
2 Jigger A human powered vehicle / the railway workers used to traverse railway tracks

Table 5. Anthroponyms in their primary function of the individual name of a person

№ Jargonism Meaning / Cause to appear
1 Katie A loco / original class numbering KT
2 Girl or Old Girl Affectionate term for steam engine / the loco is often called “she” instead of “it”

Table 6. The names of literary characters or movie characters from the works of popular culture

№ Jargonism Meaning / Cause to appear
1 Barbie A loco / the purple and pink packaging of Barbie dolls
2 Dusty Bin A loco / featuring the animated character “Dusty Bin”
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[1; 2; 7; 8];
8) words denoting special concepts: 

mechanisms, devices, all kinds of tools and products 
of labor, production processes or the results of 
production activities [6–9];

9) words with humorous meaning denoting 
vegetables and fruits [7–9];

10) jargon designating animals, fish, etc. [6–9];
11) words denoting non-standard types of trains 

[1; 2; 6; 7].

Conclusion

The study of professional jargonisms in the 
sphere of railway transport showed the diverse 
thematic differentiation, a high degree of their 
metaphoricity, as well as an inextricable link with 
the corresponding specialized conceptual sphere.

Список литературы

1. Англо-русский железнодорожный словарь / сост. А.В. Космин и В.В. Космин; под общей 

Table 7. Words naming various railway specialties

№ Jargonism Meaning / Cause to appear
1 Snapper A ticket inspector / the clipping of tickets
2 Grabber Conductor of a passenger train / he grabs tickets

Table 8. Words denoting special concepts

№ Jargonism Meaning / Cause to appear
1 Twix Two trains on the same mainline
2 Cat’s Eyes A position light shunting or subsidiary signal

Table 9. Words with humorous meaning denoting vegetables and fruits

№ Jargonism Meaning / Cause to appear
1 Flying Banana A loco / a yellow color and long body
2 Pumpkin A loco / a bright orange paint scheme

Table 10. Jargon designating animals, fish, etc.

№ Jargonism Meaning / Cause to appear
1 Alligator A loco / it has a long, low nose
2 Catfish A loco / white stripes painted on the nose like catfish whiskers

Table 11. Words denoting non-standard types of trains

№ Jargonism Meaning / Cause to appear
1 Hospital train A train / it has defective equipment or locomotives that are en route to a repair shop 
2 Drag A slang term for a slow freight
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ЭКОНОМИКИ ТУРИЗМА ПОСРЕДСТВОМ  

КРОСС-КУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА 
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культурный сервис.

Аннотация: Цель: обосновать возможно-
сти восстановления экономики туризма за счет 
кросс-культурного сервиса в средствах размеще-
ния в зависимости от страны гражданства тури-
стов по округам России. Задачи: оценить дина-
мику въездного туризма в России, ее изменения 
в период распространения COVID-19; выявить 
различия по странам гражданства иностранных 
туристов в различных округах России и обосно-
вать необходимость кросс-культурного сервиса. 
Методы: статистические, логико-аналитиче-
ские. Результат: выявлена неравномерность вос-
становления въездного туризма России в период 
ослабления ограничений (2021 г.) относительно 
периода локдаунов в связи с COVID-19 (2020 г.). 
Установлены различия в странах гражданства 
преобладающих групп иностранных туристов 
по округам России. Предложен алгоритм обес- 
печения кросс-культурного сервиса для средств 
размещения в интересах восстановления эконо-
мики туризма. 

Деструктивные процессы в экономике ту-
ризма и сервиса в период распространения 
COVID-19 привели к сокращению числа средств 
размещения, численности сотрудников в иссле-
дуемой сфере и их заработной платы, доходов 
предприятий туризма. На фоне общего спада 
международных сообщений в периоды локдау-

нов 2020 г. наблюдалось закономерное сниже-
ние вклада иностранных граждан в экономику 
туризма России и развитие внутреннего туризма 
[1; 4]. Очевидно, что только за счет последнего 
без интенсификации въездных туристических 
потоков невозможно восстановление экономики 
туризма России. 

Соответственно, требуют решения следую-
щие исследовательские вопросы: 

1) анализ динамики въездного туризма с 
оценкой его восстановления в период ослабле-
ния ограничений в связи с COVID-19 (2021 г.); 

2) оценка структуры въездного туризма 
по странам гражданства туристов в различных 
округах России; 

3) возможности дальнейшего восстановле-
ния экономики туризма посредством обеспече-
ния кросс-культурного сервиса в зависимости 
от преимущественного гражданства туристов в 
средствах размещения. 

На первом этапе исследования использова-
лись статистические данные раздела «Туризм» 
Росстата [2]. Применялись методы их группи-
ровки, анализа и обработки в Excel. Исходные 
данные выбирались за период январь – сен-
тябрь 2018–2021 гг., что связано с отсутствием 
годовой статистики 2021 г. на момент анализа. 
В табл. 1 представлен свод данных по числу 
въездов иностранных туристов с гражданством 
бывших стран СССР и граждан некоторых стран 
Европы и Азии. Выборка стран для представле-
ния сделана с учетом совокупности факторов: 
высокого уровня въездного туризма в Россию 
относительно граждан других стран мира, как в 
2018–2019 гг. (до пандемии), так и в 2021 г. (ос-
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лабление ограничений); близкого расположения 
к границе с Россией.

Согласно табл. 1, до 2020 г. наблюдался рост 
числа иностранных туристов, въезжающих в 
Россию. Незначительное снижение зарегистри-
ровано по числу туристов, въезжающих в Рос-
сию из Беларуси, и на 5,45 % – из Финляндии. 

В период локдаунов в 2020 г. уровень въезд-
ного туризма существенно снизился относи-
тельно 2019 г.: из Абхазии – в 1,9 раз; Беларуси –  
в 2,2 раза; Израиля – в 6,9 раз; Казахстана – в  

4,3 раза; Таджикистана – в 2,3 раза; Узбекиста- 
на – в 1,6 раз; Украины – в 2,4 раза; Финляндии –  
в 4,2 раза; Южной Осетии – в 3 раза. Наиболь-
шее снижение числа туристов, въезжающих в 
Россию, установлено для Германии (в 12 раз) и 
Китая (в 20,1 раз). 

При этом следует отметить, что в период 
частичного снятия ограничений и активизации 
мероприятий по вакцинации (2021 г.) произо-
шло восстановление уровня въездного туризма 
до значений 2019 г. только в случае Абхазии и 

Таблица 1. Динамика въездного туризма на территорию России иностранных граждан  
за январь – сентябрь 2018–2021 гг., тыс. чел.

Страны 2018 2019 2020 2021
Абхазия 350 445 228,1 463,1
Беларусь 114 112 49,0 29,7
Германия 548 592 49,3 60,0
Израиль 181 206 29,6 8,5
Казахстан 2699 2716 625,8 393,9
Китай 1413 1594 79,2 11,1
Таджикистан 204 289 126 174,8
Узбекистан 168 263 164,8 132,1
Украина 6373 5944 2435 2965,3
Финляндия 720 681 162,8 19,2
Южная Осетия 103 104 34,7 100,7

Рис. 1. Доли туристов в средствах размещения Дальневосточного ФО по странам гражданства, 2020 г., %
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Южной Осетии. Продолжилось сокращение (в 
разной степени) числа прибытий иностранных 
граждан с целью туризма из Беларуси, Израиля, 
Казахстана, Китая, Узбекистана, Финляндии. В 
случае граждан Германии, Таджикистана, Укра-
ины регистрировалось некоторое восстановле-
ние туристических потоков в Россию. Такие раз-
личия связаны с особенностями регулирования 
въездного и выездного туризма в каждой стране 
в связи с COVID-19, а также с политической об-
становкой в рассматриваемый период.

На втором этапе исследования выявлялись 
доли туристов – граждан отдельных государств, 
зарегистрированных в средствах размещения, 
подлежащих статистическому учету. Данные 
Росстата за 2021 г. на момент исследования от-
сутствовали, на рис. 1–3 представлены некото-
рые примеры распределения численности ино-
странных граждан в 2020 г. по федеральным 
округам (ФО) России. Страны на рисунках ука-
заны сверху вниз в порядке убывания доли их 
граждан в средствах размещения.

Так, согласно рис. 1, в средствах разме-
щения Дальневосточного ФО преобладали ту-
ристы из Китая, Кореи, Узбекистана, Японии.  
Рис. 2 свидетельствует о том, что в 2020 г. в Юж-
ном ФО наибольшую численность в средствах 
размещения демонстрировали туристы из Укра-
ины, Беларуси, Казахстана, Израиля. По данным 

рис. 3 в Северо-Западном ФО преобладали тури-
сты из Китая, Беларуси, Германии и Финляндии. 
Рисунки представлены только по отдельным 
округам России в связи с выраженным присут-
ствием на их рынке потребителей услуг туризма 
и сервиса из стран Европы и Азии, не входящих 
в состав бывшего СССР.

Исследование данных по другим округам 
России позволило установить разнообразие 
групп иностранных граждан по стране граж-
данства в том или ином округе. Так, в 2020 г. в 
средствах размещения Центрального ФО пре-
обладали туристы из Узбекистана, Беларуси, 
Таджикистана; Приволжского ФО – Казахстана, 
Узбекистана, Беларуси; Сибирского ФО – Китая, 
Казахстана, Германии и т.д.

На третьем этапе исследования полученные 
данные позволили выявить существенные раз-
личия структуры групп туристов из других госу-
дарств в средствах размещения округов России. 
Различия преимущественно определяются бли-
зостью конкретных приграничных государств 
к определенному ФО и могут служить основой 
для восстановления въездного туризма с учетом 
исторических, национальных и культурных осо-
бенностей отдельных стран, граждане которых 
преобладают в средствах размещения. В соот-
ветствии с теоретическими основами форми-
рования кросс-культурного сервиса с учетом 

Рис. 2. Доли туристов в средствах размещения Южного ФО по странам гражданства, 2020 г., %



205

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 2(131) 2022
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

психологии ожидания, особенностей поведения, 
темперамента потребителей разных стран и их 
социокультурных различий [3] предложен сле-
дующий алгоритм восстановления экономики 
туризма за счет обеспечения кросс-культурного 
сервиса единичными средствами размещения: 

1) выявить распределение иностранных ту-
ристов в конкретном средстве размещения;

2) выделить целевые группы по странам 
гражданства; установить социокультурные осо-
бенности туристов данных стран;

3) разработать стандарты кросс-куль- 
турного сервиса на пересечении российской 
культуры и особенностей по п. 2 целевых групп 
туристов;

4) разработать программы изменения  
интерьера, питания, развлекательных, познава-
тельных, культурных мероприятий на основе  
п. 2–3;

5) совершенствовать кросс-культурный по-
тенциал персонала средств размещения с учетом 
п. 2–4.

Алгоритм действия единичного предпри-
ятия позволит лидерам отрасли формировать со-
вместные программы кросс-культурного серви-
са и вносить рекомендации в соответствующие 
министерства и ведомства по развитию туриз-
ма в отдельных регионах на основе понимания 
структуры и особенностей целевых групп ино-
странных туристов по странам гражданства.
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ния; создание стоимости; управление отноше-
ниями; формы межфирменных отношений; ре-
зультаты межфирменных отношений.

Аннотация: Управление межфирменными 
отношениями рассматривается как управление 
процессом создания стоимости с точки зрения 
стратегического менеджмента, маркетинга, ло-
гистики и бизнес-информатики и поэтому ле-
жит в основе изучения таких феноменов, как 
рыночная интеграция, временная конкуренция, 
управление цепочкой поставок, стратегическое 
партнерство и электронный бизнес. Цель статьи –  
описать модель межфирменных отношений, 
представляя ее в виде матрицы взаимодействий 
между базовыми характеристиками межфир-
менных отношений и ее ключевыми элемента-
ми. Базовые характеристики межфирменных 
отношений были получены в результате синтеза 
теорий, используемых для их изучения. С ака-
демической точки зрения предложенная модель 
межфирменных отношений может быть инте-
грирована в будущие исследования концепций 
создания стоимости и ценности отношений. С 
точки зрения практики матрица взаимодействий 
позволит уточнить сущность управления меж-
фирменными отношениями.

Глобализация процессов мировой экономи-
ки, связанная с развитием производственных и 
информационных технологий, стала важнейшей 
причиной изменения архитектуры бизнеса и 
межфирменных отношений в конце XX – начале 

XXI века. Межфирменные отношения стали раз-
виваться в рамках «сетевого общества» или се-
тевого взаимодействия, и это серьезно повлияло 
на эффективное управление процессом создания 
стоимости. В новой бизнес-среде рыночные ме-
ханизмы, такие как конкуренция, консолидация 
путем слияний и поглощений, управление це-
почками поставок, электронный бизнес, стра-
тегическое и отношенческое партнерство стали 
принимать иные формы и характеристики. Это 
привело к многократному увеличению текущих 
исследований межфирменных отношений (IR), 
которые также называют бизнес-отношениями 
или отношениями «покупатель – продавец» / 
«покупатель – поставщик» / межорганизацион-
ными отношениями (IOR) и т.д.

Управление межфирменными отношениями 
характеризуется, прежде всего, регулятивными, 
структурными и координирующими факторами, 
в общем континууме факторов управления.

Регулирующие факторы в механизмах 
управления и контроля представляются как 
власть/влияние и торговые соглашения (кон-
тракты). Власть, которая была определена как 
способность объекта контролировать или вли-
ять на поведение другого объекта, обычно свя-
зана с симметрией или асимметрией информа-
ции. Использование власти между фирмами 
(которая может варьироваться от самой мягкой 
силы до абсолютного доминирования) часто 
сводится к построению стратегий влияния, ко-
торые могут быть принудительными (обещания, 
угрозы или юридические иски) или непринуди-
тельными (обмен информацией, запросы, реко-
мендации или обсуждение бизнес-стратегии)  
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[4, с. 363–392; 3, с. 189–200; 9, с. 130–157].
Фактор власти/влияния тесно связан с ре-

зультатами межфирменных отношений и оказы-
вает на них положительное влияние в контексте 
обмена информацией, а отрицательное – в кон-
тексте использования угроз, юридических ис-
ков. Власть/влияние тесно связаны с другими 
типами факторов, особенно с ситуативными 
(долгосрочная ориентация и зависимость) и 
поведенческими (сотрудничество и привер- 
женность). 

Контракты обычно позволяют осущест-
влять денежное регулирование в диапазоне от 
«явного» до «нормативного». В этом смысле 
торговые соглашения считаются «явными», ког-
да они оформляются письменным контрактом, 
устанавливающим юридические обязательства, 
и рассматриваются как «неявные», когда они 
основаны на социальных связях и ожидаемом 
поведении, например в процессе обмена инфор-
мацией; затем они становятся нормами, регули-
рующими этот обмен. Было предложено пять 
основных индикаторов норм взаимоотношений: 
гибкость, солидарность, взаимность, гармониза-
ция в конфликте и сдержанность в использова-
нии власти [1].

Процесс регулирования обмена в контину-
уме межфирменных отношений характеризиру-
ется диапазоном от «чрезвычайно односторон-
него» до «чрезвычайно многостороннего», где 
многостороннее регулирование характеризуется 
высоким уровнем взаимозависимости и участия 
в принятии решений за счет использования не-
насильственной, неопосредованной власти и 
множественными формами управления.

Пользуясь терминологией сетевых под-
ходов, можно утверждать, что структурные 
факторы связаны с организационной формой 
и структурой межфирменных отношений. Ши-
роко распространенным термином, используе-
мым для определения структурных факторов в 
рамках межфирменных отношений, характери-
зуемых сетями и внутрифирменными иерархи-
ями, является «гибридное» управление [3]. В 
рассматриваемой литературе представлен ряд 
структур, пытающихся описать разнообразие 
сетевых форм взаимодействия, которые опре-
деляются типом торговых соглашений, типом 
структуры рынка и типом координации деятель-
ности. Выделяют следующие типологии связей: 
традиционные соглашения (коммерческие кон-
тракты, франчайзинг, лицензирование); нетра-

диционные соглашения (совместные действия в 
области НИОКР, производства или маркетинга, 
долгосрочные соглашения о поставках; иссле-
довательские консорциумы; совместное распре-
деление услуг); долевое участие (создание или 
отказ от создания нового предприятия, такого 
как совместное предприятие, или ликвидация 
существующих предприятий в случае слияний и 
поглощений) [2]. 

Чтобы обеспечить функциональную, гео-
графическую и временную координацию 
управленческих решений при реализации меж-
фирменных отношений, их участники в значи-
тельной степени полагаются на информацион-
ные технологии, поэтому последние принято 
считать еще одним важнейшим индикатором 
координирующих факторов. Оценить важность 
информационных технологий в контексте коор-
динирующих факторов межфирменных отно-
шений можно, измерив уровень использования 
интернета в отношениях с торговыми партнера-
ми; инвентаризации (VMI/CMI); электронного 
обмена данными (EDI); совместного планиро-
вания и прогнозирования результатов деятель-
ности (CPFR); системы планирования ресурсов 
предприятия (ERP); программного обеспечения 
интеллектуальных агентов в производственных 
системах; а также количество электронных тор-
говых площадок.

Таким образом, координирующие факторы 
можно представить в соответствии с интерва-
лом континуума от «чрезвычайно фрагментиро-
ванного» до «чрезвычайно интегрированного», 
где чрезвычайно интегрированное управление 
характеризуется высокими уровнями гибкости и 
оперативности за счет широкого использования 
информационных технологий и электронной 
коммерции в межфирменных отношениях.

Для построения модели в качестве отправ-
ной точки нами был использован системный 
подход, его основная процедура – системный 
анализ для классификации знаний, полученных 
в ходе обзора теорий и подходов, относящих-
ся к межфирменным отношениям. Системный 
анализ на основе последовательного синтеза 
фрагментарных знаний позволил сформировать 
сфокусированное видение межфирменных от-
ношений для определения создания ценности 
и других элементов IR. Процесс последующей 
декомпозиции знаний выявил три ключевых 
элемента: результаты, формы и управление меж-
фирменными отношениями. Цепочка добавлен-
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ной стоимости Портера [5] использовалась для 
определения областей исследования, связанных 
с деятельностью по созданию стоимости внутри 
фирм посредством управления логистикой, мар-
кетингом, управления инновациями, управления 
информационными системами и стратегическо-
го управления.

Для описания управления взаимодействи-
ями и их природы в рамках межфирменных 
отношений были использованы интервалы от 
оппортунистического поведения до сотрудниче-
ства и от транзакционного до отношенческого 
обмена ресурсами. Межфирменные отношения 
становятся партнерскими, если они характери-
зуются близостью и взаимозависимостью фирм, 
а также приверженностью и поведением, ос-
нованным на доверии, сотрудничестве и обме-
не информацией. Природа межфирменных от-
ношений становится более враждебной, если 
характеризуется ситуацией непартнерских от-

ношений и оппортунистическим поведением. 
Управление межфирменным обменом стано-
вится реляционным (отношенческим), если оно 
характеризуется многосторонним регулирова-
нием, сетевой структурой и интегрированной 
координацией обмена, а транзакционным, если 
характеризуется односторонним регулировани-
ем, диадической структурой и недостаточной 
координацией отношений в цепочке создания  
стоимости.

Подводя итоги проведенного анализа теоре-
тических подходов, следует отметить, что нам 
удалось каждую логическую конструкцию тео-
рий межфирменных отношений формализовать 
в виде некоторой цепочки показателей, опреде-
лить уровни влияния их на ключевые элементы, 
выделить связи между этими факторами и уста-
новить влияние факторов друг на друга, опосре-
дованное ключевыми элементами межфирмен-
ных отношений.
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ский край; водоросли; экономика региона; инве-
стиции; критерии оценки; потенциал.

Аннотация: Цель: оценить инвестицион-
ный потенциал региона для вовлечения водорос-
левых ресурсов в хозяйственный оборот. Задачи: 
разработать критерии для оценки инвестицион-
ного потенциала; произвести оценку балльным 
методом. Методы: анализ статистики, эксперт-
ная оценка. Результат: разработаны оценочные 
критерии и проведена оценка потенциала ре- 
гиона по критериям: регламентация инвестици-
онной политики; инвестиционная активность; 
региональные инвестиционные механизмы; вос-
производство основных фондов; финансовое 
состояние и участие предприятий в инвестици-
онных проектах; человеческие ресурсы. Инве-
стиционный потенциал для вовлечения водорос-
левых ресурсов в хозяйственный оборот региона 
находится на уровне выше среднего.

Камчатский край является важной частью 
рыбохозяйственного комплекса России, в рам-
ках которого выделяется отдельный сегмент –  
марикультура, в частности ламинариевые во-
доросли, имеющие перспективы вовлечения в 
хозяйственный оборот региона. Необходимым 
является проведение оценки инвестиционной 
привлекательности промысла ламинариевых во-
дорослей в системе общего рыбохозяйственного 
комплекса региона [5].

Объем водно-биологических ресурсов 
Дальнего Востока составляет 26 млн т. Факти-
ческий среднегодовой улов превышает 3 млн т в 
течение последних лет, что составляет порядка 
70 % от общероссийских показателей, обеспе-

чивая насыщение внутреннего рынка и постав-
ки продуктов из водных биологических ресур-
сов на экспорт [4]. Продукты из водорослей как 
ресурсов марикультуры составляют отдельный 
сегмент данного рынка.

Камчатский край – субъект Дальневосточ-
ного федерального округа – является одним из 
лидеров рыбохозяйственного комплекса страны. 
Доля Камчатского края в добыче водных био-
логических ресурсов по Дальневосточному фе-
деральному округу в 2020 г. составила 43 %, а 
по России – 31 %. Камчатскими организациями 
осваивается свыше 1,5 млн т водных биологиче-
ских ресурсов. В соответствии с оперативными 
данными, по итогам 2020 г. добыто 1530 тыс. т 
ресурсов [2].

Для проведения анализа инвестиционной 
политики предприятий Камчатского края в ча-
сти интенсификации потребления водорослевых 
ресурсов промышленностью разработан ряд 
критериев, позволяющих оценить потенциал во-
влечения компаний в добычу ламинариевых во-
дорослей и изготовление продуктов из них. Кри-
терии анализа инвестиционного потенциала: 

1) документационная регламентация инве-
стиционной политики; 

2) инвестиционная активность пред- 
приятий; 

3) использование региональных инвести-
ционных механизмов; 

4) воспроизводство основных фондов; 
5) финансовое состояние предприятий; 
6) участие предприятий в инвестиционных 

проектах региона; 
7) обеспеченность предприятий человечес- 

кими ресурсами. 
Критерий 1 предполагал оценку наличия у 

предприятий документов, регламентирующих 



211

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 2(131) 2022
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

инвестиционную политику. По данным сайтов 
компаний ООО «Ламинария», Рыболовецкий 
колхоз имени В.И. Ленина, Группа компаний АО 
«Норебо Холдинг», ООО «Росрыбфлот» и мно-
гих других исследовалось: регламентирована 
ли инвестиционная политика, определена ли ее 
концепция, идейная основа, выделены ли цели 
и прочие компоненты. Установлено наличие не-
обходимой документации в 85 % случаев, что 
позволяет говорить о целостности инвестици-
онной политики, планомерном внедрении в нее 
новых инвестиционных проектов.

Критерий 2 отражает инвестиционную ак-
тивность предприятий Камчатского края и пока-
зывает их готовность к финансовым вложениям 
в новые направления деятельности, в частности 
в вовлечение водорослевых ресурсов в хозяй-
ственный оборот. Так, за период 2008–2020 гг.  
предприятиями в развитие своих береговых пе-
рерабатывающих мощностей и модернизацию 
флота было вложено более 66 млрд руб. На по-
бережьях полуострова построено 29 современ-
ных заводов с новейшим перерабатывающим 
оборудованием мощностью от 150 до 445 т/сут., 
нацеленных на выпуск высококачественной и 
рентабельной продукции. Производственные 
мощности увеличены более чем на 5 900 т в сут-
ки, дополнительно создано более 5 300 рабочих 
мест [2]. Это свидетельствует об инвестицион-
ной активности предприятий отрасли. 

Критерий 3 предполагал оценку того, на-
сколько активно предприятия Камчатского края 
используют инвестиционные механизмы, пред-
ставленные в регионе, например инвестицион-
ные механизмы «Территории опережающего 
развития» и «Свободный порт Владивосток». На 
конец 2020 г. 14 организаций рыбного хозяйства 
с инвестиционными проектами на общую сум-
му более 8 млрд руб. получили статус резиден-
тов и успешно реализуют свои планы развития. 
В 2020 г. поддержку за счет средств краевого 
бюджета в виде субсидий на возмещение ча-
сти затрат на реализацию в рамках отраслевой 
программы «Развитие рыбохозяйственного ком-
плекса Камчатского края» получили 15 инвести-
ционных проектов на сумму 182 млн руб. [1]. 
Можно говорить о высоком уровне вовлечения 
предприятий в региональные программы инве-
стиционной поддержки.

Критерий 4 обращен к основным фондам. 
Проведенный анализ инвестиционной при-
влекательности региона показал, что одной из 

важнейших проблем является неблагоприят-
ное состояние основных фондов предприятий 
и необходимость их модернизации [3]. Низкие 
темпы обновления основных фондов снижают 
потенциал добывающей деятельности предпри-
ятий и, как следствие, инвестиционную привле-
кательность новых проектов, таких как органи-
зация добычи ламинариевых ресурсов.

По критерию 5 проведена оценка финан-
сового состояния предприятий Камчатского 
края. Сальдированный финансовый результат 
предприятий рыбопромышленной отрасли за  
2020 г. (без субъектов малого предприниматель-
ства) составил 30,3 млрд руб. (73 % к уровню 
2019 г.). Очевидна негативная динамика финан-
совых результатов предприятий. Уровень рента-
бельности активов организаций (без субъектов 
малого предпринимательства) составил 13,3 %  
[2]. Снижение экономических показателей  
обусловлено, прежде всего, последствиями рас-
пространения коронавирусной инфекции и име-
ет перспективы стабилизации ситуации. 

Критерий 6 предполагал анализ участия 
рыбопромышленных предприятий в инвестици-
онных проектах региона. В 2020 г. завершены 
мероприятия по реализации многих инвести-
ционных проектов. Например, в г. Петропав-
ловск-Камчатский произошло открытие фабри-
ки Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина 
по береговой переработке морепродуктов боль-
шой мощности. Объем вложенных инвестиций 
составил 5,1 млрд руб. В марте 2020 г. введен 
в эксплуатацию новый завод по капсулирова-
нию рыбного жира Омега-3 ООО «Тымлатский 
рыбокомбинат». Стоимость проекта составила  
1,2 млрд руб. [3]. Можно отметить активное 
привлечение инвестиций, причем как регио-
нального, так и федерального уровня, однако 
не выявлено инвестиционных проектов, свя-
занных с организацией добычи водорослевых  
ресурсов. 

Критерий 7 характеризует обеспеченность 
предприятий человеческими ресурсами, что яв-
ляется важным аспектом инвестиционной при-
влекательности отрасли. Отмечаются высокая 
обеспеченность персоналом и высокий уровень 
среднемесячной зарплаты работников отрас-
ли добычи водных биоресурсов, составивший 
за январь – декабрь 2020 г. 115 тыс. руб. (88 % 
к уровню того же периода 2019 г.) [2]. Однако 
отмечаются опасные и тяжелые условия труда 
сотрудников, низкий уровень автоматизации 
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предприятий добычи и переработки водных 
биоресурсов, что обуславливает нежелание тру-
доустройства у молодежи. 

Результат оценки выраженности критериев 
по трехбалльной шкале представлен на рис. 1.

Таким образом, установлено, что Камчат-
ский край является одним из лидирующих субъ-
ектов Российской Федерации по объемам добы-

чи водных биоресурсов. В регионе действуют 
специальные государственные программы и 
стратегии развития предприятий, затрагиваю-
щие вопросы их инвестиционной деятельности. 
Инвестиционный потенциал для вовлечения во-
дорослевых ресурсов в хозяйственный оборот 
региона оценен в 15 баллов из 21, что состав- 
ляет 71,4 %.
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УДК 2428 

ЧЭНЬ СЯОЛЭЙ, ГАО ЦИ 

Хэйхэский университет, г. Хэйхэ (Китай)

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ВАЖНОСТИ «КРАСНЫХ 
АРХИВОВ» К СТОЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ

Ключевые слова: «красные архивы»; созда-
ние партии; ценность; путь.

Аннотация: На важном историческом этапе 
(столетие основания партии) «красные архивы» 
являются наиболее примитивными, объектив-
ными и прямыми записями истории, поэтому 
«красные гены архивов» следует оберегать и 
продвигать. Генеральный секретарь Си Цзинь-
пин однажды указал: «Опыт можно обобщить, 
законы можно понять, историю можно продол-
жить и можно развивать различные начинания. 
Они неотделимы от архивов». По этой причине 
следует уделять особое внимание «красным ар-
хивам» в праздновании столетия со дня осно-
вания партии. Нужно раскрыть в полной мере 
роль и функции «красных архивов». «Красные 
архивы» имеют уникальную ценность в празд-
новании столетия со дня основания партии ‒ это 
не только яркий учебный материал для развития 
изучения истории партии и образования, но и 
мощное оружие для опровержения идей, а также 
драгоценное воспоминание о продвижении в но-
вое будущее. Предлагается три способа осозна-
ния его ценности: расширение объема архивных 
коллекций; углубление исследования и развития 
архивов, воссоздание вековой исторической кар-
тины; усиление открытого использования архи-
вов и распространение голоса вековой партий-
ной истории.

Цель работы: проанализировать ценность и 
путь реализации «красных архивов» к столетию 
основания партии.

Задачи: рассмотреть ценность «красных ар-
хивов» для КПК; разработать пути осознания 
важности «красных архивов»; оценить столет-
ний исторический путь КПК по данным «крас-
ных архивов».

Методы и методология: на основе методов 
исследования научной литературы, статистиче-
ских данных определены тенденции и перспек-
тивы КПК.

Результаты исследования: «красные архи-
вы» дают четко понять и проследить, как Комму-
нистическая партия Китая прошла долгий путь 
социализма, укрепила и сплотила китайскую на-
цию, внесла инновации в китайское общество. 
На данном этапе, в XXI веке, КПК все также 
продолжает путь открытости и реформ, способ-
ствует стабилизации политического положения 
среди стран, укрепляет мощь нации и поддер-
живает патриотизм китайского народа. Очень 
важно продолжать расширять объемы «красных 
архивов», углублять знания, способствовать бо-
лее точному воспроизведению исторических 
данных из «красных архивов». Такие действия 
помогут еще больше сплотить китайский народ 
и продолжить путь развития и успешного суще-
ствования китайского народа. 

Уникальное значение «красных  
архивов» в праздновании столетия  

со дня основания партии

С момента основания Коммунистической 
партии Китая (КПК) в 1921 году, в процессе 
объединения и руководства борьбой китайского 
народа за революцию, строительство и реформы 
было создано бесчисленное количество велико-
лепных историй, оставлено множество следов 
тяжелой борьбы и произведено огромное коли-
чество «красных архивов», в которых записаны 
великие пути. При изучении партийной исто-
рии эти «красные документы» могут повысить 
не только достоверность фактов, но и эмоцио-
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нальную составляющую, постоянно укрепляя 
глубокое чувство идентичности людей с пар-
тией. Сегодня, когда «правильный путь в мире 
разбивается о превратности жизни», «красные 
архивы» ‒ это мощное оружие, позволяющее 
разрушить исторические слухи, прояснить исто-
рические факты и восстановить правду. Объем 
памяти архивов со временем становится дра-
гоценным. Из-за возможности записи и аутен-
тичности «красных архивов» мы должны ис-
пользовать их богатство для восстановления и 
донесения исторической правды, для популяри-
зации истории и культуры. По случаю праздно-
вания 100-летия основания партии необходимо 
в полной мере показать особую роль архивов в 
новом пути продвижения вперед. Для этого тре-
буется основательно поработать над сбором ар-
хивов, унаследовавших историю партии, чтобы 
сохранить и передать ее будущим поколениям. 

Пути к осознанию уникальной ценности 
«красных архивов» в праздновании  
столетия со дня основания партии

1. Расширение объемов архивации. Архи-
висты должны хорошо поработать над сбором 
данных, расширить объемы сбора для «крас-
ных архивов» и измерить путь столетней борь-
бы. Коллекцию архивов необходимо пополнять, 
чтобы постоянно предоставлять материалы, рас-
ширять идеи и придавать жизнеспособность ар-
хивным материалам, редактированию, исследо-
ванию и использованию услуг. Разные носители 
и разные формы архивов отражают взлеты и па-
дения вековой партийной истории и блестящие 
достижения в разных сферах. Коллекция архи-
вов на разных носителях может полностью от-
ражать соответствующие исторические факты.

2. Углубленное развитие исследования 
«красных архивов». Архивные исследования и 
разработки осуществляют глубокую и упоря-
доченную интеграцию архивных ресурсов, пре-
вращают разрозненные архивы в мощную базу 
знаний высокого уровня, на котором приходит 
понимание: «Пусть история говорит, произносит 
настоящие исторические факты», способствую-
щие усилению проникновения исторических 
звуков. Создание, редактирование и исследова-
тельская работа ‒ это процесс извлечения бо-
гатства. «Красные архивы», сформированные за 
век Коммунистической партии Китая, содержат 
бесконечный исторический опыт, коды мышле-

ния и духовные записи. Только благодаря осо-
бому вниманию в работе над исследованиями 
«красных архивов» можно с пользой применять 
источники, только так можно «воспроизвести 
оригинал».

3. Усиление открытого использования ар-
хивов. Развитие услуг по использованию архи-
вов позволяет «свежему взгляду» вспорхнуть 
над железным занавесом архивов и «распро-
странить» дух, содержащийся в истории партии. 
Это ключевое звено, позволяющее полностью 
раскрыть ценность архивов. «Освободить» за-
пыленные архивы от железного шкафа ‒ это 
первый шаг к тому, чтобы держаться ближе к 
центру событий, понимать общую ситуацию и 
предоставлять архивные услуги всему обще-
ству. Отмечая важный исторический момент 
столетия со дня основания партии, архивные 
отделы всех уровней и типов по всей стране 
должны воспользоваться возможностью, опи-
раясь на преимущества коллекций, сосредото-
чить внимание на «красных архивах», активи-
зировать открытие архивов, расширить объемы 
архивов и предпринять практические действия, 
чтобы исторически осветить столетие со дня 
основания партии. Следовательно, необходимо 
постепенно внедрять новаторские рабочие идеи, 
которые волнуют людей, чтобы лучше препод-
нести уникальную ценность «красных архивов» 
при праздновании 100-летия основания партии, 
отдавая должное ее силе и могуществу.

История Центрального комитета КПК  
(ЦК КПК) и роль «красных архивов»

Со дня образования КПК в Китае комму-
нисты рассматривают проведение великой со-
циальной революции как линию поведения 
партии. В руководящем принципе I-го съезда 
КПК эту линию укрепили: «проведение со-
циальной революции является главной целью 
политики». Стремление к счастью и возрожде-
нию китайской нации представляет собой не-
изменную цель партии. В ходе исторического 
пути развития Китая происходила серия соци-
альных революций от строительства до реформ. 
К настоящему времени партия руководит на-
родом и продолжает великую социальную ре-
волюцию, смело продолжая социалистическое  
строительство.

В процессе руководства страной и народом 
для проведения социальной революции Комму-
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нистическая партия поощряла себя упорно дви-
гаться вперед в духе: «Перемолотый тысячами 
испытаний, он все еще несгибаем, он никогда 
не уступит ветрам». Партия смело противосто-
ит трудностям, со смелым духом изменяет себя, 
чтобы направить социальную революцию по 
правильному пути и придать мощный импульс. 
Сохранение первоначальных целей и достиже-
ние самосовершенствования в сложной и из-
менчивой ситуации помогают партии постоянно 
улучшать свое руководство и его уровень, чтобы 
способствовать сохранению сильного руководя-
щего ядра социальной революции. Коммунисти-
ческая партия также обеспечивает неисчерпае-
мый источник силы для социальной революции.

В разные исторические периоды КПК 
встречается с разными задачами развития, бла-
годаря которым она сформировала конкретные 
мысли революционного духа в разных формах. 
Планы служения стране, народу и стратегия 
управления страной со временем изменяют-
ся. Например, в процессе революции КПК об-
ратила внимание на создание революционных 
опорных баз. Во время создания Нового Китая 
она сосредотачивалась на промышленных по-
казателях, в ходе реформы постепенно уделяла 
должное внимание всестороннему развитию, а в 
новую эру КПК делает акцент на качество жиз-
ни людей и хочет достичь более высокого уров-
ня жизни после полного построения среднеза-
житочного общества. 2020 год ‒ последний год  
13-й пятилетки. Мы должны добиться решитель-
ной победы и построить среднезажиточное об-
щество. На пятом пленуме 19-го ЦК партии от-
метили: «В течение 14-й пятилетки мы должны 
координировать и всесторонне способствовать 
построению современного социалистического 
государства, углублять реформы, со всех сторон 
управлять страной в соответствии с законом и 
строго управлять партией». Поэтому после по-
строения среднезажиточного общества партия 
стремится достичь концепции «Четыре всесто-
ронних аспекта», что является новой важной 
стратегией при проведении великой социальной 
революции в новую эру. 

Вековая история Коммунистической партии 
Китая является историей объединения народов 
всех национальностей для смелого стремления 
к новой жизни. Это также история героев, кото-
рые создают, производят и наследуют револю-
ционный дух. Большое количество китайских 

коммунистов постоянно формирует и развивает 
вековой революционный дух Коммунистиче-
ской партии Китая на основе революции, стро-
ительства, реформы и практики социализма с 
китайской спецификой в новую эпоху. Револю-
ционный дух является важной частью китаи-
зации марксизма с богатым смыслом и далеко 
идущим влиянием. После 18-го съезда партии 
Центральный комитет с товарищем Си Цзинь-
пином энергично продвигает революционный 
дух в качестве ядра Коммунистической партии 
Китая. Таким образом, исследование и анализ 
появления, богатого смысла революционного 
духа китайских коммунистов помогут лучше 
продвигать и развивать их революционный дух, 
направлять практику социализма с китайской 
спецификой. 

Архивы ‒ это драгоценные воспоминания 
о смелом и упорном продвижении. В будущем 
еще будут тяжелые времена, а архивы будут 
хранить эти бесконечные и замечательные вос-
поминания о борьбе с трудностями. Архив обла-
дает своего рода «магической силой», он может 
пересекать границу времени и пространства, 
соединять отправную точку и конец памяти, об-
рисовывать нелегкий путь и характерный след, а 
затем «помочь нам вообразить жизнь несколько 
тысяч лет назад и расширить кругозор». Архи-
вы как постоянные «участники» и «свидетели» 
записывают, как КПК сплоченно руководит ки-
тайской нацией, чтобы осуществлять ее великое 
процветание, а их ценность со временем стано-
вится просто драгоценной. Архивы ‒ это память 
страны. В архивах хранятся самые ценные вещи 
страны, являющиеся историческими свидетель-
ствами и материалами, которые служат душой 
страны. В «Уведомлении о проведении обуче-
ния всех членов партии истории партии», вы-
пущенном ЦК КПК, отметили: «Как самая боль-
шая долгосрочная политическая партия власти в 
мире наша партия наиболее квалифицированно 
и уверенно говорит всем о прошлом, настоящем 
и будущем партии, и даже руководит кадрами 
и массами, чтобы они изучали, обобщали, на-
следовали и продвигали историю партии». По 
случаю празднования 100-летия основания пар-
тии мы должны в полной мере способствовать 
проявлению особой роли архивов в новом пути 
неуклонного продвижения вперед, провести ра-
боту по сбору архивов, записать и унаследовать 
историю партии, чтобы она всегда была жива.
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T.A. Baklashova, L.I. Ovchinnikova
Peculiarities of Professional Competencies’ Development in Education  

as a Priority of Training Teachers of the Future 
Key words and phrases: teacher; teacher education; competence; professional; ability; quality.
Abstract: The relevance of the study is due to the growing problem of shortage of qualified teaching staff in the 

country, capable of maintain the quality of education in school. The aim of the study is to identify and substantiate 
the peculiarities of professional competencies’ development in education as a priority of training teachers of the 
future. The authors used analysis and synthesis of scientific psychological and pedagogical literature, surveys of 
students, and interviews with scientists and practitioners working in the field of teacher education as methods of 
research. The results of the study are as follows: the qualities and abilities necessary for a modern teacher have 
been identified: a certain information field of obstacles reducing the effectiveness of teachers-professionals with 
an indication of significant factors; justification of the peculiarities of professional competencies’ development in 
education as a priority for training teachers of the future. These results can be used in developing and implementing 
teacher education programs. 

S.F. Barmin
Cooperation of Institutions of Additional Education and the Conservatory  

in the Formation of Aesthetic Orientations of Adolescents
Key words and phrases: aesthetic education; aesthetic orientations; teenagers; cooperation; institutions of 

additional education.
Abstract: The article reveals the possibilities of cooperation between institutions of additional education and 

the conservatory in the formation of aesthetic orientations of adolescents on the example of the educational project 
“New Spiritual School”. As a result of the study, the social and state order for the formation of aesthetic orientations 
of adolescents in the conditions of institutions of additional education is analyzed; the place of aesthetic orientations 
in the formation of a teenager’s personality is determined; the potential of the conservatory and institutions of 
additional education in working with adolescents is described; the difficulties and prospects of the formation of 
aesthetic orientations of adolescents in the conditions of cooperation of institutions of additional education and 
the conservatory are determined. The main research methods were: analysis of scientific literature and regulatory 
documents, synthesis, generalization of experience.

M.I. Borokhin, N.P. Olesov, Che Xiaoshi, A.A. Baishev
Education of Healthy Lifestyles of Students Using Folk  

Games and Exercises of the Indigenous Peoples of Yakutia 
Key words and phrases: healthy lifestyle; indigenous peoples of Yakutia; folk board games; health 

improvement; physical exercises.
Abstract: This article deals with the rehabilitation of students of the preparatory medical group of the university 

in physical education classes using folk games and exercises of the indigenous peoples of Yakutia. The aim of this 
study was to identify the role of games and exercises of the indigenous peoples of Yakutia in promoting the health of 
students in modern pandemic conditions. The following research methods were used: analysis of literary sources on 
the topic of scientific work, analysis of specialists in the field of medicine on the studied topic, analysis of the results 
of the study. To achieve this goal, the following research objectives were set: to study scientific and methodological 
literature on the topic of research; to investigate the impact of folk games and exercises of the indigenous peoples of 
Yakutia on the health promotion of students in isolation. The research hypothesis is as follows: the process of raising 
a healthy lifestyle of students will be effective if national games and exercises are introduced into the educational 
and educational process. The results of the pedagogical experiment confirmed the effectiveness of the developed 
technique of physical education of students. Traditional exercises and games of the indigenous peoples of Yakutia 
contribute to the preservation and improvement of the health and physical fitness of students.



219

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 2(131) 2022

A.V. Ivanova, M.D. Olesova 
Forms of Educational Work to Form Value Orientations of College Students

Key words and phrases: spiritual and moral education; educational work; formation of value orientations; value 
orientations.

Abstract: The relevance of the study is dictated by the transformation and formation of the value system of 
society with the development of the socio-economic, political situation of the country. The article presents the forms 
of educational work on the formation of value orientations of students of the Yakut Industrial Pedagogical College 
(YIPK) of the Republic of Sakha (Yakutia). The following are the experience of the educational work of the college. 
The purpose of the study is to identify forms of educational work on the formation of value orientations of students 
and describe their implementation in the activities of the college. Scientific novelty lies in the substantiation of the 
forms of educational work on the formation of value orientations of college students. The result of the research is 
the implementation of the identified forms of educational work on the formation of value orientations of college 
students. This article is devoted to teaching staff of institutions of secondary vocational education and has a 
recommendatory character.

G.V. Terekhova 
The Axiological Resource of Bilingual Teaching for Interdisciplinary Integration

Key words and phrases: axiological resource; bilingual education; motivation; interdisciplinary integration. 
Abstract: The author of this article aimed to study the axiological potential of bilingual teaching for the 

development of interdisciplinary integration. In the article, the author solves the following tasks: to identify 
the specific features of the elements of bilingual education, to develop exercises that are aimed at the formation 
of speech mechanisms in students of technical training profiles. Putting forward the hypothesis of the study, the 
author assumes that the elements of bilingual education will positively influence the emergence and development 
of interdisciplinary integration, actively affect the internal motivation of students to study professional topics 
in a foreign language, and also affect the desire of students for continuous professional growth. The study used 
a theoretical analysis of methodological and pedagogical literature to identify the features of bilingual education, 
pedagogical observation of the formation of interdisciplinary connections in the educational process of teaching a 
foreign language.

The study shows that bilingual education can positively influence the development of interdisciplinary 
connections, which, in turn, actualize the internal motivation of students to study professional topics in a foreign 
language. The axiological resource of bilingual education is manifested in the cognitive interest and personal growth 
of students. 

G.V. Terekhova
E-learning Course as an Alternative to the Textbook in Distance Education (Practical Experience)

Key words and phrases: e-learning course; distance learning; motivation; Moodle system.
Abstract: The aim of the research to study the educational potential of an e-learning course in the Moodle 

system. The research tasks are to identify the specific features of the elements of distance learning, to develop 
exercises that are aimed at leveling the negative parameters of distance learning among students of technical 
training profiles when learning a foreign language. Putting forward the hypothesis of the study, it is assumed that the 
e-learning course will actively affect the internal motivation of students to learn a foreign language, as well as affect 
the desire of students for continuous professional growth. The study used a theoretical analysis of methodological 
and pedagogical literature to identify the features of distance learning, pedagogical observation of the formation 
of personal motivation among students of non-linguistic learning profiles in the educational process of distance 
teaching of a foreign language.

The study shows that an electronic course in the Moodle system can be adopted as an alternative to printed 
textbooks for distance learning, and also actualizes the internal motivation of students to learn a foreign language. 

B.E. Travnichek
The Attitude of the Pupils of the Center for Assistance to Children Left Without Parental Care to Sports and 

Gaming Conflicts as the Basis for Designing a Program of Pedagogical Prevention
Key words and phrases: deviant behavior of adolescents; prevention of deviant behavior; leisure physical 

activity; sports and gaming conflicts.
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Abstract: The purpose of the study is to substantiate the goals, content and methods of the program of 
pedagogical prevention of early problematic behavior of adolescents left without parental care. The research tasks 
are to characterize early problematic behavior as a type of deviant behavior of pupils of the Center for social 
services for children and adolescents; to describe the features of early problematic behavior of adolescents in sports 
and gaming activities; to develop a diagnostic methodology to identify attitudes to sports and gaming conflicts; 
interpret the statements of teenagers about sports and gaming conflicts and develop, based on the conclusions, the 
goals and content of the program of pedagogical prevention of deviant behavior of pupils. The hypothesis of the 
study is as follows: the effectiveness of the program of pedagogical prevention of early problematic behavior will 
be ensured if it is aimed at overcoming the signs of destructive conflict behavior of adolescents in sports games. The 
research methods include testing based on a projective test for adolescents to identify attitudes to sports and gaming 
conflicts. The results are as follows: the “Unfinished Sentences” methodology has been developed to identify the 
understanding of conflicts, motives and tactics for resolving sports and gaming conflicts; it has been proved that the 
program of pedagogical prevention of early problematic behavior of pupils will guarantee the formed experience 
of constructive behavior in sports gaming activities, provided that adolescents are involved in the design of socio-
normative support of sports games.

A.V. Evstifeev
Pedagogical Analysis of Models of Political Culture of Military Personnel  

of Defense and Law Enforcement Agencies of Foreign Countries 
Key words and phrases: political culture of military personnel; foreign experience of education; model of 

political culture; Western model; Islamic model; Sin model; Japanese model; Indian model; African model; Latin 
American model.

Abstract: The aim of the study is to identify the directions of identification of modern models of political 
culture of military personnel of foreign countries. Based on the analysis of various approaches, the main models 
of the political culture of the military personnel of the armies of foreign states are identified. The research methods 
are theoretical and practical analysis of pedagogical, sociological science and philosophical literature, analysis, 
synthesis, generalization. The results are as follows: the models of the political culture of the servicemen of foreign 
states are identified on the basis of common socio-cultural features and the specifics of political education.

Ya.S. Morozova, N.D. Agafonova, O.A. Rozhnenko
Methods of Using the Regional Component in Teaching a Foreign Language

Key words and phrases: English language; regional component; extracurricular activities; learning success.
Abstract: The purpose of this study is to present the elements of an effective interdisciplinary set of tasks 

and exercises for extracurricular activities in English with a regional component of the Rostov region for middle 
school students of a comprehensive school. The objectives of the study are to describe the main ways and methods 
for implementing interdisciplinary connections in teaching a foreign language and regional studies as a means of 
educating a student's linguistically developed personality, as well as developing and evaluating the effectiveness 
of an interdisciplinary set of tasks and exercises in English with a regional component in extracurricular activities 
(English language week) at the middle stage of education. We assume that this set of tasks and exercises with a 
regional component of an interdisciplinary nature, tested during extracurricular work at the Foreign Language 
Week, will increase the motivation of students to learn a foreign language, as well as the history of their native land 
and student performance. Research methods: theoretical – analysis, generalization, comparison, systematization; 
empirical – analysis of documents, observation. The results achieved are that the approbation of this set of tasks and 
exercises at the Foreign Language Week, held in the 9th grade of the Williams Secondary School No. Kirovskaya 
Kagalnitsky district of the Rostov region has shown its effectiveness in increasing the activity and academic 
performance of students.

E.V. Timofeeva, S.V. Lopatina, G.N. Borodina, V.I. Shishkina
Museums of Human Anatomy a Component Part in the System  

of the Educational Process of the Medical University 
Key words and phrases: anatomical museum; anatomical exhibits; wet preparations; educational process; 

professional competencies.
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Abstract: The purpose of the study was to determine the role and place of anatomical museums in the 
educational process of the university. The task of the anatomical museum of the Department of Anatomy is to carry 
out educational, research and educational activities. The Anatomical Museum is used to provide students with the 
most complete understanding of the structure of organs and systems of the human body, as well as to understand the 
processes of phylogeny and ontogenesis. The results of the study show the main directions in the activities of the 
anatomical museum: the formation of professional competencies among students and the development of cognitive 
interests among students, promotion of a healthy lifestyle, demonstration of the influence of harmful factors on 
tissues and organs.

E.N. Yakovleva, T.V. Zakharova, V.V. Sidorov, A.O. Ponomareva
The Use of Information Technologies in the Process of Forming Financial Literature of Bachelor’s Students 

Key words and phrases: information technologies; competence formation; financial literacy. 
Abstract: The article deals with the problem of formation of financial literacy of bachelors of pedagogical 

education and the possibility of its improvement through the use of information technologies. The research 
objectives are the development of a set of tasks for the formation of financial literacy of students, conducted using 
information technology. The purpose of the study is to find out the impact of such classes on improving the financial 
literacy of students. The hypothesis is as follows: improving the financial literacy of bachelors is more effective 
when using information technology. The research methods are pedagogical experiment, analysis, systematization, 
and generalization. The article presents the results of a study confirming the positive impact of these classes on 
improving the financial literacy of students.

I.Yu. Sukhanova
Linguoculturological and Didactic Potential of Movie Songs in ESL Teaching

Key words and phrases: video film; song discourse; foreign language communicative competence; intercultural 
communication.

Abstract: The purpose of the study is to create the concept of using movie songs for ESL students’ foreign-
language communicative competence and intercultural communication development. The research tasks are 
adaptation to an authentic language environment; development of listening skills; orientation in sociocultural 
markers of authentic language environment. The hypothesis is as follows: movie song exercises are very attractive 
(in addition to traditional exercises) educational means of ESL students’ work that improve effective ESL students’ 
activity and their communication skills. The research methods are continuous sampling; methods of systematization 
and generalization of the analyzed material. The results are as follows: the importance and necessity of creating song 
exercises and textbooks for ESL students.

S.N. Bashkirova, R.V. Gziryan
Theory and Methodology of Formation of Competence of a Specialist  

in the Classes of Health-Improving Physical Culture 
Key words and phrases: physical education; students; theoretical knowledge; professional competence; content; 

wellness activities; components; criteria.
Abstract: The article presents the results of a theoretical study. The purpose of the study is to find ways to 

resolve the contradictions that currently exist in the system of physical education of students of future specialists 
with relevant professional competence and literacy. In the course of the study, the theoretical methods generally 
accepted in the practice of scientific research were used: analysis, generalization, classification, and modeling, which 
together made it possible to achieve the goal set for the study. The organization of the educational process presented 
in the study, implemented within the framework of theoretical training in the discipline “Physical Culture”, will 
optimize the development of basic theoretical knowledge, skills and abilities and increase the level of professional 
self-regulation and self-esteem.

M.V. Buzulutskova, A.S. Vasilyev
The Development of Balance in Children Aged 7–8

Key words and phrases: balance; school; fitball; BOSU simulator.
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Abstract: Purpose – to study the potential of using fitball balls and the BOSU simulator in physical education 
lessons as a means of developing static and dynamic balance in children aged 7–8 years. To achieve this goal, the 
following tasks were solved: methodological, scientific literature in the relevant field was studied; a set of exercises 
using fitball balls and a BOSU simulator has been developed, taking into account the peculiarities of the physical 
development of children aged 7–8 years; an experimental study was carried out; the results of the experimental 
study are analyzed. As a result of the work, the effectiveness of the use of fitball balls and the BOSU simulator as a 
means of developing the skill of balance among schoolchildren aged 7–8 years has been proved.

E.K. Voronova, O.Yu. Koroleva
Indicators of Development of Sport Ways of Swimming by Students of the Subject Area of Physical Culture 

Key words and phrases: swimming; sports methods of swimming; sports specialization; success of mastering 
the elements of swimming technique. 

Abstract: Swimming as one of the disciplines of the curriculum is designed to form special knowledge, motor 
skills and skills that they need in their future professional activities in students of the subject area of physical 
culture. In accordance with the curriculum, students master the technique of individual swimming methods. 
Scientists have found that the acquired motor skills in the chosen sport have an impact on the mastery of skills 
by students in other types of physical exercises. This fact confirms the relevance of studying the issue of the 
possible impact of the skills and abilities of the previous motor experience of students who previously went in for 
gymnastics, skiing, athletics, martial arts, sports games on the effectiveness of their learning to swim.

I.V. Guryanov 
The Content of the Training Process in an Online Format as a Factor  

of Formation of Motivation to Exercises in Skaters during Self-Isolation
Key words and phrases: motivation; online format; figure skaters; competitions; quarantine; training process.
Abstract: The article discusses the features of the motivation of athletes to exercise in quarantine when 

organizing the training process in an online format. The need to find strategies to maintain motivation during 
periods of violation of the usual training rhythm was determined. The use of individual motivators based on the 
demonstration and analysis of the performances and training of figure skaters, who are the idols of athletes, in 
combination with interest and support from parents and ensuring constant control by them together with the coach, 
which contributed to the positive dynamics of motivation for training and the need to achieve success in sports, is 
proposed.

I.V. Guryanov 
Factors of the Efficiency of the Training Process of Athletes-Figures  

in Online Format during the Quarantine Period
Key words and phrases: online format; figure skaters; pandemic; quarantine; training process.
Abstract: The article discusses the features of the training process under quarantine due to the Covid-19 

pandemic. The factors of the effectiveness of the training process of figure skaters in the online format are 
determined. The analysis of the achievements of top figure skaters was carried out, depending on the organization 
and conduct of trainings in an online format. It was revealed that ensuring the continuity of the training process 
contributes to a smooth entry into the training process and the achievement of better results in competitions.

I.G. Kalina, G.Sh. Ashrafullina, R.F. Volkova, V.I. Marakhtanova 
Modern Methods of Special Endurance Training of Freestyle Wrestlers

Key words and phrases: methods of endurance training; freestyle wrestling; modern pedagogical technologies.
Abstract: The competitive effectiveness of a freestyle wrestler is achieved by the effectiveness of the 

implementation of technical and tactical actions in fights with an opponent and to a large extent depends on his 
endurance making it possible to display other abilities (coordination, strength, speed) throughout the entire duration 
of the wrestling match not reducing the activity even before the end. A wrestler having a high level of special 
endurance can hold an opponent in a grip for a long time, keep a dangerous “bridge” position, and carry out all 
fights at a high pace effectively implementing his “crown” techniques. Therefore, the special endurance training 
should be given special attention when planning the training process, which determines the relevance of the study 
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having the purpose to determine the most effective means of training this feature of freestyle wrestlers based on the 
analysis of scientific literature and practical experiment. 

The results of the study based on the use of scientific methods (theoretical analysis of literary sources, 
pedagogical observations, pedagogical experiment, testing of physical fitness, mathematical statistics) prove that the 
use of the devices described in the article contributed to an increase the endurance speed level of 100 % of the 
experimental group participants by 5.84 % in the average, strength by 4.86 %.

T.V. Kirillova
Historical Insight into Application of Psychological Knowledge in Penitentiary System 

Key words and phrases: psychological support of the staff of the Penal Correction Service; psychological 
service; penal system; applied use of psychological knowledge; domestic history of penitentiary psychology.

Abstract: The article presents the results of a retrospective analysis of the dissemination of the applied use of 
psychological knowledge in the penitentiary system from the 1920s. The task of the study was to identify stages and 
analyze the contribution of penitentiary scientists to the formation and development of psychological service. The 
solution of the problem was carried out using general scientific methods. As a result, the stages and prospects for the 
applied use of psychological knowledge in the activities of the psychological service of the penal correction system 
of Russia were determined.

S.P. Komercheskaya
Methods of Development of Speed-Strength Abilities  

Based on the Competitive Method of Students Doing Athletics
Key words and phrases: university students; elective course in physical culture; athletics; speed and strength 

abilities; competitive method.
Abstract: The article is devoted to the issue of increasing the speed-strength training of students in the process 

of athletics as part of an elective course in physical culture. The purpose of the study was to substantiate the 
effectiveness of the methodology for the development of speed-strength abilities based on the competitive method 
in the process of athletics. As a result of the experiment, a positive dynamics was revealed in the change in the 
indicators of speed-strength training and the result in running 100 and 800 meters among students involved in 
athletics. 

Yu.L. Lukin, E.D. Kondrashova, O.B. Lobanova, D.D. Burushkin
The Content of Training Ski Instructors in the Krasnoyarsk Territory during the War

Key words and phrases: the Great Patriotic War; Krasnoyarsk Territory; physical culture; sports; ski training; 
ski instructors.

Abstract: The aim of the study is to analyze the historical experience of training ski instructors in the 
Krasnoyarsk Territory during the war. The research tasks are to analyze the content of the training of ski instructors; 
to show the importance of this work for the training of fighters and the development of mass skiing in Siberia. When 
working on the article, the authors used the analysis of historical facts, the chronological method and the method of 
generalization. The materials of the article can be useful to teachers and historians of physical culture and sports, 
because they complement the picture of the reconstruction of physical culture and sports work in different regions of 
the country during wartime. 

V.S. Makeeva, S.V. Chernov, D.N. Nikonov, A.V. Gromova
The Impact of Didactic Communication to Realize the Abilities  

of Basketball Players Adolescence in Competitive Activity 
Key words and phrases: didactic communication; coach-athlete interaction; adolescence; forms; methods of 

organizing classes; competitive activity.
Abstract: The purpose of the study is to determine the features of the organization of the training process of 

teenage basketball players based on the construction of didactic communication. The hypothesis is based on the 
assumption that the inclusion of didactic communication in the interaction of a coach and an athlete in this age 
period will contribute to a more effective development of basketball players’ abilities. The research methods 
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are theoretical analysis, pedagogical observation, and mathematical statistics. The results are as follows: the 
organization of didactic communication ensures the preservation of athletes’ interest in classes; the desire to 
assimilate more information modeled in the game; making responsible decisions; mutual understanding and 
regulation of emotional states in accordance with the requirements of competitive activity.

A.V. Loginov, R.N. Kaukina, Yu.A. Zakharov
Patriotic Education of Students through the Example of Studying the Patriotic War of 1812 

Key words and phrases: patriotic education; project activity; Patriotic war of 1812; Mordovian region.
Abstract: The purpose of the study is to reveal the experience and main forms of work on the patriotic 

education of students on the example of studying the heroic events of the Patriotic War of 1812 in the context of 
modern historical education. The objective of the study was the development of research and project activities 
of students on the example of studying the events of the Patriotic War of 1812. The hypothesis of the study is as 
follows: patriotic education through the example of studying the heroic deed of the heroes of the Patriotic War 
of 1812 is aimed at developing patriotic qualities in students and an interest in historical figures; to understand 
historical events more deeply and to be imbued with a sense of pride in the exploits of their heroic countrymen. 
The research methods are the study of pedagogical experience in educational institutions, analysis, synthesis, and 
generalization. As a result of the study, the research and project activities of students are characterized based on the 
study of the heroic events of the Patriotic War of 1812.

I.A. Arkhipova
Digital Competence of Teachers as a Condition for the Formation of General Competencies of Students

Key words and phrases: digital literacy; competencies; teacher; e-learning; distance learning; distance learning 
technologies; e-learning environment. 

Abstract: The article is devoted to the problems of the formation of digital competence of teachers. The 
theoretical aspects of digital literacy of teachers are considered, the conditions for the formation of this competence 
among modern teachers are identified, ways and means of solving problems in the formation of digital competence 
of teachers are determined.

The need for digitalization and informatization of the education system is a requirement and conditions for 
compliance with the modern digital society. The article defines the component of the concept of “digital competence 
of the teacher”, describes its elements.

Information competence in the conditions of modern education occupies one of the leading places in the 
general competence of a teacher in an educational organization of any kind. Its essence is in the possession of such 
skills as electronic document management, the use of computer technology in the educational process. In the last 
two years, the ability to organize the educational process in a remote format has also become necessary.

The conditions and factors of formation of this competence are characterized. Special attention is paid to the 
information and educational environment of an educational institution, its components as a factor in the successful 
formation of digital competence of teachers. The level of formation of digital competence affects the interaction 
of the teacher with all participants in the education system – the administration, students and their parents (legal 
representatives). The possibilities of using the tools of the digital educational environment in the classroom are 
presented and the aspects of their influence on the effectiveness of educational results are substantiated. The article 
also presents the conditions for the effective development of digital competence of teachers in the context of an 
educational organization.

The article names the problems associated with the insufficient level of formation of digital competence of 
teachers: the lack of sufficient material and technical base and high-speed Internet, the lack of motivation of the 
teaching staff, outdated teaching methods, the disinterest of the administration of the educational organization and 
higher standing bodies, insufficient provision of students to work at home.

S.A. Vorobyova
A Model of Design-Technological Practice of Masters’ Students of Music 

Key words and phrases: Master's student; manager in the field of music education; project activities; design and 
technological practice.



225

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 2(131) 2022

Abstract: The purpose of the article is to prepare future managers in the field of music education for project 
activities. To achieve this goal, the following tasks were solved: to develop and implement a project in an 
educational institution aimed at cultural education of schoolchildren; to develop, organize and conduct events 
based on the internship of master students-musicians. The research hypothesis is based on the assumption that the 
training of future managers in the field of music education will be effective if, in the process of passing design and 
technological practice, undergraduates rely on knowledge of the main provisions of project activities developed by 
foreign and domestic researchers and apply them in practice. The research methods of this work are systematization 
and generalization of theoretical and practical aspects of project activities, the use of innovative technologies. The 
results are as follows: the use of specially developed activities within the framework of design and technological 
practice allowed raising the cultural level of schoolchildren, broadening their horizons in the field of folk culture of 
Russia and their native land, introducing undergraduates and music school teachers to the use of project activities in 
their work, gaining experience in teamwork, acquire the skills of interaction with the project manager.

L.R. Gazizulina
 Implementing a Modernized Foreign Language Course for Postgraduate  

Students of Kazan National Research Technological University
Key words and phrases: soft skills; postgraduate school; foreign language training; research writing; 

presentation skills.
Abstract: The present study examines the ways of developing communication skills in postgraduate students 

through a foreign language course. Research objectives: to describe the development of soft skills as a trend in 
modern education; to consider the main ideas for the modernization of postgraduate training and the improvement 
of didactic methods; to analyze the importance of presentation skills and research writing for postgraduate students. 
The findings contribute to a better understanding of ways to modernize the content of a foreign language course 
in terms of the development of communication skills to meet the current requirements and expectations in the 
educational and academic environment.

E.V. Gryaznova, E.M. Kochneva, V.S. Rybkina
Aggression as a Phenomenon of Digital Culture: Relevance of Psychological and Pedagogical Research 
Key words and phrases: aggression; digital culture; digital education; digital pedagogy; non-constructive 

behavior.
Abstract: Digital culture brings to life a whole range of new phenomena in human society. Aggression as a 

type of deviation, unconstructive behavior acquires new forms in it. The purpose of the article is to substantiate 
the relevance of psychological and pedagogical research of new forms of human aggression developing within the 
framework of digital culture. Main research methods are analytical review, analysis, and generalization. The authors 
come to the conclusion that in the conditions of digitalization of society, the mechanisms of aggression that require 
serious psychological and pedagogical research are radically changing.

E.V. Gryaznova, I.A. Lanskaya, S.S. Zaitseva, L.V. Egorova
Problems of Environmental Education in the Context of Digital Culture

Key words and phrases: education; digital culture; digital ecology; socialization.
Abstract: Digital culture imposes new requirements on all types of educational activities. However, 

environmental sciences are a branch of scientific knowledge that is dynamic in nature. Rapid transformations in this 
field of education cause a number of problems that require solutions. The purpose of the study is to identify the most 
pressing problems of environmental education. The method of analytical review, comparison and generalization was 
used as the main research methods. In the course of the study, the authors come to the conclusion that the domestic 
system of environmental education has a number of such urgent problems as the problems of digitalization, 
continuity, personnel issues.

E.V. Gryaznova, E.S. Afanasiev, K.K. Sprenger, A.N. Ionov
Problems of Theological Education in the Context of Digital Culture

Key words and phrases: education; digital culture; digital theology; digital pedagogy.
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Abstract: In the context of the development of digital culture, contradictions are formed between its 
phenomena and the phenomena of traditional culture. The principles of digital pedagogy are quite harmoniously 
implemented within the framework of technical and natural sciences, but they cause a number of problems in the 
humanities. Special difficulties arise in such a traditional, on the one hand, and fundamentally new for our country, 
on the other hand, secular theological education. The purpose of the article is to identify and formulate the main 
problems in the development of secular theological education in the conditions of digital culture. In the course of 
the study, the authors identified the main problems of the development of Soviet theological education, including the 
contradictions of the traditional foundations of theology and the principles of digital pedagogy. 

S.V. Domnin, N.B. Groshev, L.V. Shvareva, M.A. Antipov 
The Spiritual School as Space for Building Individual Educational Strategies

Key words and phrases: spiritual education; educational environment; upbringing; mentorship; acme; personal 
and professional development.

Abstract: The purpose of the article: to study the problem of ensuring the professional and personal 
development of students of theological educational organizations. The methodology of the study is the acmeological 
approach, which should be correlated with the goals and objectives of organizing the educational environment of 
the theological school. The hypothesis is as follows: mentoring is a vital form of pedagogical interaction in the 
preparation of future shepherds. The results are as follows: an effective form of ensuring the professional and 
personal development of future pastors is cooperation of different ages in project activities, an example of which 
is the implementation of the “Communication Project for Students of Different Generations” in Penza Theological 
Seminary. 

A.V. Kondrashova 
Teaching of the Discipline “Inorganic Chemistry” in English 

Key words and phrases: English; inorganic chemistry; lectures; laboratory and practical classes; multimedia 
presentations; educational and methodical manual.

Abstract: The article touches upon the topic of teaching the discipline “Inorganic Chemistry” to first-year 
students of the specialty “Veterinary Medicine” in English. The article reveals the problem of the lack of the 
necessary number of textbooks and books on chemistry in this language. Special attention is paid to the translation 
of lecture and practical material into English. The author has proposed a developed and published educational 
and methodological manual for conducting laboratory and practical work on inorganic chemistry in English. 
Considerable attention is paid to multimedia presentations as a better understanding of the material by students in 
the form of text.

Л.М. Курзин, Т.Г. Стул, Е.Ю. Студнев, М.В. Королева 
Как повысить эффективность подготовки иностранных студентов-медиков 

Ключевые слова: преподаватель медицинского вуза; иностранные студенты; язык-посредник; профес- 
сиональные навыки; качество образования; активные формы и технологии обучения; самостоятельная рабо-
та; клиническое мышление.

Аннотация: Целью статьи является обоснование необходимости преодоления языкового барьера и соз-
дания научно обоснованной и грамотной методической базы для качественного образования иностранных 
студентов-медиков. Задачей исследования является комплексный анализ различных факторов, определяю-
щих эффективность процесса обучения. Мы предполагаем, что процесс обучения происходит успешно, если 
преподаватели используют активные методы обучения в сочетании с самостоятельной работой. К методам 
исследования можно отнести анализ имеющихся теоретических исследований и обобщение опыта работы 
преподавателей. В результате выявлено, что использование разных методик, включая как классические, так и 
инновационные, способствует оптимизации учебного процесса, активизации познавательной деятельности, 
развитию клинического мышления у студентов, все это ведет к достижению цели в вузе обучения – подго-
товке высококвалифицированного специалиста.
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O.E. Markovskaya, A.I. Ismailov
Features of the Use of Case Technologies in the Professional Training  

of Specialists in the Field of Labor Protection
Key words and phrases: technology; case; case technology; educational process; labor protection; labor 

protection specialist.
Abstract: The purpose of the article is to reveal the problem of using case technologies in the training of 

future specialists in the field of occupational safety. Research objectives: analysis of the essence of the concepts 
of “technology”, “case”, “case technology”; disclosure of the content of various types of educational cases and 
situations used in case technologies, the stages of creating and solving situations based on case technologies; 
determination of the main actions of the teacher to manage the educational process related to solving case situations. 
The hypothesis of the study is based on the assumption that the use of case technologies in the educational process 
of higher education will be effective, influence the development of analytical, technical and technological thinking 
of future specialists in the field of occupational safety. Research methods: theoretical analysis of literary sources, 
generalization, synthesis. The result of the study is the confirmation of the hypothesis put forward.

O.A. Morokhova
Scientific Knowledge as a Tool for Learning a Foreign Language in the Digital Age

Key words and phrases: teaching a foreign language; scientific knowledge; history of science; cultural 
dimension of science; digital resources; educational content; content-linguistic integrated learning.

Abstract: The purpose of the article is to analyze the features of the content-linguistic integrated teaching of a 
foreign language, to reveal the pedagogical possibilities of scientific knowledge in teaching a foreign language in a 
non-linguistic university. Practical application of the method of content-linguistic integrated teaching of a foreign 
language is considered on the material of digital online resources, which make it possible to lay the conceptual 
foundations for the presentation and functioning of scientific knowledge in the modern world. 

O.A. Sizova, P.E. Okuneva, D.M. Mikhailenko
Aspects of Musical Education of Preschool Children 

Key words and phrases: musical education; preschool age; musical activity; teacher.
Abstract: The purpose of the presented article is to discuss the issues of musical education of preschool 

children. The article discusses the features of children's musical development in accordance with age, methods of 
effective interaction between a student and a teacher. The result of the study is the following: the analysis of the need 
for further formation of competent work in the direction of musical education of preschool children.

A.M. Popova
Pros and Cons of Distance Learning at a University for Foreign Students 

Key words and phrases: distance learning; foreign students; feedback; modern technologies; teaching methods; 
electronic learning environment.

Abstract: The article is devoted to the study of some aspects of distance learning of foreign citizens in 
universities of our country. The pros and cons of getting an education with distance learning are considered. 
Purpose: to reveal the essence of distance learning. The objectives are to analyze the main advantages and 
disadvantages of distance learning as a form of the educational process. The hypothesis is as follows: distance 
learning organizes independent activity of students with minimal reliance on the teacher. The research methods are 
analysis of scientific literature, generalization and synthesis. As a result, the pros and cons in the implementation of 
distance learning for foreign students are revealed, according to the author.

I.Zh. Feizrakhmanov
The Use of Information Technology in Training of Economists

Key words and phrases: questionnaire; pedagogy; information technology.
Abstract: The research hypothesis is based on the assumption that the introduction of information technology 

in the educational process simplifies it and improves communication between students and teachers. The purpose of 
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the research is to find out whether the introduction of information technologies improves the educational process. 
The research tasks are to introduce information technologies into the educational process of economists; to conduct 
a survey; to draw conclusions. The results are as follows: the survey data, on the basis of which it is possible to draw 
a conclusion, were obtained.

S.P. Fokina
Monitoring of Learning Outcomes in the US Law Schools

Key words and phrases: monitoring of learning outcomes; law disciplines; law schools of the USA; testing; 
essay.

Abstract: The purpose of the article is to study the system of monitoring learning outcomes adopted by the US 
law schools. Within the framework of the given goal, the following tasks are to be completed: to consider the tools 
for assessing the residual legal knowledge of students in the USA; to reveal the peculiarities of the US system for 
monitoring academic achievements of students; to analyze the content of typical examination assignments based 
on the study of the author’s tests and assessment materials. The hypothesis of the research is that the integrated 
learning outcomes control system used in American law schools provides an objective assessment of academic 
achievements and reveals the readiness of students for future profession. The author concludes that integrated 
assignments, combining analytical assays and testing, form the basis of the learning outcomes control system used 
in the US law schools. This approach helps to ensure an objective knowledge assessment, flexibility in the selection 
of teaching materials, time saving for analyzing and assessing the answers, as well as the opportunity for examinees 
to demonstrate practical application of legal theory. 

S.V. Shevchenko, S.V. Znamenskaya, M.G. Anisimova
Some Difficulties in the Study of Greek-Latin Medical Terms by Medical Students

Key words and phrases: Latin; terminology; terminological elements; pedagogical approach; suffixation; 
teaching methods.

Abstract: The article discusses some of the difficulties encountered by medical students in the process of 
learning Latin, namely pronunciation, ways of word formation of medical terms. At the initial stage, the phonetic 
structure of the Latin language should be studied in more detail. For this purpose, the UMK has developed a number 
of exercises on reading techniques. The rule-exercise principle is also productive. The goal of Latin language 
teachers is to form motivational prerequisites for the conscious study of medical terms in Latin. Innovative methods 
and technologies of teaching Latin are presented, which contribute to the activation of educational and cognitive 
activity of students, the expansion of linguistic worldview, and the improvement of their general language culture. 

M.A. Kazazaeva
Functioning of the Verb Forms of the Word Net / Netut / Netuti in the Old Russian language:  

Based on the Chronicle Text "The Tale of Bygone Years"
Key words and phrases: verb forms with negation; Old Russian language period; chronicle text; functional-

semantic paradigm.
Abstract: The purpose of the study is to analyze the chronicle text “The Tale of Bygone Years” for the 

representation of verb forms with negation formed from the Old Russian verb be (is), as well as to analyze the 
identified formations. The scientific novelty of the study consists in a detailed study of the quantitative composition 
of the presented forms, as well as their functional and semantic features in the Old Russian historical period. As a 
result of the conducted research, it becomes possible to reconstruct the composition of the paradigm of verb forms 
with negation at one of the stages of their formation in the history of the development of the Russian language.

S.V. Karpiy 
The Printing System of Donbass in Post-Soviet Ukraine: Linguistic Aspect of Newspaper Discourse

Key words and phrases: media; press; media; linguistics; language; speech; discourse; statehood; self-
identification.

Abstract: The article attempts for the first time to present, through modern theoretical and methodological 
approaches at the interdisciplinary level, historiography and a detailed list of printed periodicals that formed 
the journalistic discourse and were part of the media space of Donbass in the period of post-Soviet Ukraine  
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(August 24, 1991 – April 2014). Thus, the task of presenting the linguistic and historical aspects of the development 
of newspapers and journalistic processes in the largest industrial Russian region has been completed. Attention is 
drawn to the linguistic component of the press, which formed a specific language situation, the image and style 
of an original industrial region. Using the method of analyzing the source base and historiography, attention is 
drawn to the duration of the functioning of a particular publication and hypotheses are put forward that the armed 
confrontation in the Donbass was preceded by a long, initially latent information war, and media systems are one 
of the signs of statehood and a tool to achieve recognition of a new geopolitical subject by the world community. 
Within the presented chronological framework, it was possible to establish the presence in the region of a developed 
and unique infrastructure of media, journalism, and mass communication. 

O.M. Ladosha
Application of LMS Moodle in Teaching English Language (Evaluative Aspect)

Key words and phrases: English; questioning; distance learning; correlation research; level of satisfaction; 
LMS Moodle.

Abstract: The article presents the results of a questionnaire survey conducted among first-year undergraduate 
students in technical areas of training of the National Research University “Moscow Power Engineering Institute”. 
The purpose of the study is to identify the level of general student satisfaction with the intermediate control 
in a foreign language (English) through computer testing in LMS Moodle. Research objectives: to compose 
questionnaires for students, to conduct a survey among first-year students, to analyze the data obtained. The research 
methods are questioning, correlation analysis. The hypothesis is that there is a correlation between motivation and 
academic performance and the overall level of satisfaction with work in the system. The results revealed a high level 
of student dissatisfaction with the work on the platform compared to traditional methods of control.

A.A. Nikiforova 
Folklore, Superstition and Myth under the Guise of Authenticity  

in the Short Story by M.R. James "The Ash-Tree"
Key words and phrases: vampirism; witch; gothic short story; world tree; myth; space; anxious atmosphere; 

folklore.
Abstract: The aim of the study is to analyze the mythopoetics and folklore motifs in the short story “The Ash-

Tree” by the British writer M.R. James. The aim of the article is to make an analysis of the transformations of some 
mythological and traditional Gothic motifs that contribute to the creation of a mysterious and anxious atmosphere 
of the novel. The poetics of space is examined; also, the open end of the short story typical of James is noted. 
The hypothesis of the author’s special creative method, which consists of creating the effect of authenticity and 
artificially injecting an atmosphere of horror, is put forward. The methodological base involves the synthesis of 
philological, philosophical and cultural approaches. An important result is the conclusion about the mixture of 
motives: conditionally reliable, supernatural and traditionally gothic.

Д.А. Салимзанова, Г.Т. Гильфанова, И.Р. Хузин, О.Г. Евграфова
Психолингвистические исследования функционирования  

лексических единиц английского и русского языка
Ключевые слова: лингвистика; генетика; изучение языков; сопоставление слов и словосочетаний; ан-

глийский язык; русский язык.
Аннотация: Целями исследования являются сравнение понятий «генетика» и «лингвистика», рассмотре-

ние общих точек соприкосновения этих терминов на примере лексических единиц английского и русского 
языка в рамках психолингвистики. Речевая деятельность носителей определенного языка, несомненно, явля-
ется предметом психолингвистики и рассматривается как целое вместе с закономерностями ее комплексно-
го моделирования. Еще в 1980-х годах учеными было выявлено, что среди носителей даже одной языковой 
группы, при условии, что они являются родственниками, возможно проследить закономерность в использо-
вании отдельных слов, либо могут присутствовать какие-то отклонения в развитии речи. Таким образом, воз-
можно определение генетической основы функции и особенностей носителей языка в этом вопросе. Прак-
тическая ценность исследования заключается в том, что полученные результаты могут дать более широкое 
представление о путях формирования английского и русского менталитета.
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Д.А. Салимзанова, Г.Т. Гильфанова, И.Р. Хузин, О.Г. Евграфова
Личность героя художественного произведения в контексте  

семантической группы религиозного концепта 
Ключевые слова: концептосфера; характеристика художественного героя; литература; подструктура лич-

ности; психолингвистика.
Аннотация: Нашей целью в данной работе является описание раскрытия концептов подструктуры лич-

ности в единстве с эстетическим, экзистенциальным и когнитивным концептами, которые связаны с раскры-
тием особенностей сюжета конкретного произведения (эстетический концепт), с жизненным путем опре-
деленного героя художественного произведения (экзистенциальный концепт). Для нас также важно связать 
остальные характеристики героя с катартическим концептом, связанным с разрешением конфликта в опре-
деленном художественном произведении. Поэтому мы обращаемся для иллюстрации вербальной характери-
стики героев художественного произведения к англоязычной и русскоязычной художественной литературе.

M.V. Brisker, I.Yu. Moiseeva
The Influence of Priming Effect on Unconscious Processes of the Speech Production

Key words and phrases: psycholinguistics; experiment; prime; speech production; priming effect.
Abstract: Nowadays, there is a tendency in linguistics to establish interdisciplinary links, leading to the 

emergence of qualitatively new theoretical and empirical methods of research. As a result, these processes make 
it possible to detect phenomena that have not been investigated until now. The functioning of human thinking 
is one of such problems. The presented article is devoted to the experimental study of the effect of the priming 
on unconscious information processes during speech production. The aim of the study is to identify the value 
of the prime for the written speech production by the individual. The paper describes the conduct of a stating 
psycholinguistic experiment and presents a detailed analysis of the experimental data. To achieve this aim, the 
following problems are being solved: carrying out a psycholinguistic experiment, analyzing experimental data. The 
following methods of research are used: experiment, comparative method, linguistic analysis of the text. On the 
basis of the obtained material, the authors have identified a prime feature of key importance in the speech production 
process, which is the scientific novelty of the study.

D.A. Erastova
Gender Peculiarities of the Native Language Idiomatics Perception by Primary Schoolchildren

Key words and phrases: gender features of development; children's speech; idiomatics; psycholinguistics; 
speech ontogenesis; Russian language; experiment.

Abstract: The purpose of the study is to identify the existing gender peculiarities of the perception and 
development of the native language idiomatics by schoolchildren aged 7 to 12 years. The article discusses the 
various stages of the formation of speech ability in children from the point of view of psycholinguistics, as well 
as peculiar neuropsychological features of boys’ and girls’ development. The author emphasizes the importance of 
gender and interdisciplinary approach to the study of children's speech as a special phenomenon of speech-thinking 
activity. The scientific novelty lies in the designing of a psycholinguistic battery of tests for a comprehensive study 
of the idiomatics perception at the school stage of speech development. The experiment shows that modern primary 
schoolchildren have difficulties in mastering the idiomatics of their native language, gender peculiarities of the 
idiom perception were also revealed.

G.R. Iskandarova
Slavic Adjectives with Semantics of Color Designation

Key words and phrases: conceptualization; motivation; adjectives; Slavic languages; word-formation relations; 
comparative typology; color designations.

Abstract: The object of this study is adjectives in certain Slavic languages. As structures with explicit semantic 
motivation, they make it possible to characterize the lexical units that produce them, among which a certain 
place is occupied by color designations considered in a comparative aspect and using methods of structural and 
semantic analysis. The purpose of the study is to study the lexical semantics of adjectives that act as fragments of 
reality reflected in individual languages. At the same time, the main attention is paid to their characteristic feature, 
which determines the hierarchy of their semantic structure and their connections at the syntagmatic level. The 
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research solves the problem of finding more general models that underlie the Slavic worldview. A hypothesis is 
postulated about the conceptualization of the physical spectrum of colors and its specific reflection in individual 
Slavic languages. The obtained results make a certain contribution to the solution of the issues of Slavic lexicology, 
onomastics, and etymology.

M.V. Pokotylo
The Specifics of the Depiction of Scientists in the European Literature of the Late 19th – Early 20th Centuries 

Key words and phrases: image of science and scientists; means of scientific communication; popularization of 
science.

Abstract: The relevance of the chosen topic is explained by the need to analyze the image of scientists and 
science in the history of European literature as the most important means of scientific communication. The purpose 
of the article is to identify the traditions and artistic techniques of depicting scientists and inventors during the 
rapid development of science and technology. According to the author of the article, the artistic works of European 
literature, in which scientists and inventors become the main actors, allowed, on the one hand, to form a positive 
attitude to the scientific field among the mass audience through the formation of a positive image of scientists and 
the results of their work, and on the other hand, influenced the formation of ethics of scientific activity, drawing the 
attention of scientists to responsibility for the results of their activities.

Л.В. Богданова 
Семантика английского железнодорожного жаргона

Ключевые слова: железнодорожный транспорт; лексические единицы; профессионализмы; профессио-
нальные жаргонизмы; семантические типы. 

Аннотация: Цели исследования – отбор и анализ профессиональных жаргонизмов, функционирующих 
в сфере железнодорожного англоязычного дискурса. Гипотеза состоит в том, что, несмотря на достаточно 
ограниченное общее количество жаргонизмов в английском железнодорожном профессиональном языке, 
семантическое разнообразие этих слов может быть представлено большим количеством типов. Материалом 
исследования послужила выборка из 150 лексических единиц, относящихся к профессиональным жаргониз-
мам, отобранным из словарей, посвященных железнодорожному транспорту, а также найденных на железно-
дорожных форумах интернет-страниц. Для анализа использовались метод выборки и описательный метод. В 
статье определяются понятия «профессионализмы», «профессиональный жаргон». Результаты анализа жар-
гонизмов железнодорожной тематики представлены в таблицах семантических типов.

Yu.T. Ibatullova, F.N. Shaikhutdinova, E.R. Sadykova, E.A. Prokhorova
Opportunities for the Tourism Economy Recovery through Cross-Cultural Services

Key words and phrases: inbound tourism; tourism economy; accommodation facilities; lockdown; foreign 
citizens; statistics; cross-cultural service. 

Abstract: The purpose of the research is to substantiate the possibility of restoring the tourism economy through 
cross-cultural service in accommodation facilities, depending on the country of citizenship of tourists in the districts 
of Russia. The objectives are to assess the dynamics of inbound tourism in Russia, its changes during the spread of 
COVID-19; to identify differences in the countries of citizenship of foreign tourists in various districts of Russia 
and justify the need for a cross-cultural service. The research methods are statistical and logical-analytical. The 
results are as follows: the uneven recovery of inbound tourism in Russia during the period of easing restrictions 
(2021) relative to the period of lockdowns due to COVID-19 (2020) was revealed. Differences in the countries of 
citizenship of the predominant groups of foreign tourists by districts of Russia have been established. An algorithm 
for providing a cross-cultural service for accommodation facilities is proposed in the interests of restoring the 
tourism economy.

M.A. Maksimchik, M.V. Vlasov 
Basic Characteristics of Intercompany Relationship Management

Key words and phrases: intercompany relations; value creation; relationship management; forms of 
intercompany relations; results of intercompany relations.
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Abstract: Intercompany relationship management is considered as the management of the value creation 
process from the point of view of strategic management, marketing, logistics and business informatics and therefore 
underlies the study of such phenomena as market integration, temporary competition, supply chain management, 
strategic partnerships and e-business. The purpose of the article is to describe the model of inter-firm relations, 
presenting it as a matrix of interactions between the basic characteristics of inter-firm relations and its key elements. 
The basic characteristics of interfirm relations were obtained as a result of a synthesis of theories used to study them. 
From an academic point of view, the proposed model of inter-firm relations can be integrated into future research on 
the concepts of value creation and relationship value. From the point of view of practice, the matrix of interactions 
will clarify the essence of managing intercompany relations.

Yu.M. Novoselov, Yu.A. Agunovich
Investment Potential of the Involvement of Algae Resources in the System of the Regional Fishing Complex

Key words and phrases: fisheries; Kamchatka Territory; algae; regional economy; investments; evaluation 
criteria; potential.

Abstract: The purpose is to assess the investment potential of the region for the involvement of algal resources 
in the economic turnover. The objectives are to develop criteria for assessing investment potential; evaluate 
by scoring method. The research methods are statistics analysis, expert evaluation. The results are as follows: 
evaluation criteria were developed and the region’s potential was assessed according to the following criteria: 
regulation of investment policy; investment activity; regional investment mechanisms; reproduction of fixed 
assets; financial condition and participation of enterprises in investment projects; human resources. The investment 
potential for the involvement of algal resources in the economic turnover of the region is above average.

Chen Xiaolei, Gao Qi
The Unique Value and Realization Path of Red Archives in the Centennial of the Founding of the Party
Key words and phrases: Red archives; party creation; value; way.
Abstract: At an important historical stage in the century of the founding of the party, the red archives are the 

most primitive, objective and direct records of history, and the red genes of the archives must be fully advanced. 
Secretary General Xi Jinping once pointed out, “Experience can be generalized, laws can be understood, history 
can be continued, and various endeavors can be developed. They are inseparable from archives”. For this reason, 
special attention should be paid to the red archives in the celebration of the centenary of the founding of the party. 
It is necessary to fully disclose the role and functions of the red archives. The Red Archives have a unique value in 
celebrating the centenary of the founding of the party: the red archives are not only a vivid educational material for 
the development of the study of the history of the party and education, but also a powerful weapon to refute the idea, 
and it is a precious memory of moving into a new future. Three ways to realize its value are expanding the volume 
of archival collections; deepening the research and development of archives, drawing an age-old historical picture; 
increasing open use of archives and spreading the voice of age-old party history.
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