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УДК 378.22 

Д.А. БЕРЕЖНОВ, А.И. БОРИСОВ

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

АНАЛИЗ ВОСТРЕБОВАННОСТИ МАГИСТЕРСКОЙ 
ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

(НА ПРИМЕРЕ ГОРНОГО ИНСТИТУТА СВФУ)

Ключевые слова: магистратура; учебное за-
ведение; высшее образование; опрос; доля; дея-
тельность.

Аннотация: Актуальностью данной статьи  
является выявление востребованности магистер-
ской программы по техносферной безопасности 
у выпускников бакалавриата данной направ-
ленности обучения. Следовательно, основной 
целью выступает проведение опроса среди сту-
дентов, значительную долю которых составляют 
выпускники. Новизной работы стали эмпириче-
ские данные, полученные в ходе опросного ме-
тода, который явился ключевым инструментом 
для выявления требуемых результатов. Авторы 
составили необходимые вопросы и с помощью 
опроса, проведенного среди учащихся и выпуск-
ников 4 групп, получили необходимые данные. 
По итогам проведенного опроса авторами сде-
лан вывод о том, что магистерская программа по 
техносферной безопасности имеет достаточно 
высокую востребованность среди выпускни-
ков непрофильной формы обучения. Студенты, 
окончившие исходное направление, для повы-
шения компетенции и конкурентоспособности 
при трудоустройстве желают получить дополни-
тельное образование по другой специальности. 
Таким образом, планируемая цель достигнута, 
опрос проведен, составлены исчерпывающие 
выводы, которые показывают, насколько востре-
бована магистерская программа среди выпуск-
ников различных профилей. 

Образование в магистратуре является од-
ним из приоритетных направлений деятельно-
сти высших учебных заведений [1]. Разработке 
и корректировке основных образовательных 
программ в соответствии с ФГОС ВО и норма-

тивными правовыми документами посвящены 
работы А.В. Ермолова, А.А. Потапова [2]. Мно-
гоуровневая система образования и вопросы 
подготовки бакалавров, магистров, научных ра-
ботников в области техносферной безопасности 
рассматриваются в работе Т.А. Будыкиной [3]. 
О востребованности специалистов по пожарной 
безопасности рассказано в статье Ю.М. Хан-
хунова, О.Н. Чудиновой, Б.В. Бадмацыренова 
[4]. Достаточно подробно рассмотрены опыт и 
роль научно-исследовательской работы при под-
готовке магистров направления «Техносферная 
безопасность» на примере Иркутского нацио-
нального исследовательского технического уни-
верситета в статье С.С. Тимофеевой [5].

Ввиду необходимости анализа востребован-
ности магистерской программы по техносфер-
ной безопасности авторами был проведен опрос 
среди студентов Горного института Северо-
Восточного федерального университета имени  
М.К. Аммосова (СВФУ) (рис. 1). В итоге опрос 
прошли студенты из 4 групп, основную долю из 
которых составляли выпускники. Наибольшее 
количество студентов, ответивших на вопросы, 
оказалось в третьей группе.

Сведения первого вопроса свидетельствуют 
о том, что половина прошедших опрос не хотят 
продолжать обучение в магистратуре. Объяс-
нить это можно тем, что большинство желает 
заняться поиском работы или пройти службу в 
армии, некоторая часть женской половины, воз-
можно, будет находиться в декрете по уходу за 
ребенком (рис. 2).

Как видно из рис. 3, более половины опро-
шенных сомневаются или вовсе не хотят полу-
чать второе высшее образование в Горном ин-
ституте вследствие заинтересованности иными 
направлениями магистратуры в других инсти-
тутах, чтобы увеличить многопрофильность и 
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Рис. 1. Доля обучающихся студентов, прошедших опрос 
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компетенцию в остальных сферах деятельности 
и тем самым повысить конкурентоспособность 
при поступлении на работу.

Таким образом, на основании проведенного 
опроса можно сделать вывод о том, что востре-
бованность магистерской программы по техно- 
сферной безопасности достаточно высокая сре-
ди выпускников других подразделений, а также 
других высших учебных заведений, в том числе 
среди российских и международных универси-

тетов. Выпускники кафедры техносферной без-
опасности стремятся после бакалавриата про-
должить обучение по другим специальностям, 
например по экономическим или юридическим 
наукам, но подавляющее большинство желает 
трудоустроиться по специальности, чтобы по-
скорее зарабатывать и обеспечивать свои семьи. 
Кроме того, незначительная часть выпускников 
в связи с призывом собираются служить в рядах 
Российской армии. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА В ПРОЦЕССЕ  
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духовно-нравственное воспитание; личностные 
качества; воспитательные мероприятия.

Аннотация: В статье представлена вос-
питательная деятельность по формированию  
духовно-нравственных ориентаций обучаю-
щихся государственного бюджетного профес-
сионального образовательного учреждения 
Республики Саха (Якутия) «Якутский индустри-
ально-педагогический колледж».

Целью исследования является формиро-
вание личностных качеств обучающихся в 
процессе духовно-нравственного воспитания  
в колледже.

Научная новизна заключается в обоснова-
нии личностных качеств подрастающего поко-
ления.

Результатом работы является формирование 
личностных качеств обучающихся колледжа в 
процессе духовно-нравственного воспитания.

 

В настоящее время Россия переживает слож-
ный период исторического развития. При любом 
преобразовании общества наиболее уязвимым 
субъектом является подрастающее поколение. В 
связи с этим воспитание духовно-нравственной 
личности будущего поколения привлекает все 
большее внимание со стороны общества. Разви-
тие личности в процессе духовно-нравственного 
воспитания отвечает задачам Стратегии разви-
тия воспитания в Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года. Проблема духовно-нравствен-
ного воспитания рассматриваются в работах  
Л.П. Гладких, А.П. Колпаковой, Е.З. Плотнико-
вой, и др. Опыт духовно-нравственного воспи-
тания молодежи описан в статье А.В. Ивановой 
и М.Д. Олесовой [1]. С актуальными подходами 

духовно-нравственного воспитания современ-
ной молодежи можно ознакомиться в статье 
О.А. Наумовой [4]. С точки зрения нравствен-
ного развития и воспитания личности процесс 
духовно-нравственного воспитания изучали  
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, В.Д. Шадриков 
и др. Концепция духовно-нравственного разви-
тия и воспитания личности обучающегося опи-
сана в работе А.М. Кондаковой и др. [2]. 

Воспитательные мероприятия по форми-
рованию духовно-нравственных ориентаций 
обучающихся колледжа: посвящение в жиль-
цы общежития «С новосельем, первокурсник», 
конкурс для девушек 1 курса «Осенний бал», 
выборы студенческого совета общежития на 
2020/2021 г., конкурс «Минута Славы», поздра-
вительный концерт «День Матери», новогоднее 
представление «Новогодний серпантин», кон-
церт гитарной песни «Татьянин день», традици-
онный праздник «Строганина – 2020», конкурс 
«День святого Валентина», конкурс «Междуна-
родный женский день – 8 марта», празднование 
1 мая: «Мир. Труд. Май», торжественная линей-
ка «Последний звонок», Международный день 
защиты детей, акция «Чудо рядом»; конкурсы: 
«Лучшая комната общежития», «Лучший старо-
ста этажа», «Лучший блок» (организатор – сту-
денческое самоуправление), декада «Правовая 
грамотность», оформление информационного 
стенда «Правовые знания», день правовой за-
щиты детей, акция «Задай вопрос директору», 
встреча с инспектором подразделения по делам 
несовершеннолетних МВД города Якутск и с 
участковым Строительного округа Н.Н. Илла-
рионовым, правовая игра «Закон и ты», акция 
«Декада пожилых людей», акции для поддерж-
ки малоимущих студентов, акция «Эстафета  
добрых дел» и т.д.

Для выявления уровня сформированности 
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личностных качеств обучающихся было про-
ведено исследование, где основным критерием 
являются личностные качества обучающегося. 
Эксперимент проводился с 2019 по 2022 г. в три 
этапа: констатирующий, формирующий и кон-
трольный. В эксперименте принял участие все-
го 61 студент. Методом исследования являются: 
опрос, беседа, наблюдение, анкетирование, об-
работка результатов. Была использована адап-
тированная методика О.С. Богдановой «Какой 
я?» [3]. Качества личности оцениваются следу-
ющими критериями: хороший; добрый; умный; 
аккуратный; послушный; внимательный; вежли-
вый; умелый; трудолюбивый; честный. Оценка 
результатов анкетирования: ответы типа «да» 
оцениваются в 1 балл, ответы типа «нет» оце-
ниваются в 0 баллов, ответы типа «не знаю» или 
«иногда» оцениваются в 0,5 балла. Уровень са-
мооценки определяется по общей сумме баллов, 
набранной студентом по всем качествам лично-
сти. Выводы об уровне развития самооценки:  
10 баллов – очень высокий, 8–9 баллов – высо-
кий, 4–7 баллов – средний, 2–3 балла – низкий, 
0–1 балл – очень низкий. Сравнительные пока-
затели уровней сформированности личностных 
качеств обучающихся контрольной и экспери-
ментальной групп (КГ и ЭГ) показаны в табл. 2.

Из табл. 2 видно, что уровень сформиро-
ванности личностных качества обучающихся 
КГ и ЭГ на начало эксперимента незначитель-
но отличается: очень низкий уровень – КГ 14 %  

(4 человека) и ЭГ 10 % (3 человека); низкий уро-
вень – КГ 30 % (9 человек) и ЭГ 35 % (11 чело-
век); средний уровень – КГ 56 % (17 человек) и 
ЭГ 52 % (16 человек); высокий уровень – КГ 0 % 
(0 человек) и ЭГ 3 % (1 человек). Иерархия ка-
честв личности выглядит следующим образом: 
высокий уровень – хороший, добрый, умный; 
средний уровень – трудолюбивый, честный, 
внимательный, вежливый, умелый; низкий уро-
вень – аккуратный, послушный.

Результаты исследования КГ и ЭГ на конец 
эксперимента: очень низкий уровень – КГ 10 % 
(3 человека) и ЭГ 3 % (1 человек); низкий уро-
вень – КГ 23 % (7 человек) и ЭГ 20 % (6 чело-
век); средний уровень – КГ 63 % (19 человек) и 
ЭГ 67 % (21 человек); высокий уровень – КГ 4 % 
(1 человек) и ЭГ 10 % (3 человека), очень высо-
кий уровень – КГ 0 % (0 человек) и ЭГ 0 % (0 че-
ловек). Иерархия качеств личности поменялась 
следующим образом: высокий уровень – хоро-
ший, умный, внимательный, честный; средний 
уровень – аккуратный, послушный, трудолюби-
вый; низкий уровень – вежливый, умелый.

Обобщение вышеприведенных результатов 
позволяет сделать вывод о том, что в ходе экспе-
римента повысился уровень сформированности 
личностных качеств обучающихся колледжа. 

Таким образом, реализация духовно-нрав-
ственного воспитания положительно влияет на 
формирование личностных качеств обучающих-
ся колледжа.
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ТРАДИЦИИ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ 
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ НОРМ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИ

Ключевые слова: обычаи; нравственные 
устои; традиции; семейное воспитание; тради-
ции и инновации; воскресная школа.

Аннотация: В статье рассмотрены роль и 
значение традиций как обязательного условия 
преемственности между поколениями; раскры-
ты основные взгляды академика РАО Г.Н. Волко-
ва на роль традиций в воспитательном процессе, 
особенности функционирования семейных тра-
диций в воспитании детей, изложены направле-
ния дальнейшего развития регионально-этниче-
ской ориентированности народных традиций. 

Гипотеза исследования заключается в пред-
положении, что сохранение исторической и ду-
ховной преемственности между поколениями 
этноса в качестве аккумулятора уникальной ду-
ховной общности будет происходить эффектив-
но, если: раскрыть педагогический потенциал 
учреждений дополнительного образования и ме-
тоды использования традиций в педагогическом 
процессе для приобщения детей к национальной 
культуре; охарактеризовать (определить) специ- 
фику функционирования семейных традиций, 
способных формировать этнопедагогическое 
мировоззрение молодого поколения.

Задачи исследования: уточнить понятие 
«традиция»; раскрыть роль традиций как обяза-
тельного педагогического условия преемствен-
ности норм общественных отношений между 
поколениями и использования традиционной 
педагогической культуры в современном образо-
вательном процессе; осветить основные взгляды 
академика РАО Г.Н. Волкова на роль традиций 
в воспитательном процессе; определить специ- 
фику функционирования семейных традиций в 
воспитании детей; выявить наиболее эффектив-
ные средства, методы и приемы, способствую-

щие формированию этнопедагогической куль-
туры на уровне как конкретной личности, так и 
общества в целом.

В процессе исследования использовался 
комплекс методов: анализ научной литературы 
нормативных документов, педагогического опы-
та в аспекте исследования; применялись также 
такие методы, как сравнение, педагогическое 
наблюдение, обобщение, сопоставление, моде-
лирование.

Достигнутые результаты: определена роль 
традиций как обязательного педагогического 
условия преемственности норм общественных 
отношений между поколениями и использова-
ния традиционной педагогической культуры в 
современном образовательном процессе учреж-
дения дополнительного образования. Первосте-
пенное внимание уделяется основополагающей 
роли преемственности в качестве аккумулятора 
уникальной духовной общности. Реализация 
этой цели связана с включением в националь-
ную систему образования всех уровней тради-
ционной культуры воспитания, обращением в 
педагогическом процессе к веками отшлифован-
ным компонентам народной педагогики каждого 
этноса как великого. Переосмысление педагоги-
ческого опыта этносов позволяет выявить наи-
более эффективные средства, методы и приемы, 
способствующие формированию этнопедагоги-
ческой культуры на уровне конкретной лично-
сти и общества в целом. Традиции формируются 
в процессе непосредственного коллективного 
освоения природной среды, выступая тем соци-
альным фактором, который, во-первых, обеспе-
чивает процесс адаптации социума к условиям 
среды, во-вторых, играет роль первичного регу-
лятора отношений между членами социума. 
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В связи с новыми реалиями этнопедагоги-
гическая наука, продолжая исследование педа-
гогических воззрений разных этносов, начатое  
Я.А. Коменским, И.Г. Песталоцци, А. Дистерве-
гом, К.Д. Ушинским, Л.Н. Толстым, И.Я. Яков-
левым, все более интенсивно разрабатывает 
теоретические и практические аспекты опыта 
народного воспитания. При этом первостепен-
ное внимание обращается на сохранение исто-
рической и духовной преемственности между 
поколениями этноса. Основополагающая роль 
преемственности в качестве аккумулятора уни-
кальной духовной общности все чаще стано-
вится предметом обсуждения педагогической 
общественности. Реализация этой цели связана 
с включением в национальную систему обра-
зования всех уровней традиционной культуры 
воспитания, обращением в педагогическом про-
цессе к веками отшлифованным компонентам 
народной педагогики каждого этноса как вели-
кого. Актуальность нашего исследования опре-
деляется необходимостью исследования роли 
традиций как обязательного педагогического ус-
ловия преемственности норм общественных от-
ношений между поколениями и использования 
этнопедагогики в современном образовательном 
процессе. 

На современном этапе развития общества 
произошедшие изменения в ходе образователь-
ных реформ обострили проблемы школьных 
учителей, которые связаны с внедрением в вос-
питательный процесс прогрессивных традиций 
для формирования этнопедагогического миро-
воззрения учащихся. Наследие каждого народа 
содержит ценные идеи и опыт воспитания, спо-
собные обогатить мировую прогрессивную пе-
дагогическую мысль. 

За многовековую историю сформировались 
духовная культура и самобытный нравственный 
уклад. До наших дней сохранились обычаи и 
традиции в устном народном творчестве, в от-
ношении к природе, в народных промыслах, в 
костюмах, вышивках, в традициях гостеприим-
ства, на которых продолжает воспитываться мо-
лодое поколение. 

Историческую и духовную преемствен-
ность между поколениями, передачу из поколе-
ния в поколение норм общественных отноше-
ний обеспечивает функционирование традиций. 
Переосмысление педагогического опыта этно-
сов позволяет выявить наиболее эффективные 
средства, методы и приемы, способствующие 

формированию этнопедагогической культуры.
Цель исследования – раскрыть методы ис-

пользования традиций в педагогическом про-
цессе для приобщения детей к национальной 
культуре в учреждении дополнительного обра-
зования «Чувашская воскресная школа имени 
П.М. Миронова» г. Уфы. Наследие каждого на-
рода содержит ценные идеи и опыт воспитания, 
способные формировать этнопедагогическое 
мировоззрение молодого поколения. 

В качестве методологического ориентира 
использовали учение основоположника этно-
педагогики, академика Г.Н. Волкова, который 
отмечает: «Существование традиций есть не-
обходимое условие нормального этнического 
самочувствия, ибо традиции – это иммунная си-
стема этноса. Нет традиций – нет народа, так как 
все его этническое своеобразие закодировано в 
национальных традициях едва ли не так же, как 
и в языке» [2, с. 317]. 

Этим и объясняется то, почему понятие 
«традиция» наряду с исторической памятью за-
нимает лидирующее положение в постулатах 
ученого. При чтении трудов Г.Н. Волкова все 
больше укрепляется мысль о том, что изучение 
этнопедагогики играет важную роль в уста-
новлении положительных народных традиций, 
полезных и для современной педагогики, что 
раскрытие исторической и идейной общности 
народных педагогических культур помогает 
обогащению культурной сокровищницы каждой 
науки творениями, которые имеют общечелове-
ческий характер и тем самым содействуют как 
культурному подъему народов, так и укрепле-
нию дружбы между ними. Созданное им новое 
направление в педагогической мысли в течение 
длительного времени проверялось педагогиче-
ской практикой, сохранило свою силу и акту-
альность, вошло в золотой фонд современной 
дидактики, получило дальнейшее развитие и 
успешно используется в повседневной воспита-
тельной работе. 

«Традиция (лат. traditio – передача; пре-
дание) – элементы социального и культурного 
наследия, передающиеся от поколения к поко-
лению и сохраняющиеся в определенных обще-
ствах и социальных группах в течение длитель-
ного времени; охватывает объекты социального 
наследия (материальные и духовные ценности); 
процесс социального наследия; его способы»  
[1, с. 391]. В качестве традиции выступают 
определенные культурные образцы, нормы, цен-
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ности, институты, обычаи, обряды, стили, про-
изводственные и ремесленные навыки и т.д. Как 
следует из определения термина «традиция», 
обязательным условием ее существования яв-
ляется неразрывная связь поколений. Особая 
ответственность за сохранение и передачу тра-
диций и языка лежит на старшем поколении: 
именно оно отвечает за живучесть и угасание 
традиций, а также за развитие и забвение языка.

Традиции представляют специфическую 
форму воспроизводства жизни людей, нрав-
ственных и эстетических идеалов, а также об-
разцов поведения во всех сферах человеческой 
деятельности. Им характерны временная непре-
рывность и устойчивость, некоторая социально-
пространственная замкнутость, которые выпол-
няют функции организации, самореализации, 
стабилизации общества. 

Становление традиций предполагает фор-
мирование соответствующего общественного 
мнения, которое впоследствии как бы стоит на 
«страже» этих традиций и обычаев, то есть кон-
тролирует выполнение их требований. Любое 
нарушение общепринятых положительных норм 
и традиций вызывает у людей  отрицательные 
чувства возмущения, что, естественно, должно 
способствовать оздоровлению морально-пси-
хологического климата в коллективе, а также 
заставляет человека задумываться над послед-
ствиями своего поведения. Настоящая этическая 
норма становится действительной только тогда, 
когда она переходит в период общественного 
опыта, традиции, привычки.

Традиции как специфические духовные об-
разования помогают глубже понять сущность 
воспитания и выступают фактором формирова-
ния социальной морали. Мораль имеет дело с 
человеческим поведением, взаимоотношением 
людей, воспитанием и социальным регулирова-
нием. Нормы морали действуют через традиции, 
опираются на силу общественного мнения, тем 
самым утверждаются эталоны поведения людей. 
Они ориентируют человека на осуществление 
общественно-полезной деятельности, воспиты-
вают активную жизненную позицию не только в 
производственном коллективе, но и в других об-
ластях человеческой жизнедеятельности, вклю-
чая быт, семью, досуг и другие сферы жизни 
человека. Традиции побуждают человека опре-
деленным образом вести себя, мыслить, пережи-
вать, держаться в коллективе, относиться так, а 
не иначе к его членам, оставляют заметный след 

на укладе жизни отдельных людей и целых объ-
единений. 

Традиции, или социальные нормы, в чело-
веческой деятельности выступают как осознан-
ная необходимость, приобретая при этом черты 
повторяемости, постоянства и историчности. 
Одной из особенностей функционирования тра-
диций является их диалектическая взаимосвязь 
с общественным мнением, носителями которого 
могут быть не только общество в целом, но и от-
дельные классы, коллективы, поселения, орга-
низации. 

Многообразные этнические традиции, обря-
ды, обычаи, праздники, кодексы, символы слу-
жат выражением общечеловеческих ценностей, 
которые, в свою очередь, приумножают духов-
ное богатство общества, позволяют приобщить 
каждого к ценностям и достижениям родного 
народа, имеющим непреходящий характер. 

Общество стремится к тому, чтобы в силу 
общественной важности и необходимости по-
лезные и удобные для жизни привычки превра-
тились в общие нормы поведения людей, то есть 
в обычаи и традиции. Прежде всего, этому спо-
собствуют традиции и обычаи семейного воспи-
тания, которые складывались веками. В Толко-
вом словаре С.И. Ожегова написано следующее: 
«Семейные традиции – это принятые в семье 
нормы, манеры поведения, обычаи и взгляды, 
образ действий, которые передаются из поколе-
ния в поколение» [4, с. 794]. 

Традиции семейного воспитания складыва-
лись веками. Со времен Платона до наших дней 
ученые и педагоги утверждали, что на формиро-
вание человека, на становление и развитие его 
умственных, физических и духовных способ-
ностей, на его здоровье и моральные принципы 
влияют в основном родители. В семье формиру-
ются нравственное поведение, манера общения, 
жизненные установки, ценности и т.д. В зависи-
мости от того, в каком окружении растет ребе-
нок, кто занимается его воспитанием, как с ним 
общаются родители, у него будет развиваться 
тот или иной комплекс потребностей, формиро-
ваться система ценностей.

Какие бы проблемы ни решали родители, 
что ни говорили, с кем бы ни общались – все это 
сказывается на воспитании ребенка. Семья наря-
ду с традиционными функциями, связанными с 
рождением и воспитанием ребенка, с решением 
повседневных проблем, призвана быть надеж-
ным психологическим «укрытием», обеспечива-
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ющим человеку выживание в трудных, быстро 
меняющихся условиях современной жизни. Со-
временные исследователи подчеркивают, что в 
семье создаются соответствующие условия для 
воспитания детей, содержания и поддержки 
престарелых. Этому способствует устойчивый 
эмоциональный настрой, внутрисемейная об-
становка, общность взглядов, любовь и добро-
желательность взрослых в семье [7, с. 46]. 

Анализ опыта деятельности учреждения 
дополнительного образования «Чувашская вос-
кресная школа имени П.М. Миронова» г. Уфы 
показывает, что здесь в выходной день в деле 
воспитания подрастающего поколении гармо-
нично объединены усилия семьи и школы – 
живая связь семьи и учебного заведения, опыт 
жизни старших поколений. Это совместные ор-
ганизации общешкольных и внешкольных меро-
приятий, участие в конкурсах, свободное посе-
щение родителями занятий и т.д. 

Педагоги этой школы уделяют внимание 
развитию ответственности родителей как ак-
тивных субъектов не только воспитательного, 
но и образовательного процесса. Так как город-
ских детей невозможно учить родному языку и 
культуре изолированно от родителей, педагоги 
считают, что для любого ребенка большое зна-
чение должен иметь пример родителей. С целью 
подготовки родителей к новой роли – роли «об-
учающегося» в Чувашской воскресной школе 
имени П.М. Миронова внедрили новый проект 
«Дублер». Его суть в том, что члены родитель-
ского комитета и учителя в намеченные дни и 
часы меняются местами. Родитель становится 
творческим учителем, пытающимся пробудить 
фантазию и интерес учащихся к предмету, стре-
мящимся вместе с ними достичь позитивных и 
эффективных результатов, а педагог превраща-
ется в родителя или даже в очень дисциплиниро-
ванного ученика. При таком подходе начинается 
активное взаимодействие «педагог – родитель». 
Родителям разрешается свободное посещение 
занятий, поощряется их участие в организации 
общешкольных и внешкольных мероприятий. В 
работе с родителями в этой школе используют-
ся различные методы и формы: индивидуальные 
собеседования, консультации по учебным пред-
метам, открытые внеклассные мероприятия, 
участие в конкурсах разного уровня, родитель-
ские собрания, а также организуются такие ме-
роприятия, которые были бы интересны и для 
родителей, и для обучающихся разного возраста 

[6, с. 20; 8, с. 22]. 
Более целенаправленное развитие интереса 

ребенка к прошлому и настоящему, знакомство 
с народным искусством, традициями, историей, 
природой родного края обеспечивают педагоги 
в учебном процессе. Погружая ребенка в на- 
циональный быт, мелодику речи, песен, органи-
зуя участие в народных праздниках, они создают 
естественную среду для овладения языком род-
ного народа, его народными традициями, укла-
дом жизни.

Огромный пласт правил социального пове-
дения заключен в чувашских обрядах и ритуа-
лах, которые включают народные традиционные 
праздники. В исследуемой школе систематиче-
ски проводятся обрядовые праздники. Время 
проведения традиционных чувашских праздни-
ков обусловливается календарными сроками ос-
новных сельскохозяйственных работ. Поэтому 
актив школы в составе школьников, руководи-
телей и активных родителей заранее составляет 
план, сценарий праздника, определяет, кто за ка-
кой праздник ответственен, что необходимо для 
проведения этого праздника.

Каждому чувашскому празднику присуща 
определенная обрядовая направленность игр, 
развлечений, песен, с которыми школьники, 
прежде всего, знакомятся и изучают на занятии 
«Фольклор чувашского народа», затем эти зна-
ния используют в процессе подготовки и прове-
дения мероприятий и праздников.

В результате проведенного анализа педаго-
гической деятельности учреждения дополни-
тельного образования «Чувашская воскресная 
школа имени П.М. Миронова» г. Уфы выясни-
лось, что отличительной чертой процесса обу-
чения здесь является то, что родной язык, обы-
чаи и традиции обучающийся может изучать не 
только на занятиях родного языка, но и на лю-
бых уроках в процессе овладения содержанием 
всех учебных предметов. Например, на уроках 
музыки, информатики, генеалогии; на занятиях 
живописи, народно-прикладного искусства, вы-
шивки, национального костюма; во время вне-
классных занятий при разучивании песен, тан-
цев, хореографических композиций, обычаев и 
обрядов родного народа. 

Участие в школьных внеклассных меропри-
ятиях и праздниках (календарные и обрядовые, 
фольклорные, традиционные) стимулирует по-
знавательный интерес каждого обучающегося, 
развивает мотивацию, придает уверенность в 
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своих способностях. Обучающиеся участвуют  
в фольклорно-эстрадном ансамбле «Ростки», 
фольклорном ансамбле «Нарспи», кукольных 
спектаклях, самодеятельном драматическом 
театре «Термен», телевизионных передачах, 
школьной многотиражной газете «Воскресные 
известия», школьном сайте, вместе с учите-
лями и родителями совершают многодневные 
культурологические экспедиции «Мост друж-
бы» по местам жизни и деятельности выдаю-
щихся просветителей и классиков националь-
ных литератур России и т.д. Результаты своих 
работ обучающиеся показывают на городских, 
республиканских, региональных конкурсах и  
фестивалях. 

Таким образом, возрождение и сохранение 
этнокультурных традиций, бережное отношение 
к ним позволяют приобщить подрастающее по-
коление к культурно-историческому наследию 
своего рода, семьи, народа, малой Родины, обес- 
печивают преемственность поколений. Решение 
этих задач невозможно без тесного взаимодей-
ствия образовательной организации и семьи как 
основных институтов воспитания, единства их 
образовательно-воспитательных целей, созда-
ния педагогически организованной культурно-
образовательной среды.

В настоящее время в Республике Башкор-
тостан обучение основам национальных куль-
тур ведут 13 национальных воскресных школ: 
башкирская, татарская, 2 чувашские, марийская, 
украинская, польская, армянская, немецкая, ев-
рейская и т.д. Образовательный процесс в на-
циональных воскресных школах осуществляет-
ся на основе разработанного и утвержденного 
учебного плана, образовательных программ и 
регламентируется расписанием занятий. 

Особое внимание в воскресных школах уде-
ляется региональному компоненту, в рамках ко-
торого возрождаются традиции национальной 
культуры, обряды и обычаи: создаются фоль-
клорные ансамбли, ансамбли народного танца, 
студии и объединения декоративно-прикладного 
и изобразительного творчества, историко-крае- 
ведческие, литературно-художественные объ-
единения, в соответствии с духовными, куль-
турными и образовательными потребностями 
многонационального населения республики. В 
связи с этим в учебных планах предусмотрены 
предметы: родной язык и литература, история 
и культура родного народа, народные музы-

кальные инструменты, музыка, танцы, ритми-
ка, народно-прикладное искусство и фольклор, 
основы изобразительной деятельности и декора-
тивно-прикладного искусства.

Обучающиеся изучают родной язык, на-
родно-прикладное искусство, народные песни 
и танцы, знакомятся с многовековым опытом 
народной жизни, труда, национальными и соци-
альными традициями, выработанными на этой 
основе нормами народной морали, представле-
ниями о добре, справедливости, счастье, обще-
человеческих ценностях.

Итак, традиции располагают нормами нрав-
ственности, составляющими этическую осно-
ву жизни людей у всех народов, способствуют 
созданию коллективного опыта, который про-
является в убеждениях и действиях людей, 
поддерживается общественным мнением, они 
постоянны, долговечны, устойчивы. Их положи-
тельный смысл и результат становятся фактора-
ми стабильности. Использование в современной 
педагогической практике народных традиций 
воспитания, тех воспитательных традиций, ко-
торые исторически оправдали себя, может обес- 
печить преемственность норм общественных 
отношений между поколениями, способствовать 
самореализации, стабилизации общества.

Для дальнейшего развития регионально- 
этнической ориентированности народных тра-
диций необходимо:

а) максимальное приближение процесса 
обучения и воспитания к жизни населения; от-
крытие школ, не отрывающих детей от роди-
телей, семьи, где сохраняются язык, культура, 
хозяйственные традиции, адекватные условиям 
существования;

б) обогащение содержания школьных пред-
метов краеведческим материалом, введением в 
учебники и учебные пособия материала регио-
нального содержания;

в) совершенствование технологии обуче-
ния, учитывающей этнопсихологические осо-
бенности детей;

г) обучение и воспитание на родном языке.
В реальной практике характер изучаемых 

процессов определяется содержанием предпо-
лагаемых результатов, степенью сложности и 
новизны внедряемых предложений, а также сте-
пенью готовности учителей-практиков к творче-
скому возрождению народных этнических тра-
диций в педагогической деятельности.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

ПРИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКА
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циализация несовершеннолетних; школьное му-
зееведение; дополнительное образование.

Аннотация: Целью данной статьи являет-
ся аргументация воспитательного потенциала  
туристско-краеведческого образовательного объ- 
единения как одного из условий успешной соци-
ализации подростков. Задачи статьи: раскрыть 
актуальность исследуемой проблемы; обозна-
чить специфику воспитательного потенциала 
детского туристского объединения. Гипотеза: 
социализация подростков в современном обще-
стве будет проходить наиболее успешно, если 
будет использован воспитательный потенци-
ал туристско-краеведческого образовательного 
объединения. Методы: анализ, синтез, обобще-
ние, сравнение, наблюдение, беседа, опрос. В 
ходе работы автор пришел к выводу, что реали-
зация воспитательного потенциала туристско-
краеведческого объединения выступает осново-
полагающим условием социализации подростка 
в современном обществе. 

Воспитание – одно из ведущих понятий в 
педагогике, которое определяется как «деятель-
ность, направленная на развитие личности, соз-
дание условий для самоопределения и социали-
зации обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества и госу-
дарства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Геро-

ев Отечества, закону и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколению, взаимного уваже-
ния, бережного отношения к культурному насле-
дию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей 
среде» [1]. Исходя из этого, процесс воспитания 
является социальным фактором развития под-
ростка. 

Учитывая, что современные многочислен-
ные исследования оперируют понятием «вос-
питательный потенциал», который определяют 
как «совокупность возможностей, источников, 
средств, запасов и т.п., которые могут быть при-
ведены в действие, использованы для… решения 
определенных задач, достижения поставленных 
(воспитательных) целей…» [2], мы ставим за-
дачу – обозначить специфику воспитательного 
потенциала детского туристского объединения.

Опираясь на исследование Г.В. Дербеневой, 
мы учитываем, что существует воспитатель-
ный потенциал детского объединения, который 
«задает реальные структурные условия для 
осознания личностью целей, перспектив объ-
единения, своего пребывания и деятельности в 
нем, актуализации развития личных интересов, 
потребностей, возможностей; обеспечения по-
зитивной личностно значимой многоролевой 
деятельности, интенсивного межличностного, 
межвозрастного общения, благоприятного по-
ложения каждого в системе отношений» [3].  
Туристско-краеведческое объединение (ТКО) 
как объединение детей, занимающихся турист-
ско-краеведческой деятельностью под руковод-
ством педагога, также имеет воспитательный 
потенциал. 

ТКО начинает свою историю в декабре  
1918 г., когда выходит циркуляр о создании Цен-
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трального бюро школьных экскурсий в городе 
Москве. От этой даты и идет отсчет создания 
государственной системы внешкольной работы, 
в том числе детско-юношеского туризма [4]. Се-
годня в учреждении дополнительного образова-
ния подростки проходят обучение в группах по 
15 человек – образовательных объединениях, ко-
торые в советское время назывались кружками, 
комплектующимися по интересам, а не по воз-
расту участников. Занятия проводятся в соответ-
ствии с Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнитель-
ным общеобразовательным общеразвивающим 
программам «по следующим направленностям: 
технической, естественно-научной, физкуль-
турно-спортивной, художественной, туристско- 
краеведческой, социально-педагогической» [1]. 

Мы разделяем мнение М.Р. Мирошкиной 
о том, что воспитательный потенциал детско-
го объединения заключается в «возможности 
приобретения ребенком (подростком) иного, 
отличного от ученического, социально одобря-
емого опыта индивидуальной и общественной 
самоорганизации детей; в организации и уча-
стии ребенка в общественно-полезной деятель-
ности объединения; самостоятельном выборе 
ребенком форм и способов своего участия в де-
ятельности объединения через выбор программ 
и форм деятельности; в развитии навыков ко-
мандообразования и умения работать в команде; 
приобретении ребенком (подростком) реального 
опыта гражданственности через участие в демо-
кратических процедурах самоуправления – вы-
борах руководящих органов объединения, по-
дотчетности выборных органов общему сбору 
объединения; ротации состава выборных орга-
нов; приобретении реального опыта управления 
объединением через участие в его управлении 
и деятельности в лидерской позиции; приобре-
тении ребенком (подростком) опыта реальной 
ответственности через процедуру отчетности за 
выполненное поручение; формировании чувства 
принадлежности к коллективу объединения че-
рез уважение к атрибутам, символам, ритуалам, 
церемониям, определяющим его субкультуру; 
приобретении реального опыта разработки и 
поддержки медийного образа детского обще-
ственного объединения на информационных 
ресурсах детского объединения и образователь-
ной организации; приобретении опыта продви-
жения интересов детского объединения в орга-
нах управления образовательной организации 

(управляющий совет, педсовет, родительское 
собрание, общее собрание школы, органы уче-
нического самоуправления); расширении пози-
тивного социального и культурного простран-
ства жизнедеятельности, снижающего уровень 
агрессии подростков и их деструктивного пове-
дения» [5].

Проведя исследование, мы выяснили, что 
ТКО имеет отличительный воспитательный по-
тенциал от иных детских объединений, который 
заключается в наличии: расширения позитив-
ного социального и культурного пространства 
жизнедеятельности подростка посредством 
детского туризма; возможности организации и 
участия подростка в туристско-краеведческой 
деятельности объединения; возможности при-
обретения подростком социально одобряемого 
опыта сохранения школьного музея; самостоя-
тельного выбора подростком форм и способов 
своего участия в педагогическом событии – соз-
дании тематического музея; возможности при-
обретения подростком реального опыта граж-
данственности, управления, ответственности 
через участие в социальных пробах; чувства 
принадлежности к общественному движению 
туристов-краеведов.

Мы считаем, что данный воспитательный 
потенциал ТКО позволяет осуществить педаго-
гическое сопровождение социализации и сфор-
мировать социальную компетентность подрост-
ка, что отражено в табл. 1.

Рассмотрим результаты нашего исследова-
ния подробнее.

1. Мы считаем, что детский туризм создает 
условия расширения позитивного социального 
и культурного пространства жизнедеятельности 
подростка, что является воспитательным потен-
циалом ТКО.

Дефиниция «детский туризм» на совре-
менном этапе подробно рассмотрена. Докто- 
ром педагогических наук Ю.С. Константиновым 
предложено следующее определение: «Детский 
туризм – комплексное средство воспитания 
и социального развития детей, реализуемое в 
форме культурно-познавательной, образователь-
ной, рекреационно-спортивной и общественно- 
полезной деятельности, характерным структур-
ным компонентом которого является туристское 
путешествие: поход, экскурсия, экспедиция и 
другие» [4]. 

В подтверждение стратегического значения 
детского туризма в вопросах воспитания детей 
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и подростков при Правительстве Российской 
Федерации был создан Координационный совет 
по развитию детского туризма в Российской Фе-
дерации (2014 г.), который возглавила вице-пре-
мьер правительства О.Ю. Голодец, отвечавшая 
за социальную сферу в стране. По ее мнению, 
дети, оказавшиеся в сложных жизненных об-
стоятельствах, занимаясь в ТКО, приобретают 
позитивную жизненную траекторию, и «такие 
воспитанники становятся членами, как прави-
ло, крепкого коллектива, объединенного общей 
целью туристско-краеведческой деятельности, 
с четким распределением ролей и ответствен-
ности» [6], так как происходит трансляция куль-
турных образцов и идеалов. 

Детский туризм позволяет осуществить вза-
имопроникновение, установить взаимосвязи, 
обозначить социальные роли внутри социума на 

различных уровнях: семейном, соседском, муни-
ципальном, федеральном, международном. Под-
росток включается по мере своего социального 
развития и взросления в систему общественных 
отношений и одновременного воспроизводства 
этих отношений в семье, классе, кружке, при 
бытовых контактах, тем самым конструиру-
ет модель окружающей действительности, что 
формирует интерес к социальной жизни.

В походе происходит включение личност-
ных саморегулирующих механизмов развития 
подростка. Активно взаимодействуя с социо-
культурной средой (с миром взрослых, миром 
детей), познавая культурные и нравственные 
ценности, воспитанник учится правильно реа-
гировать на собственные неудачи и успехи. ТКО 
имеет отличительный воспитательный потенци-
ал от иных детских объединений, который за-

Таблица 1. Использование воспитательного потенциала туристско-краеведческого  
объединения в педагогическом сопровождении социализации подростка 

Воспитательный  
потенциал ТКО

Педагогическое сопровождение Показатели социальной 
компетентностиНаправление Содержание

Расширение позитивного 
социального и культурного 
пространства жизнедея-
тельности подростка по-
средством детского туризма

Культурно-просветительное 
направление (трансляция 
культурных образцов и 
идеалов)

Знакомство с яркими приме-
рами того или иного образа 
жизни в литературе, истории, 
реальной жизни

Наличие увлечений, 
владение современными 
технологиями, интерес к 
социальной жизни

Возможности организа-
ции и участия подростка в 
туристско-краеведческой 
деятельности объединения

Ценностно-ориентационное 
направление (трансляция 
ценностей)

Накопление жизненного опыта 
школьника, который при окра-
шивании эмоциональными пе-
реживаниями интериоризуется 
и становится совокупностью 
духовно-нравственных ценно-
стей и установок личности

Уверенность в себе

Возможности приобретения 
подростком социально  
одобряемого опыта сохра-
нения школьного музея

Социально-пропедевтиче-
ское направление (транс-
ляция подростку потребно-
стей общества)

Нравственная экспертиза 
поведения других людей по-
средством спланированного 
наблюдения за социумом

Отношение к своим 
обязанностям

Самостоятельный вы-
бор подростком форм и 
способов своего участия в 
педагогическом событии –  
создании тематического 
музея

Автоионизационное 
направление (самоопре-
деление, самопознание, 
саморазвитие)

Признание за ребенком права 
на ошибки в выборе, права 
на пересмотр возможностей в 
самоопределении

Организованность, раз-
витие произвольности

Возможности приобрете-
ния подростком реального 
опыта гражданственности, 
управления, ответствен-
ности через участие в 
социальных пробах

Регулятивное направление 
(трансляция норм поведен-
ческого характера)

Ориентирование в системе 
социальных взаимоотношений 
через регулирование поведе-
ния, использование личност-
ных преимуществ в адаптации 
и самореализации

Самостоятельность, 
управление своими эмо-
циями и поведением

Формирование чувства при-
надлежности к обществен-
ному движению туристов- 
краеведов

Коммуникативное направ-
ление (трансляция норм 
общения)

Перенос способов решения 
искусственно смоделирован-
ных моральных дилемм в 
практику реального социаль-
ного взаимодействия

Развитие общения
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ключается в наличии туристско-краеведческой 
деятельности объединения.

2. Мы считаем, что воспитательным по-
тенциалом ТКО является возможность приоб-
ретения подростком социально одобряемого 
опыта создания и сохранения школьного музея. 
Общественное значение школьного музея за-
фиксировано в Примерном положении о музеях 
образовательного учреждения (школьном му-
зее), рекомендованном Минобразования России 
в 2003 году и определяющим, что «Школьный 
музей (далее – музей) – обобщающее название 
музеев, являющихся структурными подразде-
лениями образовательных учреждений Россий-
ской Федерации независимо от их формы соб-
ственности…». Школьные музеи всегда решали 
задачи, стоящие перед системой образования: 
с 1920-х годов пополняли фонд наглядных по-
собий; после 1930-х годов выполняли роль ла-
бораторий, предметных кабинетов, выставок;  
с 1956 года – это центры экспедиционной де-
ятельности; с 2000 года – центры краеведче-
ских исследований, когда на смену Всесоюз-
ной экспедиции «Моя Родина – СССР» пришла 
общероссийская программа Всероссийского  
туристско-краеведческого движения школьни-
ков «Отечество». В настоящее время в России 
паспортизировано более 17 тысяч школьных 
музеев, разработана и внедрена долгосроч-
ная программа развития «Школьный музей 
Победы» при поддержке ФГБУК «Централь-
ный Музей Великой Отечественной войны  
1941–1945 гг.» (Музей Победы), который со-
бирает на одной площадке экспозиции лучших 
школьных музеев. Эти факты подтверждают 
внимание со стороны государства к музеям об-
разовательных учреждений, которые становятся 
общественной доминантой села, микрорайона, 
рассказывая о развитии жизни социума.

Школьный музей активизирует обучение 
и воспитание всего ТКО. Рассказ о событиях, 
связанных с историей родного края, своего на-
селенного пункта, проведенный в экспозиции 
музея, позволяет школьнику проявить себя в по-
исковой деятельности. В экспозициях образова-
тельного учреждения представлены предметы 
с полей боевых действий Великой Отечествен-
ной войны, фотографии героев-односельчан, что 
способствует нравственной экспертизе подрост-
ком поведения земляков. Кроме того, в практике 
работы образовательных музеев стали исполь-
зоваться материалы, посвященные истории воз-

никновения и экономике местных предприятий, 
что формирует экономическую грамотность вос-
питанников и отношение к бизнес-сообществу. 
Совместное оформление выставки и проведение 
событийных мероприятий (масленица, сабан-
туй) в школьном музее учит пониманию эмо-
ций других людей и формирует чувство дружбы 
между различными народами нашей многона- 
циональной страны, интерес к социальной  
жизни. 

Уровень ответственности за выполнение 
социально значимого процесса требует ответ-
ственного отношения к своим обязанностям: 
качественное ведение музейной документации, 
расширение и обновление экспозиций, соблю-
дение краеведческого принципа, разнообразие 
и рост числа мероприятий с использованием 
музейных предметов. В процессе деятельности 
подростки учатся осознавать свои затруднения, 
проблемы, анализируют их причины.

Школьные музеи выступают центром вос-
питательной работы не только в учреждении, но 
и в социуме, сохраняя традиции воспитательной 
работы (экскурсии, уроки мужества, встречи с 
ветеранами), зарождая новые традиции (акции 
«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточ-
ка»), основанные на туристско-краеведческой 
деятельности, что способствует формированию 
взглядов и убеждений в потребности вести здо-
ровый образ жизни. 

Познавая в туристском путешествии исто-
рию родного края, биографию известных зем-
ляков, школьник усваивает опыт поколений, 
интериоризирует общекультурные ценности 
народа. При создании музейной экспозиции по 
результатам экспедиционной деятельности вос-
питанник не только сохраняет ставшие общи-
ми ценности, но и воспроизводит их, передавая 
свои убеждения подрастающему поколению, 
используя молодежную субкультуру. Так про-
исходит ретрансляция ценностей социума ре-
ферентной группой туристско-краеведческого 
объединения, а выработка социально значимого 
поведения формирует избирательность в марги-
нальных взаимоотношениях.

В исследовании мы выяснили, что ТКО 
имеет отличительный воспитательный потен-
циал от иных детских объединений, который 
заключается в наличии социально одобряемого 
симбиоза детского туризма и школьного музея, 
позволяющего педагогу создавать ситуации ак-
тивного познания несовершеннолетним своего 
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окружения; ситуации избирательного отно-
шения индивида к нормам и ценностям жите-
лей края; ситуации активного взаимодействия 

подростка со своим окружением; ситуации са- 
мостоятельного воспроизводства социальных  
связей.
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КРИТЕРИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АППАРАТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ КУРСАНТОВ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В РАМКАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Ключевые слова: идентичность; военно-
профессиональная идентичность; педагогиче-
ский эксперимент; педагогическое исследова-
ние; критериально-диагностический аппарат; 
курсант учебного центра Вооруженных сил РФ.

Аннотация: В представленной научной 
статье рассматривается критериально-диагно-
стический аппарат исследования военно-про-
фессиональной идентичности курсантов учеб-
ных центров Вооруженных сил (ВС) РФ. Дается 
краткий анализ актуальности рассмотрения про-
цесса формирования военно-профессиональной 
идентичности курсантов учебных центров. За-
тем рассмотрению подлежит этап педагогиче-
ского исследования – педагогический экспери-
мент, а также его основное содержание, мнения 
различных ученых о данном этапе и его значении 
при проведении педагогического исследования. 
Далее раскрывается структура военно-профес-
сиональной идентичности курсантов учебного 
центра, выступающей в единстве ценностного, 
мотивационного, когнитивного и рефлексивно-
прогностического компонентов. В виде таблицы 
приведен разработанный критериально-диагно-
стический аппарат военно-профессиональной 
идентичности курсантов учебных центров ВС 
РФ. В содержании данной таблицы уточнены 
критерии и уровни развития военно-профес- 
сиональной идентичности, которые соотносят-
ся с компонентами изучаемой идентичности, а 
также методы диагностики по каждому компо-
ненту. Подводится итог рассмотрения критери-
ально-диагностического аппарата исследования 
военно-профессиональной идентичности кур-

сантов учебных центров ВС РФ, его значение 
для экспериментальной части педагогического 
исследования и процесса формирования военно- 
профессиональной идентичности курсантов 
учебных центров в целом. 

В современное время Вооруженные силы 
Российской Федерации претерпевают достаточ-
но масштабные и кардинальные перемены, кото-
рые влекут за собой изменения, продиктованные 
современностью. Основными изменениями яв-
ляются: разработка и постановка на вооружение 
новых образцов вооружения и военной техники; 
корректировка методов и способов тактических 
действий; повышение мобильности подразделе-
ний; повышение уровня военного образования, 
как высшего, так и среднего специального; об-
учение всесторонне подготовленных военных 
специалистов; штатно-структурные преобразо-
вания и др. 

Базовой задачей проведения реформ явля-
ется оптимизация имеющихся в наличии ресур-
сов, что, безусловно, требует новых подходов к 
их качественному использованию. В том числе 
это касается подготовки военнослужащих, регу-
лярно пополняющих численный состав Воору-
женных сил Российской Федерации.

Затрагивая вопрос подготовки военнослу-
жащих, в частности военнослужащих по призы-
ву, мы понимаем, что только высококвалифици-
рованный, подготовленный на высоком уровне 
военный специалист, отвечающий всем требо-
ваниям современности, способен обладать ка-
чествами, позволяющими выполнять поставлен-
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ные перед ним разносторонние задачи. Из этого 
мы можем уточнить основную задачу военных 
учебных центров Вооруженных сил Российской 
Федерации – качественная, всесторонняя подго-
товка специалистов по различным военно-учет-
ным специальностям.

В свою очередь, неотъемлемым аспектом 
успешной подготовки военнослужащего в учеб-
ном центре, на наш взгляд, является сформи-
рованная на высоком уровне военно-профес-
сиональная идентичность курсантов учебных 
центров Вооруженных сил Российской Федера-
ции, где процесс формирования является пред-
метом нашего исследования.

В настоящей статье в рамках исследования 
проблемы формирования военно-профессио-
нальной идентичности курсантов учебных цен-
тров Вооруженных сил Российской Федерации 
мы кратко рассмотрим понятие педагогическо-
го эксперимента, мнения некоторых ученых о 
данном понятии. Далее рассмотрим критери-
ально-диагностический аппарат военно-про-
фессиональной идентичности, его значение в 
экспериментальной части педагогического ис-
следования, его содержательное наполнение, 
структуру, опишем характеристики каждого 
компонентного показателя, уровни сформиро-
ванности и методы диагностики.

Любое педагогическое исследование неотъ-
емлемо включает в себя экспериментальную ра-
боту как ее значимый и важный компонент. Экс-
периментальная часть является практической 
доказательной базой теоретических предпосы-
лок и положений исследования [2; 4], а крите-
риально-диагностический аппарат является не-
отъемлемым элементом этой части. 

В современной педагогической науке имеют 
место различные подходы к методологии и ме-
тодам проведения педагогического эксперимен-
та. Г.М. Коджаспирова [6] под педагогическим 
экспериментом понимает предполагающую мо-
делирование педагогических явлений и условий 
исследовательскую деятельность, в которой, в 
свою очередь, проводится эксперимент, но при 
активном участии и воздействия эксперимента-
тора на явление, подвергаемое исследованию, 
оценке результатов педагогического влияния, 
взаимовлияния, воспроизводимости изучаемого 
педагогического явления и процесса. 

По мнению С.А. Лебедева [8], педагогиче-
ский эксперимент – это метод эмпирического 
познания, подразумевающий воздействие иссле-

дователя на предмет в специально организован-
ных условиях, анализ и фиксацию нужного ему 
состояния и последующее изучение его на каче-
ственном и количественном уровне.

Базовым результатом экспериментальной 
работы является подтвержденная или опровер-
гнутая гипотеза исследования [3; 5; 10]. В иссле-
дованиях Е.В. Яковлева [13] и Н.О. Яковлевой 
[14] отмечается, что наиболее результативным 
методом проверки гипотезы в педагогическом 
исследовании является формирующий экспе-
римент, представляющий собой исследователь-
ский метод, подразумевающий воздействие 
целенаправленно созданных условий на форми-
рование изучаемого признака у испытуемых.

Целью экспериментальной работы является 
апробация и проверка эффективности разрабо-
танной модели, в нашем случае – формирования 
военно-профессиональной идентичности кур-
сантов в педагогической деятельности учебного 
центра. Поставленная цель обусловила необхо-
димость уточнения измеряемой переменной, 
в качестве которой в нашем случае выступает  
военно-профессиональная идентичность кур-
сантов учебного центра. 

Под военно-профессиональной идентич-
ностью курсантов мы понимаем результат 
идентификации, проявляющийся в осознании 
курсантом своей принадлежности к военной и 
военно-профессиональной общности, выража-
ющийся в воплощении свойств и качеств, при-
сущих воинским коллективам [1]. 

Военно-профессиональная идентичность 
курсанта учебного центра выступает в единстве 
ценностного (ценностное отношение к военно-
профессиональной деятельности), мотивацион-
ного (положительная мотивация к военно-про-
фессиональной деятельности), когнитивного 
(владение знаниями о военной службе и военно-
профессиональной деятельности), рефлексивно-
прогностического (способность к прогнозирова-
нию, анализу и коррекции действий в процессе 
военно-профессиональной деятельности) ком-
понентов.

Представим разработанные нами критерии 
и уровни развития военно-профессиональной 
идентичности, которые соотносятся с компонен-
тами изучаемой идентичности, а также методы 
их диагностики в критериально-диагностиче-
ском аппарате исследования в табл. 1.

Инструментом изучения уровня сформиро-
ванности военно-профессиональной идентично-
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сти курсантов учебного центра служат методы 
психолого-педагогической диагностики. Кратко 
охарактеризуем их. 

Для оценки ценностного компонента при-
менена методика для диагностики ценностных 
ориентаций «Определение ценностных ори-
ентаций» А.К. Осницкого (вариант методики  
М. Рокича) [12].

Система ценностных ориентаций опреде-
ляет содержательную сторону направленности 
личности курсанта и составляет основу его от-
ношения к окружающему его миру, к другим 
военнослужащим, к себе самому, основу миро-
воззрения и ядро мотивации жизненной актив-
ности, основу жизненной концепции и «фило-
софии жизни». 

Методика изучения ценностных ориентаций 
М. Рокича основана на прямом ранжировании 
списка ценностей. М. Рокич различает два клас-
са ценностей: терминальные – убеждения в том, 
что конечная цель индивидуального существо-
вания стоит того, чтобы к ней стремиться; ин-
струментальные – убеждения в том, что какой-то 
образ действий или свойство личности являются 
предпочтительными в любой ситуации. Это де-
ление соответствует традиционному делению на 
ценности-цели и ценности-средства.

Для оценки такого показателя, как мотива-
ция в рамках развития военно-профессиональ-
ной идентичности, мы использовали методику 
диагностики профессиональной деятельности 
«Изучение мотивации профессиональной дея-
тельности» К. Замфир в модификации А. Реана. 

Данная методика позволяет диагностиро-
вать мотивацию профессиональной деятельно-
сти военнослужащего. В основу положена кон-
цепция о внутренней и внешней мотивации. О 
внутреннем типе мотивации следует говорить, 
когда для личности имеет значение деятельность 
сама по себе. Если же в основе мотивации про-
фессиональной деятельности лежит стремление 
к удовлетворению иных потребностей, внешних 
по отношению к содержанию самой деятельно-
сти (мотивы социального престижа, зарплаты 
и т.д.), то в данном случае принято говорить о 
внешней мотивации [9]. Сами внешние мотивы 
дифференцируются на внешние положительные 
и внешние отрицательные. Внешние положи-
тельные мотивы, несомненно, более эффектив-
ны и более желательны со всех точек зрения, 
чем внешние отрицательные мотивы.

Для осуществления диагностики когни-

тивного компонента мы использовали следу-
ющие методы: опросы курсантов, выполнение 
наблюдения за военной и военно-профессио- 
нальной деятельностью и взаимодействием во-
еннослужащих, за их психоэмоциональным со-
стоянием, письменные работы курсантов, на-
писание тестов военнослужащими, проведение 
анализа результатов деятельности курсантов,  
диктанты и др.

Тестирование – это метод психолого-педа-
гогической диагностики, представляющий со-
бой набор специально подобранных вопросов и 
заданий, при этом вопросы могут быть закрыто-
го и открытого типа [11]. Тестирование приме-
няют для оценки личностных качеств курсантов, 
а также для оценки знаний курсантов военного 
вуза о процессе идентификации и военно-про-
фессиональной идентичности.

Для оценки рефлексивно-прогностического 
компонента мы использовали две методики: ме-
тодика диагностики рефлексивности (опросник 
А.В. Карпова, тест на рефлексию) и опросник 
формально-динамических свойств индивиду-
альности В.М. Русалова.

Методика диагностики рефлексивности 
(опросник А.В. Карпова, тест на рефлексию) 
предназначена для определения уровня сфор-
мированности рефлексивных способностей кур-
сантов.

Опросник также позволяет выявить уровень 
сформированности прогностичности личности 
курсантов. В данной методике нас интересовали 
такие показатели, как пластичность, под которой 
понимается способность психики военнослужа-
щего легко приспосабливаться к изменяющимся 
условиям, и скорость реакции и поведения ис-
пытуемого, скорость протекания психических 
процессов. По нашему мнению, высокие показа-
тели по данным параметрам говорят о сформи-
рованности прогностичности у курсантов учеб-
ного центра.

Анализ повседневных действий дает воз-
можность осознать смысл и способы деятель-
ности, основные проблемы и пути их решения, 
критически оценить результаты военной дея-
тельности. Этот метод позволяет выявить схему 
деятельности, то есть способ решения опреде-
ленных практических заданий. 

Следующим этапом после выявления кри-
териев и показателей успешного формирования 
военно-профессиональной идентичности явля-
ется характеристика уровней сформированно-
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сти каждого компонента. В табл. 1 мы выделили 
три уровня сформированности военно-профес-
сиональной идентичности курсантов учебного 
центра по каждому критерию: низкий, средний 
и высокий.

Кратко раскроем вышеуказанные уровни 
сформированности военно-профессиональной 
идентичности.

Низкий уровень обладает следующими при-
знаками. 

1. Базовые ценности сформированы ча-
стично, общие воинские и профессиональные 
ценности выражены слабо. Ценностное отноше-
ние к военно-профессиональной деятельности 
не сформировано.

2. Базовые мотивы и мотивы военной 
службы сформированы частично, военно-про-
фессиональные мотивы не сформированы. Цели 
осуществления воинской деятельности размы-
ты. Отсутствие положительной мотивации к  
военно-профессиональной деятельности. 

3. Начальные знания о военной службе и 
военно-профессиональной деятельности, нор-
мативно-правовых документов, регламентиру-
ющих порядок прохождения воинской службы 
по призыву (контракту). Отсутствие знаний о 
своем предназначении в качестве младшего спе- 
циалиста. 

4. Слабо развиты способности анализиро-
вать и оценивать воинскую деятельность свою 
и сослуживцев. Отсутствие способности к про-
гнозированию и коррекции действий в процессе 
военно-профессиональной деятельности.

Средний уровень включает следующие по-
казатели.

1. Принятие базовых ценностей, частичное 
принятие общих воинских ценностей и ценно-
стей военно-профессиональной деятельности. 
Ценностное отношение к военно-профессио-
нальной деятельности сформировано не в пол-
ной мере.

2. Сформированы базовые мотивы и мо-
тивы военной службы, частично сформированы 
мотивы военно-профессиональной деятельно-
сти. Осознание целей военно-профессиональ-
ной деятельности. Положительная мотивация к 
военно-профессиональной деятельности сфор-
мирована не в полном объеме.

3. Частично усвоены знания о военной 
службе и военно-профессиональной деятельно-
сти. Частичное овладение знаниями норматив-
но-правовых документов, регламентирующих 

порядок прохождения воинской службы по при-
зыву (контракту), о традициях и ритуалах во-
инской службы и порядке взаимоотношений в 
воинском коллективе. Осознание своего предна-
значения в качестве младшего специалиста.

4. Способность анализировать действия 
свои и сослуживцев, оценивать их последствия, 
но неспособность их корректировать и прогно-
зировать. Неосознанное применение своих реф-
лексивных и прогностических способностей в 
военно-профессиональной деятельности.

Высокий уровень подразумевает наличие 
следующих критериев. 

1. Сформирована система ценностных 
ориентаций военно-профессиональной деятель-
ности, осознание ее целей и задач. Сформирова-
но ценностное отношение к военно-профессио-
нальной деятельности.

2. Сформирована положительная мотива-
ция к военно-профессиональной деятельности, 
определены цели данной деятельности.

3. Владение знаниями о военной и военно- 
профессиональной деятельности. В полной мере 
освоены основные положения нормативно-пра-
вовых документов, регламентирующих порядок 
прохождения воинской службы по призыву (кон-
тракту), традиции и ритуалы воинской службы.

4. Осознанное применение рефлексивных 
и прогностических способностей в военной и 
военно-профессиональной деятельности. Спо-
собность к прогнозированию, анализу и кор-
рекции действий в процессе военно-профес- 
сиональной деятельности.

Проведя анализ критериев и уровней сфор-
мированности военно-профессиональной иден-
тичности курсантов учебного центра, стоит 
отметить, что специфика военно-профессио-
нального образования, в частности учебного 
процесса учебного центра, наполняет исследу-
емую нами проблему новыми закономерностя-
ми и особенностями, требующими учета при 
формировании военно-профессиональной иден-
тичности у курсантов учебного центра ВС РФ. 
Настоящий процесс включает в себя совокуп-
ность следующих компонентов: ценностный, 
мотивационный, когнитивный и рефлексивно-
прогностический. Эффективность функциони-
рования педагогической модели формирования 
военно-профессиональной идентичности будет 
подтверждаться продвижением курсантов на 
более высокий уровень (низкий – средний –  
высокий).
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Аннотация: Целью данной работы явля-
ется выявление и обоснование оптимальных 
форм организации учебного материала, направ-
ленных на развитие у студентов способностей 
креативного мышления, независимой органи-
зации учебной деятельности, индивидуального 
подхода к выполнению учебных задач. Задача-
ми данной работы являются изучение и крити-
ческий анализ методических, дидактических и 
организационных подходов к организации само-
стоятельной учебной работы студентов вуза на 
основе зарубежного опыта и авторских иссле-
дований. В качестве методов исследования ис-
пользованы анализ научных источников, прак-
тическая экспериментальная работа, опросы и 
собеседования. В результате, представлены ме-
тодологические требования, формы и стратегии 
оптимизации самостоятельной учебной деятель-
ности студентов в условиях гибридной системы 
организации учебного процесса в вузе. 

Лингвистическая подготовка студентов не-
языковых специальностей, являясь неотъемле-
мой частью высшего образования, углубляет 
понимание места и значения профессии в эконо-
мическом и научно-техническом развитии стра-
ны и способствует расширению профессиональ-
ного кругозора в глобальном масштабе. Знание 
языка расширяет рамки профессионального 
творчества, способствует развитию критическо-

го мышления студентов и их самостоятельному 
осмыслению своего профессионального буду-
щего [2; 4; 6].

Современные потребности совершенство-
вания и оптимизации образовательных процес-
сов предъявляют новые требования к органи-
зационно-методическим подходам к языковой 
подготовке студентов. Студенты приобретают 
мотивацию к новым компетенциям, связанным 
с межнациональным профессионально ориен-
тированным общением. В то же время студенты 
неязыковых специальностей получают доволь-
но ограниченный объем аудиторной работы, что 
требует оптимизации и внедрения высокоэффек-
тивных форм самостоятельной работы студен-
тов [1; 2].

Анализ педагогических исследований по-
казывает, что под самостоятельной работой по-
нимаются различные виды индивидуальной и 
групповой деятельности учащихся в процессе 
аудиторных и внеаудиторных занятий [4]. По-
нятие самостоятельной работы, по мнению ис-
следователей, включает в себя поиск необхо-
димой информации, приобретение знаний и их 
использование для решения учебных, научных и 
профессиональных задач. Как вид деятельности, 
направленной на самообразование студента, са-
мостоятельная работа предполагает выполне-
ние различных задач учебного, продуктивного, 
исследовательского и самообразовательного 
характера, выступая средством овладения си-
стемой профессиональных знаний, методами 
познавательной деятельности, формирования 
навыков творческой деятельности [1; 5].

Самостоятельная работа также характери-
зуется личной заинтересованностью и ответ-
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ственностью студентов за результат [3; 5; 6]. 
По мнению исследователей, понятие «самосто-
ятельная работа» рассматривается как интегра-
тивная способность студентов, обеспечивающая 
осуществление и управление познавательным 
процессом, направленным на самостоятельное 
создание конечного образовательного продукта  
[1; 4]. Кроме того, основу самостоятельной ра-
боты составляют организационно-педагогиче-
ские условия, направленные на саморазвитие 
личности в процессе приобретения новых зна-
ний [2; 5].

Педагогическая практика Оренбургского 
государственного университета показывает эф-
фективность так называемой гибридной формы 
обучения, предполагающей сочетание тради-
ционной и дистанционной организации само-
стоятельной работы студентов. Так, внедрены и 
активно используются системы дистанционного 
обучения MOODLE, AISST.

Анкетирование и опросы студентов показы-
вают, что задания, которые они получают для са-
мостоятельной работы, скучны и часто бессмыс-
ленны: заучивание списка слов, выполнение 
типовых учебных упражнений (drill), выполне-
ние незавершенной аудиторной работы и др.

На основе анализа теоретических подходов 
и практической работы со студентами эконо-
мического и юридического факультетов Орен-
бургского государственного университета мы 
попытались выявить наиболее обобщенные эф-
фективные, проверенные формы организации 
самостоятельной работы студентов в современ-
ных условиях.

1. Организация учебно-методической под-
держки для внеаудиторной самостоятельной ра-
боты. Включает в себя разработку специальных 
заданий, которые носят контрольно-обучающий 
характер и содержат ключи для самопроверки, 
сопровождающиеся комментариями и пояснени-
ями. Так осуществляется перенос объема меха-
нической языковой практики (drill) с ограничен-
ных аудиторных часов и повышается качество 
усвоения. Не справившись с заданием, студент 
получает комментарий-подсказку и выполняет 
его второй раз. Опытное обучение показало, что 
такая поддержка оптимальна для включения в 
автоматизированные обучающие и учебно-кон-
тролирующие системы. В Оренбургском госу-
дарственном университете системы MOODLE 
и AISST позволяют эффективно осуществлять 
дистанционный контроль результатов обучения.

2. Организация подготовительного этапа 
изучения раздела на основе самостоятельного 
поиска актуального дополнительного материа-
ла, иллюстраций, фото, статей, интернет-ссы-
лок, реалий, в частности, если изучаемая тема 
позволяет персонализировать языковой контекст 
и адаптировать учебный материал.

3. Организация расширенного спектра са-
мостоятельных видов работ на основе совре-
менных технологий. Здесь можно использовать 
электронные и аудиокниги, видеоуроки, песни. 
Преподаватель должен поощрять познаватель-
ный интерес к языку вне учебной программы и 
помогать организовывать внеаудиторное чтение, 
прослушивание и просмотр видео, подбирая 
расширенный набор лексики.

4. Организация исследовательской само-
стоятельной работы позволяет стимулировать 
умение учащихся делать выводы о языковых 
явлениях на основе самостоятельного анализа 
материала. Она направлена на развитие умений 
ориентироваться в профессиональной литера-
туре, анализировать и творчески ее переосмыс- 
ливать.

5. Организация индивидуальных творче-
ских заданий (ИТЗ). Данная форма включена в 
рабочие программы курсов иностранных язы-
ков и показывает свою эффективность. Кроме 
демонстрации освоения материала курса, ИТЗ 
предполагают проведение самостоятельного ис-
следования изученной проблемы, творческой 
реализации имеющихся знаний по иностранно-
му языку, а также активизацию навыков крити-
ческого мышления в сфере деловой и профес- 
сиональной коммуникации (устные презента-
ции, эссе). 

6. Организация технологической поддерж-
ки самостоятельной работы на основе реальных 
ситуаций общения. Привлечение возможностей 
интернет-общения, включая такие, как ино-
язычные чат-платформы, показало рост учебной 
мотивации студентов. Такое общение особенно 
важно в одноязычной среде. Педагогическая 
поддержка заключается в подборе «безопасных» 
сайтов и постановке коммуникативной задачи. 
Так, преподаватель может задать параметры по-
иска собеседника на основе общих интересов, 
возраста, поставить задачу выяснения конкрет-
ной информации. Архив текста чата позволяет 
после окончания общения анализировать жур-
нал чата на предмет речевых ошибок и на этой 
основе строить новые типы заданий.
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7. Организация проектной самостоятель-
ной работы. Выполняется индивидуально и в 
группе, предполагает максимально открытый 
(свободный) формат задания, минимум инструк-
ций, что позволяет задействовать творческий 
потенциал студентов. Может реализоваться в 
рамках модульного задания по внеаудиторному 
чтению, варьируя уровень сложности от просто-
го извлечения значимой информации до выступ- 
ления с презентацией. Так, перед студентами 
направления «Менеджмент в туризме» была по-
ставлена задача подготовить рекламную презен-
тацию туристических достопримечательностей 
Оренбургской области для англоязычных тури-
стов (модульное задание).

Таким образом, на основе теоретическо-
го анализа и экспериментальной практической 
работы можно выделить следующие методиче-
ские требования к оптимизации самостоятель-
ной работы студентов: организация активных 
видов учебной деятельности, активность уча-

щихся направлена на творческое осмысление 
предложенных задач; организация педагогиче-
ского взаимодействия, основанного на сотруд-
ничестве и сотворчестве, практическая под-
держка индивидуальности каждого студента; 
учащийся выступает субъектом учебной дея-
тельности, и развитие его творческого потенци-
ала является одной из ключевых задач; учебные 
материалы используются как средство орга-
низации учебной деятельности, а не как цель  
обучения.

Внедрение данных организационно-методи-
ческих стратегий показало свою эффективность, 
оптимизировало развитие навыков самостоя-
тельного получения знаний, позволив творче-
ски их использовать. Предложенная стратегия 
оптимизации самостоятельной работы студен-
тов может обеспечить ориентацию студентов на 
эффективное решение в будущем как профес- 
сиональных, так и глобальных коммуникатив-
ных задач. 
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Аннотация: Цель данной статьи состоит в 
анализе процесса интеграции системы высшего 
образования РФ в мировое образовательное про-
странство. Наряду с описанием такого процес-
са, как «интернационализация образования», в  
статье рассматриваются различные подходы 
к трактовке термина «академическая мобиль-
ность», сформулированные отечественными и 
зарубежными авторами. В основу исследования 
положены общенаучные методы систематиза-
ции и обобщения, а также сравнительный ана-
лиз данных официальных интернет-ресурсов. 
На основе анализа были выявлены основопола-
гающие факторы реализации академической мо-
бильности, рассмотрено значение экспорта рос-
сийского образования и векторы его развития, 
описаны барьеры, препятствующие эффектив-
ной реализации программ двойных дипломов с 
участием российских вузов.

Одним из результатов мировой тенденции к 
глобализации стало интернационализированное 
высшее образование, характерное для универси-
тетов середины ХХ – начала XXI века. Интер-
национализация образования, изначально на-
правленная на восстановление международного 
образовательного сотрудничества после Первой 
и Второй мировых войн, предполагает научно-
образовательные коллаборации университетов 
в контексте академической мобильности, со-
вместных проектно-исследовательских работ, 
сетевых проектов и т.д.

В конце ХХ – начале XXI века экспорт выс-

шего образования стал фактором, определяю-
щим место страны на рынке образовательных 
услуг – наиболее развитые страны стремились 
создавать программы академической мобильно-
сти, благодаря которым студенты получали воз-
можность продолжить обучение в иностранном 
вузе. По состоянию на 2016 год экспорт россий-
ского образования составлял 1,3 % (число ино-
странных студентов в российских вузах), но уже 
по данным 2019 года экспорт российских обра-
зовательных услуг не был статистически зафик-
сирован на различных международных образо-
вательных порталах [4, с. 110].

С целью развития экспорта российского 
образования и увеличения числа иностранных 
студентов, обучающихся в российских вузах, в 
системе высшего образования РФ реализуется 
федеральный проект «Экспорт образования» 
(2017–2025 гг.). Данный проект предполагает 
развитие онлайн-образования, создание новых 
форм совместных образовательных программ, 
в особенности программ на английском языке, 
организацию международных летних и зимних 
школ, проведение российских и международных 
олимпиад и т.д. с целью повышения конкуренто-
способности российского образования [6].

Согласно Рекомендации Комитета Мини-
стров Совета Европы государствам-членам по 
академической мобильности от 02.03.1995, ака-
демическая мобильность – это инструмент раз-
вития качества научных исследований, обнов-
ления образования, интеграции Европейского 
сообщества, развития образовательной систе-
мы в целом. В Приложении к Рекомендации  
№ R(95)8 «Принципы формулирования по-
литики относительно академической мобиль-
ности в Европе» сказано, что академическая 
мобильность – это период обучения либо пре-
подавания, исследования в стране, отличной от 
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страны постоянного проживания обучающегося 
или преподавателя. Данный период имеет опре-
деленную обозначенную документально про-
должительность и не является миграционным 
процессом. Более того, участник академической 
мобильности после прохождения программы 
должен вернуться в направляющий универ- 
ситет [7].

Существуют различные подходы к трактов-
ке понятия «академическая мобильность» среди 
исследователей. Так, Т.В. Кравцова отмечает, 
что изначально «мобильность» означает спо-
собность быстрого передвижения, готовность 
к выполнению какого-либо задания. Понятие 
«мобильность» присутствует в различных на-
уках: в социологии «трудовая мобильность» –  
способность человека адаптироваться к усло-
виям труда; в психологии «мобильность» – это 
особенность личности изменяться посредством 
изменения своих ценностей, идеалов, моде-
лей поведения; в педагогике «мобильность» 
выражает способность педагога взаимодей-
ствовать с другими участниками образователь-
ного процесса (коллегами, обучающимися, роди- 
телями) [5, с. 88].

М.А. Ставрук определила понятие «акаде-
мическая мобильность» как совокупность сле-
дующих аспектов [8]:

• функциональный – обучение по про-
граммам мобильности, обмен академическими 
знаниями и опытом;

• личностный – развитие личностных ка-
честв участника академической мобильности;

• культурологический – реализация куль-
турного интеллектуального обмена между 
участниками академической мобильности;

• виртуальный – участие в академической 
мобильности посредством использования дис-
танционных методов обучения.

Академическая мобильность рассматрива-
ется как возможность для студентов и препода-
вателей обмениваться академическим опытом 
в иностранном вузе с целью ликвидации так 
называемой национальной замкнутости и при-
общения к общеевропейским образовательным 
стандартам.

В.А. Галичин считает, что академическая 
мобильность – это инструмент развития не толь-
ко профессиональных знаний, но также личных 
навыков, имеющих влияние на дальнейшее тру-
доустройство участника программы академиче-
ской мобильности [3, с. 142].

В рамках Болонского процесса академиче-
ская мобильность студентов представлена двумя 
видами:

• горизонтальная – студент проходит ча-
стичное обучение в принимающем университе-
те (guest university), например, в течение семе-
стра или учебного года;

• вертикальная – студент проходит пол-
ный курс обучения в принимающем универси-
тете (guest university).

В.И. Богословский и С.А. Писарева отме-
чают, что мобильность в высшем образовании 
может быть поделена на виды согласно опреде-
ляющим ее аспектам [1, с. 4]:

• по субъектам – индивидуальная (инди-
видуальные поездки студентов/преподавателей 
одного вуза в другой) и групповая (организо-
ванные вузом поездки групп студентов/препо-
давателей); субъектами при этом выступают 
студенты и профессорско-преподавательский  
состав;

• по объектам – академическая, исследо-
вательская (для студентов), повышение квали-
фикации, обмен опытом (для преподавателей), 
проектно-исследовательская (студенты совмест-
но с преподавателями);

• по форме реализации – реальная, вирту-
альная (дистанционная);

• по пространству реализации (масш- 
табу) – внутрирегиональная и внутригосу-
дарственная (внутренняя), международная  
(внешняя).

Е.Д. Володина дополнительно выделяет два 
вида академической мобильности [2, с. 98–99]:

• по мотивации – организованная (органи-
зованные вузом поездки групп студентов/препо-
давателей), инициативная (инициатива студента/
преподавателя, поддержанная администрацией 
вуза);

• по продолжительности обучения – дол-
госрочная (срок более 1,5 месяца), краткосроч-
ная (срок менее 1,5 месяца).

При реализации долгосрочных программ 
возможно получение совместных двойных ди-
пломов – российского и зарубежного вузов. 
Программа двойных дипломов – это программа 
высшего образования, предоставляемая двумя 
или более партнерскими вузами, по окончании 
которой студент получает два или более дипло-
ма [9]. Целью реализации рассматриваемых об-
разовательных программ является повышение 
конкурентоспособности выпускника програм-
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мы на международном рынке образовательных 
услуг, поскольку обладание двойным дипломом 
определяет дополнительные профессиональные 
компетенции, а также личностные качества сту-
дента – знание иностранного языка / иностран-
ных языков, международного права, опыт меж-
культурного взаимодействия, более развитая 
адаптивность и др. 

Европейская практика выдачи двойных ди-
пломов основана не на нормативно-правовой 
базе, а на межуниверситетских соглашениях, 
ввиду этого реализация программ двойных ди-
пломов зависит от отношений между вузом, в 
котором студент уже проходит обучение, и ву-
зом, в котором студент планирует продолжить 
обучение. 

Необходимо отметить, что существуют 
определенные сложности при реализации про-
грамм двойных дипломов, обусловленные раз-
личием в образовательных стандартах, архитек-
туре образовательных программ, требованиях к 
присвоению квалификации, системах кредитов 
в российских и зарубежных вузах и т.д.

Ввиду разнообразия международного рынка 
образовательных услуг, очевидно, что програм-
мы двойных дипломов – сложный механизм ин-
ституциональной ответственности. Барьерами 
при реализации программ двойных дипломов 
для российских вузов могут выступать следую-
щие факторы.

1. Необходимость интеграции учебных 
планов двух и более вузов. Сложность переза-
чета или признания зачетных единиц заключа-
ется в разнице образовательных стандартов, в 
частности, в наличии обязательных учебных 
дисциплин в учебных планах российских вузов, 
например, «История (история России, всеобщая 
история)» «Русский язык» и др., не характерных 
для международных программ обучения.

2. Заключение договоров о сотрудничестве 
с соблюдением правил и условий зачисления 
на программу двойных дипломов. Отсутствие 
в российском законодательстве нормативно-
го регулирования развития программ двойных 
дипломов создает препятствия на пути органи-
зации основополагающих моментов при заклю-
чении партнерского соглашения между россий-
скими и зарубежными вузами. 

3. Необходимость разработки и внедрения 
системы повышения квалификации профес-
сорско-преподавательского состава российских 

вузов с целью получения преподавателями до-
полнительных компетенций по организации и 
реализации программ академической мобиль-
ности, в том числе в контексте подачи грантов, 
сотрудничества с бизнес-средой и с государ-
ственными организациями с целью привлечения 
внебюджетных средств, повышения уровня ино-
язычной коммуникативной компетенции и т.д.

4. Недостаточное финансирование вуза 
может препятствовать приглашению ведущих 
зарубежных ученых для реализации моду-
лей или отдельных учебных дисциплин в рос- 
сийском вузе. 

5. Необходимость создания адаптирован-
ных для иностранного преподавателя/студента 
условий работы/обучения.

6. Повышение уровня владения иностран-
ным языком российскими студентами не только 
для получения возможности изучать учебные 
дисциплины на иностранном языке, но и для 
написания и прохождения процедуры защиты 
выпускной квалификационной работы на ино-
странном языке.

7. Разница в образовательных системах 
также негативно влияет на процесс заключения 
партнерских соглашений по реализации про-
грамм двойных дипломов – российская система 
высшего образования представлена одновремен-
но германской и англо-саксонской системами, а 
переход к двухуровневой системе высшего об-
разования реализуется без учета национальных 
особенностей, отличных от европейских [10]. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо 
отметить, что развитие академической мобиль-
ности студентов российских вузов, несомненно, 
оказывает положительное влияние на форми-
рование конкурентоспособности российского 
высшего образования на международном обра-
зовательном рынке. Российские вузы стараются 
активно внедрять сетевые образовательные про-
граммы и программы двойных дипломов, одна-
ко, существует большое количество факторов, 
негативно влияющих на реализацию таких про-
грамм в системе высшего образования в Россий-
ской Федерации. Ввиду этого актуализирована 
необходимость разработки и внедрения системы 
мероприятий, способствующих созданию усло-
вий для эффективной реализации возможностей 
академической мобильности студентов и фор-
мирования положительной динамики экспорта 
российского образования за рубеж. 
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Аннотация: Актуальность статьи обуслов-
лена необходимостью развития системы уни-
версальной компетенции магистрантов инже-
нерно-технических направлений. Цель статьи 
заключается в рассмотрении особенностей линг-
вистической подготовки магистрантов неязы-
ковых специальностей с уточнением категорий 
«коммуникация», «коммуникативные техноло-
гии», «взаимодействие», «академическое и про-
фессиональное взаимодействие». Представлена 
краткая характеристика основных принципов 
организации обучения магистрантов иностран-
ным языкам, которые находят свое отражение 
при реализации этапов формирования универ-
сальной компетенции (УК-4). Авторы делятся 
опытом организации обучения магистрантов ан-
глийскому языку в рамках дисциплины «Дело-
вой иностранный язык». 

В соответствии с современными стандар-
тами высшего образования Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта 3++, 
лингвистическая подготовка магистров инже-
нерно-технических направлений осуществляет-
ся по следующим дисциплинам:

– «Иностранный язык»;
– «Деловой иностранный язык»;
– «Профессионально ориентированный пе- 

ревод».
Базовой компетенцией в процессе линг-

вистического обучения является универсаль-
ная компетенция (УК-4) и формулируется как 

«способность применять современные комму-
никационные технологии, в том числе на ино-
странном языке (языках), для академического и 
профессионального взаимодействия» [2].

Исходя из содержания универсальной ком-
петенции (УК-4), следует уточнить категории 
«коммуникация», «коммуникативные техноло-
гии», «взаимодействие», «академическое и про-
фессиональное взаимодействие».

Информационное взаимодействие – это ос-
новная существенная характеристика комму-
никации как отдельных лиц, так и социальных 
групп. Коммуникация строится на взаимопони-
мании и обратной связи, поскольку представля-
ет собой процесс и результат многоканального 
обмена информацией. 

В качестве педагогических методов пере-
дачи и приема информации необходимы комму-
никационные технологии, чтобы осуществить 
коммуникацию и достичь информационного 
взаимодействия. Выявляя содержание много-
канальной связи, мы обращаемся к ценностно-
семантической оценке в процессе речевой дея-
тельности [7].

Обновление коммуникации (в формате мно-
гоканального обмена информацией) происходит 
в устной и письменной формах. При этом уст-
ный обмен информацией осуществляется также 
за счет невербальной коммуникации. Мы со-
глашаемся с точкой зрения Г.Г. Почепцова, что  
«...словесное общение является доминирующим 
в любой области человеческой деятельности», и 
считаем, что для практической реализации со-
держания универсальной компетенции (УК-4) 
ведущую роль должны играть коммуникаци-
онные технологии, основанные на словесных  
сферах [3].
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Если речь идет об академическом и профес-
сиональном взаимодействии, то магистранту не-
обходимо иметь четкое представление о цели от-
правляемого им информационного сообщения. 
На данном этапе целесообразно выделить сле-
дующие формы информационных сообщений:

– персональные (резюме, автобиография, 
характеристика, пресс-релиз);

– профессиональные: с целью развития 
профессионального взаимодействия (презента-
ция проекта, запуск, бизнес-предложение, биз-
нес-письмо, патент, изобретение, рационализа-
торское предложение).

Поскольку формирование и понимание ин-
формационного сообщения, соответствующего 
языковым и речевым нормам государственного 
языка Российской Федерации и иностранного 
языка, является основной образовательной це-
лью в системе профессиональной подготовки 
магистрантов, то для успешного общения ма-
гистрант должен знать все звенья в структуре 
общения (источник информации; отправитель 
информационного сообщения; само сообще-
ние; канал связи (электронная почта, Скайп 
и другие); получатель сообщения; обратная  
связь). 

Развитие информационной коммуникации 
магистрантов инженерно-технических обла-
стей создает предпосылки для академического 
и профессионального взаимодействия, которое 
«...предполагает взаимодействие вузов и пред-
приятий с целью проведения совместных дого-
ворных исследований, консалтинга, субподряда, 
инженерных работ и процессов коммерциали-
зации научных исследований» [4]. Такое вза-
имодействие привлекательно с точки зрения 
получения университетами доступа к ресурсам 
предприятия для тестирования научных разра-
боток университета [5].

В качестве примера рассмотрим учебно- 
методический материал по дисциплине «Де-
ловой иностранный язык» с целью реализации 
универсальной компетенции (УK-4) в лингви-
стическом образовании магистров по направ-
лениям подготовки 15.04.02 «Технологические 
машины и оборудование» и 19.04.02 «Продукты 
питания из растительного сырья».

Основными разделами дисциплины яв- 
ляются:

– научно-исследовательская деятельность 
в области подготовки кадров;

– перспективы внедрения научных разра-

боток по направлению подготовки;
– публичное выступление.
Для достижения образовательных целей во 

всех секциях необходимо обратиться к прослу-
шиванию, написанию (созданию статей, дело-
вых писем), развитию публичной речи (участию 
в конференциях, круглых столах, дискуссиях).

Мы выделяем следующие базовые прин-
ципы организации обучения магистрантов ино-
странным языкам, которые находят свое отра-
жение при реализации этапов формирования 
компетенции, в частности УК-4: 

– принцип интегративности;
– принцип коммуникативно-прагматиче-

ской направленности. 
При обучении иностранным языкам и разви-

тии иноязычной компетенции интегративность 
предполагает целостность образовательного 
процесса, при котором преподаватель может 
апробировать комбинации разнообразных мето-
дов: личностного целеполагания, прогнозиро-
вания личностью деятельности, оценки и само- 
оценки полученных знаний как образовательно-
го результата.

В нашем опыте интегративность как це-
лостность образовательного процесса реализу-
ется на уровне единства организационных форм 
обучения – как учебной, так и внеучебной. Так, 
в результате сочетания лекционных, практиче-
ских, семинарных форм учебной работы с вне-
учебными формами (проведение студенческих 
научно-технических конференций, олимпиад, 
конкурсов на лучший авторский перевод, пре-
зентаций докладов) у нас есть возможность до-
стичь определенного уровня развития системы 
иноязычной компетенции студентов.

Реализация лингвистической подготовки 
магистров инженерно-технических направле-
ний осуществляется поэтапно с учетом степени 
синтеза знаний различных типов, развития си-
стемы ценностных отношений и информацион-
ной осведомленности [7].

Мы апробировали следующие интегра-
тивные циклы, целью которых было развитие 
личности студента, его ценностных отношений 
средствами иностранного языка:

– интеграция переводческих иноязычных 
знаний, умений и специальных профессиональ-
ных знаний – курс профессионально ориенти-
рованного перевода, практикум по профессио-
нально ориентированному переводу;

– интеграция знаний литературы, истории, 
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культуры страны изучаемого языка – курс стра-
новедения.

Особое внимание следует уделять подбору 
грамматического материала, поскольку успех 
понимания информационного сообщения (как 
со стороны отправителя, так и получателя) обес- 
печивается развитием грамматической ком-
петенции. Для снятия грамматических труд-
ностей нами был предложен функционально- 
семантический подход к отбору и интерпрета-
ции аспектуально-временных форм английского 
глагола, что позволяет рассматривать их в кате-
гории «Time» (физическое время). Как показала 
практика, данный подход значительно упростил 
процесс понимания грамматического материала 
«Английский глагол: видовременные формы», а 
также способствовал правильному использова-
нию грамматических форм в процессе академи-
ческого и профессионального взаимодействия 
(дебаты, участие в конференциях, презентации 
докладов).

Коммуникативно-прагматический принцип  
как основа развития системы универсальной 
компетенции непосредственно связан с прин-
ципом интегративности. В нашей работе мы 
рассматриваем коммуникативно-прагматиче-
ский принцип в двух аспектах. В более общем 
понимании за счет расширения квалификаци-
онных возможностей вариативных программ 
и учебных планов социализация личности сту-
дента опосредована развитием коммуникатив-
ных и прагматических аспектов деятельности 
студентов. В данном случае коммуникативность 
следует рассматривать как многоканальное по-
лифункциональное общение средствами ино-
странного языка в целях профессионального 
самоопределения личности. В более конкретном 
смысле коммуникативно-прагматический прин-
цип реализуется на стадии отбора языкового ма-
териала в учебных целях.

Для нас принцип коммуникативно-прагма-
тической направленности неразрывно связан с 
аутентичностью иноязычных аспектов в связи 
с понятием естественности, которое объединя-
ет оба феномена. Коммуникативно-прагматиче-
ская направленность иноязычной деятельности 
реализуется в естественных условиях, следова-
тельно, учебный иноязычный материал, пред-

назначенный для развития иноязычной компе-
тенции студентов, должен отвечать требованиям 
естественности, то есть соответствовать комму-
никативно-прагматическим задачам, которые за-
ложены в основе профессионально ориентиро-
ванной иноязычной деятельности.

Реализация принципа коммуникативно-
прагматической направленности осущест-
вляется за счет различных форм организации 
образовательного процесса. К таким фор-
мам можно отнести проведение студенческих  
научно-технических и научно-исследователь-
ских конференций, публичные презентации до-
кладов, статей, материалом для которых послу-
жили неадаптированные аутентичные тексты 
по направлению подготовки. В системе отбора 
учебного иноязычного материала ярко проявля-
ется принцип коммуникативно-прагматической 
направленности, что позволяет магистрантам 
осуществить реальное самовыражение в учеб-
ной деятельности средствами иностранного 
языка. Естественность как основной признак 
аутентичности иноязычного материала и ком-
муникативно-прагматической направленности, 
способствует развитию языкового сознания лич-
ности студента, осознанию своих языковых воз-
можностей в обстановке, близкой к реальному 
иноязычному общению [4].

Реализация принципа коммуникативно-
прагматической направленности осуществляет-
ся в создании студентами иноязычных речевых 
продуктов, являющихся результатом их перевод-
ческой деятельности.

Иноязычные умения чтения, перевода, анно-
тирования, реферирования аутентичных текстов 
требуют высокой степени синтеза иноязычных 
и специальных профессиональных знаний, до-
статочно высокого уровня информационной ос-
ведомленности. Следовательно, принципы ком-
муникативно-прагматической направленности 
и интегративности предполагают ориентацию 
иноязычного учебного материала и всего обра-
зовательного процесса на достижение основной 
цели обучения магистрантов иностранным язы-
кам в неязыковом вузе – способности применять 
современные коммуникационные технологии на 
иностранном языке для академического и про-
фессионального взаимодействия. 
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Аннотация: Целью написания статьи яв-
ляется трудовое обучение трудных подростков, 
помогающее им успешно социализироваться. 
Задача исследования заключается в обоснова-
нии значимости и роли трудового обучения в 
подходах воспитания трудных подростков, а 
также достижения ими особых успехов в техни-
ческом творчестве. Гипотеза: применение мето-
дов трудового обучения в воспитании трудных 
подростков успешно сказывается на их дальней-
шей социализации, помогает им выбрать свой 
жизненный путь, свою будущую профессию. 
Методы исследования: педагогический экспе-
римент, беседа, анкетирование, наблюдение. В 
ходе эксперимента доказано, что трудные под-
ростки в области трудового обучения достигают 
достаточно высоких результатов, которые позво-
ляют им успешно социализироваться. Трудовое 
обучение оказывает положительное влияние на 
формирование личности трудных подростков. 

Подготовка обучающихся к жизни, к про-
фессии, к труду, развитие в человеке личност-
ных качеств, глубокого уважения к обществу, 
формирование идейных принципов и приорите-
тов – важнейшая задача трудового воспитания. 
На сегодняшний день трудовое воспитание в си-
стеме дополнительного образования и внеуроч-
ной деятельности занимает особое место в раз-

витии трудных подростков. Трудовое обучение 
не только помогает им развить в себе основные 
личностные качества, но и определиться с даль-
нейшей профессиональной деятельностью, фор-
мируя осознанное мировоззрение и отношение к 
жизни и социуму. «Трудовое воспитание и вос-
приятие труда являются основными критериями 
нравственной деятельности», об этом говорил 
М.И. Калинин [1]. Формирование нравствен-
ности и моральных качеств является ключевым 
моментом в воспитании и обучении трудных 
подростков.

В трудовом обучении при теоретических и 
практических занятиях идет развитие трудовых 
умений и навыков, которые, в свою очередь, ока-
зывают большое влияние на психологическую и 
воспитательную составляющую трудных под-
ростков – у них растет интерес к труду, к твор-
честву, к знаниям и науке, появляется желание 
самостоятельно реализовывать свои творческие 
проекты, предлагать свои идеи, проявлять ини-
циативу и сообразительность. Развивая у труд-
ных подростков умения и навыки с помощью 
трудового обучения, необходимо помнить, что 
создание необходимых благоприятных условий 
труда, удовлетворение их творческих интересов 
является залогом успешной воспитательной ра-
боты, которая стимулирует у обучающихся раз-
витие задатков в отраслевых видах труда. Прак-
тика работы в объединениях дополнительного 
образования показывает, что развитие трудовых 
умений, навыков и склонностей оказывает поло-
жительное влияние на психологическое состоя-
ние и поведение таких детей. Важная задача пе-
дагога дополнительного образования – в полном 



50

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 5(134) 2022
GENERAL PEDAGOGY, HISTORY OF PEDAGOGY AND EDUCATION

объеме и рационально использовать все методы 
и приемы обучения на занятиях техническим 
творчеством для полноценного нравственного 
воспитания трудных подростков. Реализация 
этой задачи напрямую зависит от профессио-
нальной компетенции педагога дополнительного 
образования, его опыта трудовой деятельности 
и других качеств, которые помогают раскрыть в 
детях их творческий потенциал, фантазию, инте-
рес к труду, побуждая обучающихся чувствовать 
свою потребность в труде, науке и творчестве.

При обучении трудных подростков техни-
ческому творчеству необходимо отметить, что 
труд помогает ускорить процесс социального со-
зревания личности. Как правило, обучающиеся, 
которых рано знакомят с техническим творче-
ством, характеризуются большей самостоятель-
ностью, ответственностью, настойчивостью. 
Они умеют браться за дело и доводить его до 
конца, анализируют и ценят труд взрослых, ува-
жая то, что сделано руками людей. Необходимо 
отметить, что поведение обучающихся зависит 
от конкретных обстоятельств, которые встре-
чаются на их пути. Поведение складывается из 
эмоций и переживаний, которые подростки по-
лучают от своей работы в объединении. Таким 
образом, образовательный процесс может вы-
звать у них радость, удовольствие от получен-
ного результата, тем самым прививая главное –  
любовь к труду. Перед педагогом дополнитель-
ного образования, в свою очередь, стоит задача 
максимально разнообразить занятия, сделать 
их полезными, продуктивными и интересными. 
Особое внимание нужно уделить методике орга-
низации трудового обучения трудных подрост-
ков. В современной научной литературе эта тема 
остается малоизученной. Большинство педаго-
гов придерживаются мнения, что трудовое об-
учение всегда несет в себе элемент воспитания, 
достаточно только включить всех подростков в 
организацию труда, как результат воспитания 
проявится сам, однако такое мнение не совсем 
верно. Такой подход к работе может привести к 
стихийным и необратимым последствиям в об-
учении, работа в объединении может стать не-
организованной, а силы и возможности детей 
станут использоваться нерационально. Педаго-
гическая организованность трудового обучения 
при воспитании трудных подростков занимает 
важное место в их обучении в целом. Для дости-
жения поставленных задач важно заранее подго-
товить учебный материал, изготовить образцы, 

выстроить ход занятия [2].
На сегодняшний день можно сказать, что 

система дополнительного образования в обла-
сти технического творчества и трудового обуче-
ния оказывает положительное влияние на раз-
витие личностных и социокультурных качеств 
трудных подростков. Главным критерием можно 
считать организацию занятий, при которых об-
учающиеся не разделяются по разным группам, 
исходя из успеваемости и поведения, а наоборот, 
объединяются в смешанные группы. На основа-
нии такого объединения в процессе трудовой 
деятельности подростков стала вырабатываться 
закономерная тенденция успеваемости и повы-
шенной результативности трудных подрост-
ков в техническом творчестве по отношению к 
другим воспитанникам. На базе объединения  
«Авиамоделирование» с обучающимися сме-
шанной группы подростков был проведен экс-
перимент, в котором участвовали дети из обще-
образовательных школ с высокими, средними и 
с низкими показателями успеваемости, а также 
подростки, которые за нарушение дисциплины 
стояли на внутришкольном учете и в отделе по 
делам несовершеннолетних. В смешанной груп-
пе детей в количестве 14 человек было проведе-
но занятие по техническому творчеству на тему 
«Изготовление простейшей летающей модели 
самолета» из таких материалов, как сосновые 
рейки, фанера, картон, пенопласт. В процессе 
работы обучающимся приходилось пользоваться 
рубанком, канцелярским ножом, ножовкой, лоб-
зиком, напильником и другими инструментами. 
В результате эксперимента по определению ре-
зультативности и качества выполненных работ 
следует отметить, что по окончании занятий у 
детей с низкой успеваемостью в школе и детей, 
стоящих на учете, качество работы и исполне-
ния значительно выше, чем у остальных. Кроме 
этого, наблюдая за процессом выполнения ра-
бот, особое внимание следует обратить на тща-
тельный подход к своему делу, внимательность, 
аккуратность, слаженность и ответственность. 
Что касается остальных детей, успеваемость 
которых находится в пределах средних и высо-
ких значений, можно сказать, что большинство 
из них отнеслось к своей творческой работе ха-
латно, невнимательно и безответственно. Такие 
показатели эксперимента объясняются тем, что 
обучающиеся, имеющие среднюю и высокую 
успеваемость по результатам опроса, считают, 
что трудовая деятельность имеет второстепен-
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ное значение в системе научного познания в 
целом, это также свидетельствует о низком ка-
честве преподавания трудового обучения на базе 
общеобразовательных школ либо его исклю-
чении в традиционном контексте. У подрост-
ков, чья успеваемость была на низком уровне, 
а также у ребят, стоящих на учете, повышенное 
стремление к трудовому обучению объясняется 
психологической компенсацией интеллектуаль-
ного труда по отношению к физическому труду. 
Такая компенсация позволяет развить в таких 
детях лучшие личностные качества, такие как 
внимательность, трудолюбие, взаимовыручка, 
умение работать в коллективе.

В заключение отметим, что дополнитель-
ное образование в области трудового обучения и 
технического творчества всегда будет занимать 
особое место в становлении личности обучаю-
щихся. В современное время обычные кружки 
и секции проходят путь эволюции, но, несмотря 
на множество преобразований, трудовое обуче-
ние всегда останется фундаментальной жизнен-
ной дисциплиной, которая не только позволит 
овладеть трудовыми навыками и знаниями, но и 
поможет развить всесторонние личностные ка-
чества у всех обучающихся в целом, формируя 
у них правильное мировоззрение, направленное 
на развитие науки, техники и общества. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
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Ключевые слова: подросток; компьютерная 
зависимость; педагогическая профилактика; 
спорт; эвохомологическая культура.

Аннотация: Целью статьи является поиск 
условий, обеспечивающих превенцию компью-
терной зависимости подростков.

Задачи статьи: демонстрация актуальности 
проблематики; конкретизация условий, обеспе-
чивающих профилактику компьютерной зависи-
мости подростков.

Гипотеза исследования: профилактика 
компьютерной зависимости подростков будет 
проходить наиболее успешно, если в процессе 
превентивной работы будут реализованы следу-
ющие условия: актуализирована эвохомологиче-
ская культура личности, сформирована установ-
ка на здоровый образ жизни в реальном мире, 
включающий спорт, активную жизненную пози-
цию, просоциальную жизненную стратегию.

Методы: анализ, синтез, обобщение, сравне-
ние, конкретизация.

Результаты исследования: в ходе работы 
автор приходит к выводу, что разработка и реа-
лизация комплекса педагогических условий бу-
дет способствовать эффективной профилактике 
компьютерной зависимости подростков.

В современных реалиях развития обще-
ственных отношений компьютер – непременный 
атрибут времяпрепровождения подрастающего 
поколения. Это неудивительно, поскольку с его 
помощью открываются большие возможности 
для поиска полезной информации и самооб-
разования, но, к сожалению, все чаще молодое 
поколение, погружаясь в виртуальный мир, пол-
ностью заменяют им мир реальный. Компью-
терная зависимость приводит к губительным 

последствиям как для самой личности, так и для 
окружающих. Особенно опасными последствия 
компьютерной зависимости могут стать для 
подростков и учащихся старших классов, так 
как этот этап онтогенеза – один из важнейших 
периодов их жизни, способствующих развитию 
личности и формированию мировоззрения. По 
статистическим данным, с каждым годом проис-
ходит прирост количества людей с аддиктивным 
(зависимым) (аддикция – от лат. addictus: зави-
симый, пристрастившийся к чему-либо, полно-
стью преданный, порабощенный, лишенный) 
поведением, в особенности среди подростков, 
что представляет угрозу их психическому и фи-
зическому здоровью, а также подрывает соци-
альное благополучие общества. 

Термин «компьютерная зависимость» по-
явился вместе с развитием и распространением 
технологий в конце прошлого века. Исследова-
тель Ю.Н. Мураткина выделяет в компьютерной 
зависимости ряд важных поведенческих марке-
ров, которые помогут отличить деструктивную 
компьютерную зависимость от конструктивного 
увлечения:

• совращение социокультурной активно-
сти и действий;

• трансформация важных коммуникаций 
из социокультурного в интернет-пространство;

• снижение количества «реальных» дру-
зей и замена их виртуальными [3]. 

Компьютерная зависимость характеризу-
ется преобладающим интересом к виртуальной 
жизни над реальной. Средствами такого ухода 
являются игры, видеоконтент (сериалы, фильмы 
и т.д.) «серфинг» интернет-ресурсов.

Мы расцениваем компьютерную зависи-
мость как деструктивную девиацию, влияющую 
на выбор витальной поведенческой стратегии в 
контексте ее маргинализации, инициирующей 



53

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 5(134) 2022
ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

активность за пределами конструктивного соци-
ального норматива (не соответствует существу-
ющим законам, правилам, традициям и социаль-
ным установкам) [1]. Такое поведение наносит 
реальный ущерб личности, окружающим лю-
дям. В первую очередь от компьютерной зави-
симости страдает личность, подвергающаяся ей, 
но известно множество случаев, где ущерб был 
причинен другим лицам. 

Существует классификация типов зави-
симости от компьютера у подростков. Так,  
Е.Е. Малкова выделяет 6 основных типов [2]:

• навязчивый веб-серфинг – многократ-
но повторяющийся поиск различной информа-
ции, чаще всего не приносящий практической  
пользы;

• неуклонное стремление к виртуальной 
коммуникации и знакомствам – аддикция от со-
циальных сетей и форумов;

• гэмблинговая аддикция – длительное по-
гружение в пространство «гейм-плея» в онлайн- 
и офлайн-формах;

• игровая зависимость, провоцирующая 
человека тратить все свои временные и финан-
совые ресурсы, например, в онлайн-казино, а 
также поведенческое расстройство, связанное с 
потребностью совершать неограниченное коли-
чество бессмысленных покупок в Интернете;

• синефилия в Интернете – поведение, 
при котором человек стремится все свое время 
тратить на просмотр сериалов, фильмов в нео-
граниченном количестве, с потерей контроля за 
своей жизнью;

• киберсексуальная зависимость – пове-
дение, направленное на регулярное посещение 
порносайтов и поиск киберсексуальных парт- 
неров, в результате которого развиваются «па-
радокс выбора» и одиночество, так как выбрать 
из множества желанных партнеров одного для 
такого человека не представляется возможным в 
силу специфики аддикции.

Ученые выделяют два главных психологи-
ческих механизма появления компьютерной за-
висимости: необходимость ухода от реального 
мира и принятие роли «вымышленного себя» 
(компьютерного персонажа в играх или обра-
за в социальных сетях). Эти механизмы всегда 
работают одновременно, но один из них может 
превосходить другой по силе влияния на форми-
рование зависимости. Причинами данной деви-
ации у подростков являются: 

• недостаточный самоконтроль или кон-

троль со стороны взрослых;
• отсутствие просоциальной досуговой 

деятельности;
• дефицит коммуникации и внимания;
• игнорирование проблем реального мира;
• низкая самооценка и социальная не- 

зрелость;
• подражание сверстникам.
Компьютерная зависимость наносит огром-

ный урон физическому и психологическому 
здоровью личности, а также может нести вред 
окружающему миру. У подверженных данной 
девиации индивидов могут проявляться такие 
симптомы, как снижение иммунитета, головные 
боли, испорченное зрение, бессонница, повы-
шенная утомляемость, боли в конечностях. Что 
касается симптомов психических заболеваний, 
вызываемых компьютерной зависимостью, ими 
могут являться: нарушение восприятия реаль-
ности, повышенная агрессия, неумение контро-
лировать эмоции, плохое ориентирование во 
времени и пространстве, искажение реальных 
фактов. Чтобы избежать возникновения и прояв-
ления зависимости от компьютера, необходимо 
на ранней стадии определить предрасположен-
ность личности к этой девиации и не допустить 
ее развития. Для определения зависимости сле-
дует выделить симптомы проявления. К ним от-
носятся:

• чувство эйфории за компьютером;
• нежелание отвлечься или повышенная 

раздражительность при отвлечении;
• пренебрежение собственным здоровьем, 

сном, гигиеной из-за компьютера;
• невыполнение своих обязательств в уче-

бе, домашних делах.
Компьютерная зависимость в подростковом 

возрасте проявляется у индивидуумов, которые 
в большей степени подвержены ряду факторов: 
психологические травмы в детстве, отсутствие 
достаточного воспитания, стремление ко лжи, 
буллинг (издевательства, оскорбления) со сто-
роны сверстников, стремление к уходу от ответ-
ственности. Предупреждение влияния указан-
ных факторов на личность и будет первой мерой 
профилактики. 

По мнению А. Панюлайтите [4], единствен-
ный на настоящий момент проверенный способ 
не дать подростку оказаться в зависимости от 
компьютера – это вовлечь его в процессы, не 
связанные с компьютерной деятельностью, что-
бы электронные игры и электронная переписка 
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не стали заменой реальности. Так, например, 
наличие хобби в реальной жизни может стать 
одним из главных методов в борьбе с компью-
терной зависимостью. Профессор Л.К. Фортова 
утверждает, что развитие эвохомологической 
культуры старшеклассников поможет им рацио- 
нально организовать досуг и быть максималь-
но полезным людям, занимаясь волонтерской и 
другими видами просоциальной деятельности  

[5]. Кроме того, повысить самооценку и развить 
эмоционально-волевую деятельность поможет 
посещение спортивных секций, художествен-
ных и культурных учреждений, изучение ино-
странного языка, истории, культуры народов. 
Подросток должен осознать, что, помимо ком-
пьютера, существует множество интересных 
увлечений, которые будут приносить пользу его 
физическому и психическому здоровью.
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ВЛИЯНИЕ КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
КОЛЛЕКТИВИЗМА НА ОПЫТ ПОТОКА  

И ИНТЕРНЕТ-АДДИКЦИЮ ПОДРОСТКОВ
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потока; китайская культура коллективизма; под-
ростки.

Аннотация: Статья посвящена проблеме 
влияния китайской культуры коллективизма на 
опыт потока и интернет-аддикцию подростков. 
Задачи исследования: анализ влияния китайской 
культуры коллективизма на опыт потока и интер-
нет-аддикцию подростков; интерпретация пере-
живания опыта потока при работе в интернете. 
Гипотеза: мы предполагаем, что китайская кол-
лективная культура оказывает влияние на опыт 
потока и интернет-аддикцию среди подростков 
в том случае, если стремление к этому опыту в 
компьютерных играх для компенсации потери 
аутотелического опыта и развития личностных 
качеств является этиологией актуализации вы-
сокого уровня зависимости от компьютерных 
игр в Китае, ибо замена индивидуальности в 
играх амбивалентна нормам морали в Китае. 
Методы исследования: анализ, синтез, обобще-
ние, сравнение, конкретизация.  

В результате данного исследования авторы 
пришли к выводу, что интернет-зависимость и 
переживание опыта потока при онлайн-игре в 
интернете не имеют прямой корреляции, так как 
это связано с высокой полезависимостью китай-
ских подростков, увлекающихся компьютерны-
ми играми с VR-технологиями. 

Этнопсихологические исследования аксио-
логического вектора развития китайской куль-
турной парадигмы представлены в карте куль-
турных ценностей Р. Инглхарта. Коллективизм 
выступает важной детерминантой и является 
многоаспектным феноменом.

Первый аспект состоит в том, что традици-
онное мировоззрение успешно трансформирует 
инновационную реальность в глобальной аксио-
логии. Конфуцианская философская идея вклю-
чена в концепции современного экономического 
развития, образовательные и социальные изме-
рения. Например, категория «жень» понимает 
под нравственностью опосредованную субъект-
ность ученика в действии, а категория «син» 
представляет интегрированную преданность 
стране, государю, отцу, а также верность своим 
принципам, словам, поступкам. Стремление к 
национальному единству – это желание всех эт-
нических групп Китая.

Второй аспект подчеркивает, что в инте-
грации Китая большую роль сыграла система 
воспитания и обучения китайских подростков. 
Специфика китайской социализации состоит в 
высокой включенности образования на разных 
его уровнях в качественно значимые социаль-
ные сферы как на уровне престижа профессии 
учителя, так и на уровне высокой привлекатель-
ности образования для подростка. Ориентация 
на коллективные ценности не происходит искус-
ственным образом, она содержится в социаль-
ной политической, духовной и экономической 
сферах. 

Третий аспект. Глобализация бытовой и ду-
ховной культуры интегрирована с глобальными 
научными и экономическими сегментами. Сим-
волом такого взаимодействия выступает Ве-
ликая Китайская стена, которая отгораживая –  
защищает, а впуская – дифференцирует через 
смысловое сито чуждые, деструктивные цен-
ности, в том числе и виртуальные. Подобный 
подход к организации информационного кибер- 
взаимодействия опирается на государственный 
контроль рисков, киберугроз, киберпреступле-
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ний и информационного шума полиидеологиче-
ских СМИ.

Семья как институт воспитания и социали-
зации играет в жизни китайского общества су-
щественную роль. Антропоцентрические идеи 
конфуцинской системы организации семьи 
включают важность межпоколенного взаимо-
действия, обусловленного потребностью по-
вышения значимости социальных регуляторов 
индивидуальной, в частности виртуальной ак-
тивности подростков.

Интернет выступает уникальной информа-
ционной системой, в которой возможны самые 
дифференцированные трансграничные ком-
муникации, операции, в том числе и компью-
терные игры. Главной особенностью кибер-
пространства является возможность высказать 
свое мнение и не испытывать страх. Интернет 
отвлекает несовершеннолетних от скучной уче-
бы и рутинного времяпрепровождения. Семья 
перестала быть для школьников местом эмоцио-
нального комфорта и защиты. Интернет раздви-
нул рамки коммуникативного взаимодействия и 
позволил школьникам самим выбирать комму- 
никантов. 

Сравнивая отношения к компьютерным 
играм в Китае и западных странах, мы пришли 
к выводу, что, в отличие от западных культур, 
где компьютерные игры олицетворяют гедо-
низм и нирвану, в Китае компьютерные игры 
нацелены на уничтожение будущего игроков. 
Szablewich утверждает, что интернет-аддикцию 
в Китае необходимо трактовать как моральную 
фрустрацию, обусловленную процессом созида-
ния культурного Китая и сохранением социаль-
ной и нравственной культуры страны. A. Golub, 
K. Lingley в результате исследований констати-
руют, что интернет-аддикция и суициды имеют 
прямую зависимость, поскольку аддикция от 
интернета в Китае является результатом нрав-

ственного кризиса, обусловленным существен-
ными изменениями в общественной и культур-
ной жизни.

Опыт потока понимается как некоторое со-
стояние максимальной вовлеченности личности 
в деятельность на уровне осознанного транса. 
При интеграции потокового переживания в 
гейм-технологии может формироваться интер-
нет-аддикция, которая подразумевает под собой 
потерю самоконтроля в киберсреде.

И опыт потока, и интернет-аддикция имеют 
тесную связь с количеством времени, проводи-
мого в интернете. В то же время эта связь не но-
сит прямой корреляции, поскольку в разных со-
циальных группах людей, дифференцированных 
по различным культурным особенностям, возра-
сту и полу, можно заметить нивелирование по-
зитивной связи между опытом потока и интер-
нет-зависимостью, потому что в этих группах 
люди занимают разные позиции по отношению 
к интернету.

В условиях воспитания высокой субъектно-
сти в обучении у подростка технологии кибер-
пространства выступают важным инструмен-
том для реализации цифровых образовательных 
компетенций. В то же время экстраполяция по-
лезависимой парадигмы, когда большое значе-
ние придается сохранению традиций в иннова-
ционном развитии глобализма, инициирует рост 
побуждений у обучающихся попасть в анархи-
ческие, условные «серые» зоны интернета, с по-
следующим приобретением дифференцирован-
ных интернет-аддикций.

Таким образом, проведенное исследование 
показало, что интернет-аддикции и пережи-
вание опыта потока при онлайн-игре в интер-
нете не коррелируют друг с другом напрямую. 
Значимую роль играют принятые в обществе 
нравственные нормы, оказывающие влияние на 
игроков. 
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ГЕНЕЗИС ИДЕЙ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ РОССИИ  

НА РУБЕЖЕ ХХ – НАЧАЛЕ XXI В.

Ключевые слова: генезис; нормы морали; 
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Аннотация: Задача настоящей статьи со-
стоит в том, чтобы рассмотреть генезис и раз-
витие идей правового воспитания студенческой 
молодежи. Временной период – конец ХХ – на-
чало XXI века выбран неслучайно. Данная эпоха 
была ознаменована переменами во всех жизнен-
ных сферах, включая образование и правовую 
систему. Также в статье отмечено, что понятие 
студенческой молодежи является обширным, 
сюда входят как студенты средних учебных за-
ведений, так и учащиеся вузов. Хотя принципы 
правового воспитания студентов колледжей и 
вузов во многом похожи, тем не менее суще-
ствуют принципиальные различия. В тексте ста-
тьи подробно раскрываются данные принципы. 
Кроме того, упоминаются новые подходы, кото-
рые сформировались благодаря эволюции вос-
питания правового сознания у студентов. Также 
в статье освещается роль педагога в образова-
тельном процессе. 

На сегодняшний день для российского госу-
дарства важно сформировать правильный под-
ход к правовому воспитанию. Конец ХХ и нача-
ло XXI века – особый период в отечественной 
истории. Это время переустройства политиче-
ской, экономической и социальной системы все-
го государства. Безусловно, данный фактор не-
гативно сказался на правовой системе. Данный 
период ознаменован значительным увеличени-
ем случаев противоправных деяний. Россия как 
правовое государство с демократическим по-
литическим режимом должно повышать право-
вую культуру и правовое сознание собственных 

граждан. Эталоны права должны стать одним 
из важнейших приоритетов современного рос-
сиянина. Данная цель достижима только в том 
случае, если обществу дано правильное право-
вое воспитание. Не лишним будет отметить, что 
успешное построение демократического обще-
ства с нормальной дисциплиной напрямую за-
висит от степени правового сознания и культуры 
граждан. Каждый человек должен понимать и 
руководствоваться данными ему правами и сво-
бодами. Это приводит к тому, что человек дей-
ствует по закону практически в любой ситуации. 

По своей природе человеческое общество 
неоднородно, оно разделяется на различные со-
циальные слои и группы. Одной из таких групп 
является молодежь. В социологической класси-
фикации молодежь является особой социально-
возрастной группой. В науке до сих пор не суще-
ствует единой концепции правового воспитания 
молодежи, которая бы отвечала современным 
реалиям. Тем не менее молодежь также не явля-
ется однородной социальной группой. В рамках 
настоящей статьи рассматривается одна из под-
групп молодежи – студенты. Система правового 
воспитания молодежи современной России до 
сих пор находится в процессе формирования. По 
этой причине данная тема является актуальной в 
корпусе юридических наук. Правовое воспита-
ние студентов требует усовершенствования. Это 
обеспечит надлежащее развитие государствен-
ной и социальной сферы. 

Следует начать с того, что студенческая 
молодежь является обширным понятием. Под 
него попадают единицы среднего профессио-
нального и высшего образования, иными сло-
вами – студенты колледжей (техникумов) и ву-
зов. Правовое воспитание актуально для обоих 
групп студентов. Однако для начала необходимо 
дать определение данному понятию. Так, под 
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правовым воспитанием принято понимать осо-
бую организацию педагогической деятельности, 
целью которой является достижение у студентов 
формирования правосознания, которое подраз-
умевает юридическую грамотность [1, с. 6]. Ре-
зультатом является то, что студенты соблюдают 
правовые и поведенческие нормы. 

У правового воспитания есть педагогиче-
ская цель, поэтому студенты являются наиболее 
адаптированной молодежной группой в процес-
се правового воспитания. Так, цель воспитания –  
научиться осознанно управлять развитием сту-
дента, формировать в нем свойства и качества 
характера, которые способствуют соблюдению 
и почитанию правовых установок. Также задача 
правового воспитания студента – правильно по-
дать морально-правовую информацию, которая 
объясняется с помощью специальных форм и 
методов трансляции [2, с. 569]. 

Как уже отмечалось ранее, методики для 
правового воспитания студентов колледжей и 
вузов несколько отличаются. Так, для студентов 
заведений среднего профессионального образо-
вания в процессе правового воспитания наибо-
лее важен принцип общепризнанного характера 
норм права и морали. Данные нормы охватыва-
ют все сферы общественной жизни и регламен-
тируют деятельность граждан. Таким образом, 
правовое воспитание должно обеспечить про-
паганду и объяснение студентам законов и нор-
мативно-правовых актов. Также немаловажна и 
организация правового воспитания. Ее масшта-
бы зависят от количества студентов: это может 
быть группа, курс, факультет или весь колледж 
[3]. Однако следует помнить, что воспитание 
не ограничивается методами убеждения. По-
мимо них существуют методы принуждения и 
наказания. Зачастую в студенческой среде есть 
внутренние санкции самого учебного заведения 
либо привлечение правоохранительных органов. 
Подобные санкции вынуждают студентов при-
держиваться общепризнанных норм поведения. 
Конечно, санкции являются крайней мерой, по- 
этому доминировать должен принцип убежде-
ния. Также немаловажную роль играет фигура 
преподавателя: в процессе правового воспита-
ния он не должен быть голословным. Каждое 
высказывание должно подкрепляться жизнен-
ным примером, желательно из опыта самого 
преподавателя. 

В вузах процесс правового воспитания вы-
глядит несколько иначе. Хотя данный процесс 

также реализуется педагогами, он намного об-
ширнее и сложнее, чем правовое воспитание 
студентов колледжа. В данном случае правовое 
воспитание также направлено на формирование 
знаний у студентов в области юриспруденции. 
Результатом также должно стать повиновение 
существующим правовым нормам. Правовое 
воспитание студентов вузов с начала 90-х годов 
стало одной из приоритетных задач государства. 
Также это стало стимулом для формирования 
нормативно-правовой базы, которая посвящена 
именно правовому воспитанию студенческой 
молодежи. Именно надлежащее правовое вос-
питание студентов способствует развитию Рос-
сийской Федерации как правового государства. 
Студенты вузов в большинстве своем – совер-
шеннолетние люди, которые способны в полной 
мере осознавать возможные последствия проти-
воправных действий. 

Роль преподавателя здесь также важна. Од-
нако здесь от него требуются знания основ и 
специфики правового воспитания. Благодаря 
такой квалификации он может качественно под-
бирать материалы, максимально эффективно 
проводить мероприятия, полностью сконцентри-
роваться на процессе формирования у студентов 
правовой культуры. Кроме того, в программе 
общевузовского образования есть курс по обу-
чению права (правоведение), который претерпел 
существенные изменения после распада СССР. 
Данный курс нацелен на формирование у сту-
дентов значения права для граждан и его роли 
в обществе. Курс должен донести до студен-
тов смысл законности тех или иных правовых 
процедур, правопорядка, юридической ответ-
ственности. Также преподаватель права должен 
учитывать специфику той сферы, куда пойдут 
работать выпускники вуза. В рамках курса он 
должен осветить возможные правовые трудно-
сти, с которыми они могут столкнуться в про-
цессе профессиональной деятельности. Препо-
даватель также помогает выработать правовую 
грамотность у студентов, которая в дальнейшем 
им поможет найти оптимальное решение дан-
ных трудностей [4]. 

Таким образом, правовое воспитание сту-
дентов во многом зависит от педагога. За отно-
сительно короткий период, начиная с 90-х годов, 
заканчивая 2000-ми, оно превратилось в целена-
правленную деятельность, целевой аудиторией 
которой являются студенты вузов. Также педа-
гоги научились определять результативность 
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правового воспитания. Одним из важнейших ре-
зультатов является активная правовая деятель-
ность в студенческой среде, которая становится 
формой утверждения правовых установок. 

Эволюция правового воспитания студенче-
ской молодежи формировалась на следующих 
педагогических принципах. Во-первых, педа-
гог должен был понимать социально-психоло-
гические особенности каждого студента. Для 
студентов вуза это особенно важно, так как за-
частую в этом возрасте у молодых людей фор-
мируются жизненные ориентиры, вырисовыва-
ются жизненные качества. Во-вторых, правовое 
воспитание должно быть основано на диалоге 
педагога со студентами. Эта форма также при-
шла в преподавание относительно недавно. На 
сегодняшний день лекции, когда говорит только 
преподаватель, уходят в прошлое. Диалог явля-
ется предпочтительной формой для любых кур-
сов. Для правового воспитания данный прин-
цип наиболее актуален, так как за счет диалога 
преподаватель может высказать собственную 
личностную позицию, а также узнать позицию 
студентов. 

Стоит, однако, понимать, что процесс фор-
мирования правового сознания у многих людей 
зачастую продолжается на протяжении всей 
жизни. Однако студенчество является важным 
этапом, когда молодой человек переходит на 
новый уровень правосознания. Именно в этом 
возрасте у человека складываются ценностные 
установки. В основе правового воспитания сту-
дентов лежит ряд направлений и форм. Это пра-
вовая агитация; педагогическое сопровождение; 
правовая пропаганда; правовое просвещение; 
участие в обеспечении правового порядка [5].

Система правового воспитания студентов 
вузов развивалась на основе ряда принципов, 
которые во многом совпадают с принципами, 
на основании которых воспитываются студенты 
среднего профессионального образования. Так, 
современное правовое воспитание основывает-
ся на принципе единства: общепризнанные мо-
ральные нормы имеют единый генезис. Право-
вые нормы происходят именно от норм морали. 
При развитой системе правовых отношений эта 
связь не всегда очевидна. Задача современных 
студентов – научиться думать, анализировать и 
сопоставлять нормы морали с системой совре-
менного права. Если студенческая молодежь 
в первую очередь будет с нравственной точки 
зрения смотреть на ту или иную ситуацию, то 

это позволит сформировать у студентов четкое 
правосознание. 

Также современное правовое воспитание 
студентов строится, с одной стороны, на основе 
четкого юридического объяснения, но, с другой 
стороны, также предусматривает проведение це-
ленаправленной воспитательной работы. Иными 
словами, правовые нарушения и даже простые 
нарушения дисциплины подробно разбираются. 
При правильном следовании данному принципу 
у студентов повышается юридическая грамот-
ность, что также помогает выявлять и пресекать 
нарушения дисциплины в том или ином вузе. 

Эффективность правового воспитания сту-
дентов также зависит от той формы, в которой 
оно преподносится. Одно дело, когда студенты 
формируют свое правовое сознание во время 
лекций и семинарских занятий. Другое, когда 
организуются досуговые формы: круглые столы, 
беседы, дискуссионные вечера, юридические 
олимпиады и викторины, диспуты на юридиче-
ские темы (особенно если приняты какие-либо 
новые законы). Также правовое воспитание сту-
дентов приносит результаты, когда к процессу 
подключаются работники суда и прокуратуры. 
Они могут выступать на групповых встречах, 
обсуждать показательные примеры правонару-
шений студентов, рассказывать о возможных ри-
сках и т.п. [6]. Также для студентов важны учеб-
ные деловые игры, в ходе которых происходит 
инсценировка суда. Студенты, имея некоторые 
юридические знания, могут попробовать себя в 
роли судей, прокуроров, адвокатов и т.д. Следу-
ет отметить, что подобный принцип может ис-
пользоваться и в среднем образовании. Однако 
проведение подобных деловых игр в студенче-
ской среде наиболее приближено к реальным 
правовым действиям. 

Характерным преимуществом правового 
воспитания студенческой молодежи является тот 
факт, что благодаря правильному воспитанию 
возрастает количество студентов, участвующих 
в студенческом самоуправлении. Кроме того, 
студенты учатся отстаивать собственные права 
при решении каких-либо проблем учебного про-
цесса. В вузах, где хорошо налажено правовое 
воспитание студентов, зачастую в полной мере 
реализуются права студентов. Благодаря право-
вому воспитанию в ряде случаев удается создать 
правовую базу для студенческого самоуправ-
ления. Руководство вуза должно содействовать 
студентам в этом процессе: предоставлять необ-
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ходимую информацию, помогать материально (с 
оборудованием, средствами и т.п.). Именно так 
студенты демонстрируют формирование соб-
ственного правосознания. Также, если за руко-
водством вуза замечены правовые нарушения, 
студенты должны уметь на это своевременно 
реагировать [7]. Таким образом, преимущество 
правового воспитания студентов также состоит 
в том, что они могут благодаря юридической 
грамотности отстаивать и защищать собствен-
ные права. 

Правовое воспитание студенческой моло-
дежи – это комплексный, постоянно развиваю-
щийся процесс, который осуществляется обра-
зовательной организацией и преподавательским 

составом. Правовое воспитание является не-
отъемлемой частью образовательного процесса. 
Как было рассмотрено в статье, благодаря право-
вому воспитанию у студентов развивается зако-
нопослушность, понимание законности, умение 
отстаивать собственные права. В целом данный 
процесс способствует построению правового 
государства. Современное правовое воспитание 
осуществляется не только традиционными ме-
тодами. Крайне важно, чтобы в процессе право-
вого воспитания использовались современные 
методы (деловые игры, круглые столы и т.п.), 
поскольку именно они являются наиболее эф-
фективными и отвечают потребностям совре-
менной студенческой молодежи. 

Список литературы

1. Мартышин, О.В. Идеология и формирование новой политической и правовой культуры в  
РФ / О.В. Мартышин // Государство и право. – 2010. – № 9. – С. 5–15. 

2. Теория государства и права : курс лекций / под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2001. – 776 с.

3. Кукушин, В.С. Теория и методика обучения / В.С. Кукушин. – Ростов н/Д. : Феникс,  
2005. – 476 с.

4. Крицкая, Н.Ф. Современные тенденции развития гражданского образования / Н.Ф. Крицкая //  
Интегративный подход к воспитанию гражданственности в системе непрерывного образования: ма-
териалы Всерос. науч.-практ. конф., Киров, апрель 2005. – Киров : Изд-во ВятГГУ, 2005. – 358 с.

5. Тхакохов, А.А. Проблемы правового воспитания современного студента / А.А. Тхакохов // 
Молодой ученый. – 2015. – № 7. – С. 618–620.

6. Ваганова, О.И. Особенности формирования правовой грамотности студентов / О.И. Вагано-
ва, М.А. Нуреева, А.В. Трутанова // В сборнике: Инновационные подходы к решению профессио-
нально-педагогических проблем сборник статей по материалам II Всероссийской научно-практиче-
ской конференции. – Мининский университет, 2017. – С. 34–38. 

7. Кутепов, М.М. Особенности процесса формирования профессиональных компетенций в уч-
реждениях среднего профессионального образования / М.М. Кутепов, Е.А. Алешугина, К.А. Макси-
мова // Азимут научных исследований: педагогика и психология. – 2019. – Т. 8. – № 3(28). – С. 17–20. 

References

1. Martyshin, O.V. Ideologiia i formirovanie novoi politicheskoi i pravovoi kultury v RF /  
O.V. Martyshin // Gosudarstvo i pravo. – 2010. – № 9. – S. 5–15. 

2. Teoriia gosudarstva i prava : kurs lektcii / pod red. N.I. Matuzova i A.V. Malko. – 2-e izd., pererab. 
i dop. – M. : Iurist, 2001. – 776 s.

3. Kukushin, V.S. Teoriia i metodika obucheniia / V.S. Kukushin. – Rostov n/D. : Feniks,  
2005. – 476 s.

4. Kritckaia, N.F. Sovremennye tendentcii razvitiia grazhdanskogo obrazovaniia / N.F. Kritckaia // 
Integrativnyi podkhod k vospitaniiu grazhdanstvennosti v sisteme nepreryvnogo obrazovaniia: materialy 
Vseros. nauch.-prakt. konf., Kirov, aprel 2005. – Kirov : Izd-vo ViatGGU, 2005. – 358 s.

5. Tkhakokhov, A.A. Problemy pravovogo vospitaniia sovremennogo studenta / A.A. Tkhakokhov // 
Molodoi uchenyi. – 2015. – № 7. – S. 618–620.

6. Vaganova, O.I. Osobennosti formirovaniia pravovoi gramotnosti studentov / O.I. Vaganova, 
M.A. Nureeva, A.V. Trutanova // V sbornike: Innovatcionnye podkhody k resheniiu professionalno-



62

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 5(134) 2022
GENERAL PEDAGOGY, HISTORY OF PEDAGOGY AND EDUCATION

pedagogicheskikh problem sbornik statei po materialam II Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi 
konferentcii. – Mininskii universitet, 2017. – S. 34–38. 

7. Kutepov, M.M. Osobennosti protcessa formirovaniia professionalnykh kompetentcii v 
uchrezhdeniiakh srednego professionalnogo obrazovaniia / M.M. Kutepov, E.A. Aleshugina,  
K.A. Maksimova // Azimut nauchnykh issledovanii: pedagogika i psikhologiia. – 2019. – T. 8. –  
№ 3(28). – S. 17–20. 

© Т.А. Шапошникова, 2022



63

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 5(134) 2022
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

УДК 371.31 

И.И. ЗАЙЦЕВА, А.С. ШАХОВА, Е.И. ЧЕРНЫШЕВА, Д.Н. МОРКОВИНА 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет  
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», г. Липецк

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО  

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
ОСНОВАМ «ДЕТСКОГО ДИЗАЙНА»

Ключевые слова: детский дизайн; творче-
ство; дети дошкольного и младшего возраста. 

Аннотация: Целью исследования является 
вопрос развития творческих способностей де-
тей дошкольного и младшего возраста средства-
ми детского дизайна. Основная задача заключа-
ется в выявлении направлений, типов и средств 
дизайна, применяемых в работе с детьми, где 
детский дизайн призван способствовать разви-
тию у детей творческих способностей. Гипотеза 
основывается на необходимости организации 
занятий по детскому дизайну, где дети, начиная 
с соавторства, постепенно приобретают автор-
скую компетентность. В достигнутых результа-
тах подчеркивается важность развития творче-
ских способностей детей непосредственно при 
обучении детскому дизайну. 

В настоящее время в сфере образования 
большое внимание уделяется воспитанию и раз-
витию детей, начиная с самого юного возраста, 
в области искусства, а именно в музыке, миро-
вой художественной культуре, изобразительном 
искусстве и других предметах гуманитарной 
направленности, преподаваемых в общеобра-
зовательных школах. Дизайн как особый вид 
творческой деятельности человека возник от-
носительно недавно. Тем не менее в настоя-
щий момент мы имеем достаточное количество 
письменных источников, раскрывающих смысл, 
особенности, методы и другие характеристики 
этого термина.

Детский дизайн – это новая форма художе-
ственного и продуктивного творчества, имеюще-

го в своем составе широкий спектр проектных 
мероприятий. Опираясь на мнение экспертов, 
можно отметить, что «детский дизайн» – это 
общественно полезное художественно-декора-
тивное творчество, которое способствует обо-
гащению коммуникации и деятельности детей. 
Главным его участником выступает сам ребе-
нок, приобщение его к дизайнерскому делу – 
процесс нелегкий и требующий длительного 
времени для получения каких-либо результатов 
[1]. Актуальность детского дизайна связана в 
первую очередь с активным развитием научных 
технологий. В этой связи можно рассмотреть 
две стороны вопроса. Во-первых, современные 
дети большую часть своего времени проводят 
в смартфонах, ноутбуках, планшетах и других 
электронных устройствах. Как правило, все 
эти гаджеты используются ими для того, чтобы 
отвлечься, расслабиться, поиграть или посмо-
треть мультфильм. При этом виртуальный мир, 
в окружении которого оказывается ребенок, уже 
продуман и детально разработан взрослыми 
людьми. Следовательно, не остается места для 
проявления собственных творческих способно-
стей. Во-вторых, можно рассмотреть и положи-
тельную сторону научных технологий, связан-
ных с детским дизайном. Благодаря различным 
электронным приспособлениям мы имеем воз-
можность разнообразить учебный процесс, на-
пример, показывать детям тематические пре-
зентации, картинки, обучающие видеоролики, 
посещать онлайн-музеи и выставочные галереи 
по всему миру. В данный момент мы имеем 
практически неисчерпаемые ресурсы для твор-
чества. Важно лишь использовать их с пользой 
для обучающихся.
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Главной целью детского дизайна является 
стремление выработать у ребенка способность 
к нестандартному мышлению в соответствии с 
собственными образами и представлениями. Об-
учение дизайну носит непрерывный характер, 
так как ребенок постоянно развивается, узнает 
что-то новое, совершенствует свои умения и на-
выки в различных сферах деятельности. Знания, 
полученные в результате обучения, не только 
могут пригодиться на этапе детского развития 
ребенка, но и послужить опорой в его дальней-
ших творческих исканиях. Обучение любому 
виду человеческой деятельности имеет свои ха-
рактерные особенности. В данном случае глав-
ной отличительной чертой является объект об-
учения – ребенок, а также сам предмет – дизайн. 
Мы привыкли, что дизайнерской деятельностью 
занимаются люди, уже имеющие какой-то худо-
жественный опыт. Но при рассмотрении препо-
давания детского дизайна с методической точки 
зрения необходимо модернизировать систему 
обучения. Работая с детьми, важно учитывать, 
что их представления о мире только начинают 
формироваться. Они не имеют стойких ассоциа-
ций с теми или иными объектами и событиями. 
Дети несколько иначе понимают цвета и не столь 
задумываются над выбором палитры своей ра-
боты. Они не придают конкретный смысловой 
характер своему творчеству: выбирают именно 
те материалы, формы, линии, которые нравятся 
им в данный момент. 

Функции детского дизайна состоят из двух 
частей: воспитательной и эстетической. Воспи-
тательная составляющая отвечает за функции, 
типичные для обучения любому предмету. К 
ним относятся образовательная, развивающая 
и, собственно, воспитательная функция. Их 
роль заключается в формировании у ребенка та-
ких необходимых качеств, как ответственность, 
дисциплинированность, собранность, терпели-
вость, сосредоточенность и т.д. Все эти характе-
ристики являются неотъемлемой частью обще-
го нравственного воспитания человека. Вторая 
составляющая часть – эстетическая – относится 
к искусству в целом. По мнению российского 
философа Р.Г. Апресяна, наиболее значимыми 
функциями искусства являются: познаватель-
ная, ценностно-ориентационная, коммуника-
тивная, творческая, знаковая, идеологическая, 
эстетическая [3]. В результате реализации сово-
купности перечисленных функций дети учатся 
сравнивать естественную красоту форм приро-

ды и окружающих предметов, учатся аккуратно-
му отношению к работе с используемыми в про-
цессе творчества материалами. 

Г.Н. Пантелеев в своих работах рассматрива-
ет три ключевых направления детского дизайна. 
Первое – «аранжировки» – нацелено на созда-
ние руками ребенка элементов дизайна одежды 
и интерьера. Представляет собой декор мебели, 
штор, украшения в виде брошей, бус и др. Вто-
рое – «дизайн одежды» – нацелено на ознаком-
ление учащихся с основами моделирования ко-
стюмов. Реализуется в виде эскизов, зарисовок 
кукольных платьев, праздничной, маскарадной 
одежды. Третье – «декоративно-пространствен-
ный дизайн» – знакомство детей с эстетической 
стороной внешнего и внутреннего устройства 
зданий, их ландшафтным оформлением. Кроме 
того, Г.Н. Пантелеев выделяет следующие типы 
детского дизайна.

1. Плоскостной (аппликативно-графиче-
ский) дизайн. Предполагает выполнение ри-
сунков, аппликаций, плакатов, мозаик, стен- 
газет и др.

2. Объемный (предметно-декоративный) 
дизайн. Ориентирован на пластичную работу 
с материалами: моделирование макетов, лепка 
игрушек, создание аксессуаров.

3. Пространственный (архитектурно-худо- 
жественный) дизайн. Предусматривает со-
ставление цветочных композиций, оформление 
праздничного интерьера, подбор декораций для 
спектакля и т.д. [1]. 

Таким образом, все перечисленные типы и 
направления детского дизайна ориентированы 
на совершенствование художественного мыш-
ления, креативности и индивидуального стиля 
учащегося. 

Весьма интересны и методы обучения дет-
скому дизайну, где Н.Н. Поддьяков в своих ра-
ботах по психологии исследует метод детского 
экспериментирования. Он основан на поиске ре-
бенком наиболее верного решения той или иной 
задачи. Встречаясь с какой-либо сложностью, 
будь то незнание правил композиции или труд-
ности в выборе темы рисунка, учащийся пыта-
ется проанализировать ситуацию, представить 
на мысленном уровне какой-либо ее исход и 
сделать из этого вывод. Применяя в своей рабо-
те метод эксперимента, дети неосознанно про-
являют большую активность, направляя ее на 
получение новых сведений, знаний, конечного 
результата своего творчества – модели игрушки, 
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рисунка, фигурки животного и т.п., а также на 
поиск новых форм взаимодействия с другими 
людьми [2].

Необходимо выделить и метод «игрового 
дизайна», рассмотренный Г.Н. Пантелеевым. 
Он основан на представлении ребенком себя в 
роли профессионального дизайнера. При этом 
учащийся использует специальную, возможно, 
воображаемую атрибутику, соответствующую 
профессии: кисти, краски, холст, мольберт, па-
литру и т.д. Так, ребенок стремится понять суть 
представленной деятельности. Он может попы-
таться изобразить какие-либо цветовые комби-
нации, слепить модель игрушки, придумать и 
нарисовать новый образ для куклы. По мнению 
психологов, такой метод положительно влияет 
на психику ребенка, стимулируя его к активной 
деятельности. Помимо этого, в учебном про-
цессе, кроме специальных – соответствующих 
предмету изучения, используются общепри-
нятые методы обучения детей (лекции, бесе-
ды, практические занятия и т.д.). Что касается 
средств обучения детскому дизайну, они могут 
быть представлены не только в виде классиче-
ских учебников, пособий, предметных тетра-
дей, специальных художественных материалов 
(краски, карандаши, кисти, мелки, фломасте-
ры, бумага, картон, холст, бросовый материал). 
Помимо этого, к средствам обучения детскому 
дизайну можно отнести посещение различных 
художественных выставок, музеев, театров, ма-
стер-классов, показ различных тематических 
видео, кинофильмов, организацию собственных 
театральных постановок, игр в группе учащих-

ся, пленэр и т.д. Мы перечислили лишь неко-
торые средства обучения детскому дизайну, но, 
безусловно, можно назвать еще множество ма-
териалов, работа с которыми способствовала бы 
формированию творческих навыков учащихся. 
Главное – не сами средства, а умение ребенка 
изобретательно их применить.

Необходимо отметить, что существенное 
значение имеет забота о творческом процессе и 
результате работы ребенка. Если мы учим детей 
дизайнерскому искусству, то необходимо нахо-
дить применение результатам их труда в реаль-
ной жизни – оформлять помещения, использо-
вать в игровой деятельности, на последующих 
уроках и т.д. Иными словами, особенностью 
обучения детей основам дизайна является под-
ход, который подразумевает использование спе-
циальных знаний, процессов, средств, а также 
ориентацию на определенный результат.

Таким образом, занятия дизайнерской дея-
тельностью с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста необходимы для воспита-
ния эстетически, нравственно и гармонично 
развитой личности. Изучение детского дизайна 
расширяет кругозор, позволяет на раннем этапе 
выявить творческие наклонности ребенка. По-
лучив основные знания, дети смогут увидеть 
мир с разных точек зрения и со временем вы-
работать свое собственное видение. Учащиеся 
становятся более восприимчивыми к природе, 
искусству, окружающему миру в целом. Полу-
ченные в детстве знания могут пригодиться в 
дальнейшей жизни, при выборе профессии и 
творческого пути. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу 
особенностей формирования межкультурной 
компетенции в изучении иностранных языков. 
Сформированные стереотипы, психологиче-
ская готовность к восприятию другой культуры,  
национально-культурологические знания о 
«Другом», самоидентификация личности, соци-
ально-исторический контекст относятся к фак-
торам, влияющим на межкультурное взаимодей-
ствие коммуникантов. Обоснованным является 
использование междисциплинарного подхода к 
проблематике межкультурной коммуникации. 

Учитывая современные тенденции раз-
вития мира, роль иностранного языка как 
средства межкультурной коммуникации не 
вызывает сомнения. Особую актуальность при-
обретает вопрос о повышении эффективности 
изучения иностранного языка, в котором, наря-
ду с формированием лингвистической компе-
тенции, особое внимание уделяется межкуль-
турной компетенции. Как справедливо отмечал  
А.А. Леонтьев, преподавая иностранный язык, 
педагог формирует у учащегося новый образ 
мира, новую культуру [4]. Перспективным меж-
дисциплинарным направлением, занимающим-
ся вопросами изучения образа «Другого» стал 
имагологический подход. В рамках данного 
подхода исследования «строятся на понимании 
сложного взаимодействия собственного образа 
(auto-image, self-image), отражающего отноше-
ние к собственным культурным ценностям, и 
образа Другого (hetero-image), соответственно, 

отражающего отношение к инонациональным 
культурам» [6, с. 93]. Имагология обосновывает 
необходимость преодоления «ограниченного» 
изучения формирования образа «Другого» и, 
опираясь на разные области знания (филологию, 
историю, культурологию, этнопсихолингвисти-
ку и другие науки), рассматривает данную про-
блематику с позиции многофакторности данно-
го процесса и самоидентификации реципиента. 

На формирование образа другой культуры 
влияют межкультурные различия, психологиче-
ские факторы, стереотипы восприятия. Значи-
мым аспектом межкультурного взаимодействия 
является восприятие другой культуры через 
оппозицию «Мы – Другие». Определенное вли-
яние оказывает социально-исторический кон-
текст формирования представлений о другой 
культуре. 

Устойчивые стереотипы восприятия детер-
минируют формирование образа другой куль-
туры, часто приводя к ложным, негативным 
образам «Другого» и нежеланию принять дру-
гую культуру. Как подчеркивали Е.В. Егорова-
Гантман и К.В. Плешаков, огромное влияние и 
устойчивость стереотипов объясняется тем, что 
«стереотипное, упрощенное восприятие реаль-
ности позволяет сохранить личностную целост-
ность, уберечься от информационного стресса» 
[1, с. 22]. Исследователи проанализировали 
перцептивные ошибки восприятия, когда ин-
формация, подкрепляющая стереотипный образ, 
рассматривается как верная, а противоречащая, 
наоборот, отвергается. 

Важным элементом межкультурного взаи-
модействия является сопоставление собствен-
ного образа с образом «Другого». В исследова-
ниях Н.А. Косолапова отмечалось, что формула 
«Мы – Другие» позволяет осознать и оценить 
различия, существующие в социуме, в резуль-



68

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 5(134) 2022
THEORY AND METHODS OF TRAINING AND EDUCATION

тате чего происходит самоидентификация [3]. 
Концепция «зеркального образа» представлена 
в исследовании С.В. Соколовского. Автор отме-
чал, что, когда мы общаемся с «Другими», наши 
представления во многом обусловлены уже име-
ющимися у нас стереотипами, убеждениями, т.е. 
через восприятие «Других» мы познаем себя [7].

Н.К. Иконникова обратила внимание на со-
циальные чувства индивидов, которые во мно-
гом влияют на межкультурное понимание [2]. С 
одной стороны, как отмечал автор, социальные 
чувства – это внутреннее ощущение челове-
ка, но с другой стороны, они формировались в 
определенных условиях культурно-историче-
ского развития, поэтому являются отражени-
ем социальных отношений. Описывая разные 
способы восприятия межкультурных различий,  
Н.К. Иконникова дифференцировала их на два 
класса: этноцентричные и этнорелятивные типы 
восприятия. К этноцентричным видам взаимо-
действия относятся отрицание межкультурных 
различий, их минимизация и защита. Самыми 
опасными типами восприятия являются отри-
цание (неприятие возможности существования 
межкультурных различий) и защита (убеждение 
в том, что другая культура представляет угрозу). 
Этнорелятивный способ восприятия «Другого» 
подразумевает принятие межкультурных разли-
чий и ориентирован на интеграцию и адаптацию 
к другой культуре. 

Важное место в исследовании проблема-
тики межкультурной коммуникации занимают 

этнопсихолингвистика и теория лакунарности, 
разработанная Ю.А. Сорокиным и И.Ю. Марко-
виной. Для эффективной межкультурной комму-
никации недостаточно обладать только языковой 
компетенцией, «необходима общность знаний и 
представлений об окружающем мире, общность 
сознаний» [5] коммуникантов. Главной причи-
ной неуспешного межкультурного взаимодей-
ствия является несоответствие образов мира. 
Теория лакунарности «позволяет выявить разли-
чия и совпадения, существующие в вербальном 
и невербальном опыте тех или иных лингвокуль-
турных общностей» [8, с. 6] и предлагает спо-
собы решения проблемы непонимания другой 
культуры с помощью элиминирования лакун, 
используя «заполнение» и «компенсацию». 

Таким образом, формирование межкуль-
турной компетенции является неотъемле-
мым компонентом изучения иностранного 
языка. Для преодоления проблемы непони-
мания в рамках межкультурного диалога не-
обходимо вместе с формированием у учащих- 
ся объективных знаний об инокультурной сре- 
де учитывать национально-культурологические 
особенности, психологический фактор, соци-
ально-исторический контекст и взаимовлияние 
собственного образа и образа «Другого». Пер-
спективным направлением в повышении эффек-
тивности обучения иностранному языку явля-
ется применение междисциплинарного подхода 
к формированию межкультурной компетенции  
учащихся. 
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Аннотация: В статье рассматривается целе-
сообразность внедрения возможностей онлайн-
обучения в арктической зоне Республики Саха 
(Якутия). Цель исследования – определить воз-
можности онлайн-обучения в арктической зоне 
с учетом специфики региона. В качестве основ-
ных задач были изучены труды специалистов по 
Арктике, где авторами дается характеристика 
особенностей жизненного уклада, ценностных 
ориентиров населения Арктики; представлены 
результаты социологического опроса специали-
стов, проживающих и работающих в Арктиче-
ской зоне, подтверждающие потенциал развития 
онлайн-обучения в республике. Предполагается, 
что при внедрении онлайн-обучения с его пре-
имуществами целесообразно подходить к его 
реализации индивидуально. 

Введение 

Современная система образования быстро 
трансформируется, глобальные изменения, про-
исходящие во всем мире, прежде всего, затраги-
вают сферу образования. В постпандемийный 
период информатизация, цифровизация образо-
вательного процесса всех уровней стала неотъ-
емлемой частью жизнедеятельности человека. 
Понимая все преимущества и возможности, 
которые открываются перед нами, нельзя под-
ходить к возможностям современной системы 
образования шаблонно. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Рассматриваемый вопрос приводит к по-

ниманию того, что, во-первых, необходим мно-
гоаспектный подход к процессу трансляции 
культуры через систему образования. Только 
комплексное изучение духовных, материальных, 
социальных культур заставляет сегодня систем-
но подходить к развитию образования коренных 
народов Арктики [4]. Во-вторых, подход к мо-
дернизации образования должен быть индиви-
дуализированным. На примере народов Севера 
штампованность может нанести непоправимый 
вред традиционной культуре. В.И. Головнев 
дает исчерпывающее объяснение: «Одним из 
въевшихся в сознание штампов модерна являет-
ся изображение северных традиций древними – 
ценными – неизменными, а потому требующими 
к себе почтения, изучения и охранения от пагуб-
ного воздействия современности» [2, с. 7].

Приумножение и развитие человеческого 
капитала в циркумполярной территории позво-
лит сохранить традиционную культуру, как от-
мечает А. Чилингаров, исследователь Арктики:  
«…Одной из основных задач развития Аркти-
ческой зоны Российской Федерации является 
развитие человеческого потенциала, в том чис-
ле закрепление молодежи на Крайнем Севере, а 
также привлечение ее к решению научных, тех-
нологических и экономических проблем, свя-
занных с освоением региона» [1, с. 2].

К сожалению, несмотря на расширение ар-
ктической зоны в Республике Саха (Якутия), 
наделение особыми программами в области 
образования и кадрового потенциала, ситуация 
достаточно тревожная. В арктических террито-
риях Республики Саха (Якутия) на протяжении 
последних лет коэффициент естественного при-
роста неуклонно снижается, но по-прежнему 
остается положительным (8,2 на 1000 человек 
населения в 2014 году и 3,3 на 1000 человек на-
селения в 2019 году), однако стабильно отрица-
тельный миграционный прирост (–229 человек 
на 2019 год) приводит к неуклонному снижению 
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численности постоянного населения [3]. Следо-
вательно, можно ожидать, что республика будет 
испытывать дефицит местных трудовых ресур-
сов. Стоит задача – обеспечить компетентными 
кадрами арктические территории с экстремаль-
ными природно-климатическими условиями, с 
недостаточно развитой инфраструктурой, при 
этом сохранить традиционный уклад жизни ко-
ренных народов, привлекать молодежь в север-
ные улусы.

На наш взгляд, в современных реалиях 
экономически целесообразно провести полно-
масштабную работу по внедрению модерни-
зированных инновационных образовательных 
технологий на основе дистанционного обучения 
[5]. Современных форм онлайн-обучения до-
статочно много: блоги, дискуссионные онлайн- 
клубы, онлайн-курсы в рамках систем управ-
ления обучением, массовые открытые онлайн-
курсы (МООК) и другие. В рамках изучения 
данной проблемы нас интересуют массовые  
онлайн-курсы. 

Н.Л. Романова предлагает разделить массо-
вые онлайн-курсы на три типа в зависимости от 
педагогических подходов (табл. 1).

Для уточнения отношения населения к дис-
танционным онлайн-курсам организовали экс-
пресс-опрос среди специалистов от 25 до 57 лет, 
проживающих в арктических улусах республи-
ки. В опросе участвовал 51 человек через Google 
платформу. Охват улусов – Абыйский, Анабар-
ский, Жиганский, Момский, Среднеколымский. 

Оценка готовности к онлайн- 
обучению специалистов

1. Материально-техническая сторона. 56 %  
опрошенных отмечают высокую готовность ма-
териально-технической базы их организации 
для обучения в онлайн-формате, из них 86 % – 
учителя школ. Другими словами, оснащенность 

компьютерной техникой, доступом в Интернет 
образовательных организаций лучше, чем в дру-
гих организациях. Вызывает тревогу тот факт, 
что половина специалистов не удовлетворена 
состоянием материально-технической базы для 
онлайн-обучения, хотя объективные причины, 
связанные с отдаленностью и труднодоступно-
стью для интернет-связи, имеют место. Во всех 
улусах, где проживают респонденты, есть про-
блемы со связью.

2. Психолого-эмоциональная сторона. Все 
опрошенные владеют базовыми компьютерными 
навыками, хотят повысить компьютерную гра-
мотность. Более половины (62 %) опрошенных 
готовы учиться дистанционно, видят перспек-
тивы в онлайн-обучении. 24 % респондентов 
полны энтузиазма учиться в онлайн-формате, 
16 % настроены пессимистично, считают, что  
офлайн-формат обучения невозможно заменить. 
В целом онлайн-обучение специалистам подхо-
дит, в отношении остальных опрошенных необ-
ходимо проведение дополнительного исследова-
ния с целью выяснения причин их тревожности. 
В дистанционных курсах все опрошенные видят 
больше положительного, нежели отрицательно-
го, при этом 39 % высказали скептицизм, свя-
занный с проблемами в коммуникациях и техно- 
логиях. 

Можно констатировать, что работающее на-
селение, проживающее в Арктических улусах, 
готово к онлайн-обучению и видит в нем пер-
спективы. Если рассуждать с экономической 
точки зрения, безусловно, формат онлайн-обуче-
ния для арктических зон выгоден и эффективен, 
приведем в пример деятельность Арктического 
университета, имеющего богатый опыт органи-
зации онлайн-обучения.

Выводы 

В современных условиях организации обра-

Таблица 1. Типы массовых онлайн-курсов [6] 

1 тип 2 тип 3 тип
Массовые открытые дистанционные 
курсы Задания Четкий учебный график, дедлайны 

Цель обучения определяется самими 
обучающимися. Ведущими формами 
выступают непрерывное обучение и 
повышение квалификации

Слушатель может выбирать и выпол-
нять определенный набор задач, воз-
можно, совместно с другими слуша-
телями

Гибкость обучения. Предусмотрена 
аттестация
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зовательного процесса считаем целесообразным 
в арктической зоне:

– ускорить обеспечение информационно-
коммуникационными технологиями и формиро-
вание единого информационного пространства в 
Арктической зоне с учетом природно-климати-
ческих особенностей; 

– организовать масштабный мониторинг с 
целью выявления потребности в квалифициро-
ванных кадрах;

– обеспечить сотрудничество на посто-

янной основе с работодателями в Арктических 
улусах для обеспечения государственного заказа 
на конкретное направление подготовки;

– организовать сетевое взаимодействие 
с университетами, имеющими опыт в орга-
низации онлайн-обучения (Арктический уни- 
верситет);

– обучить преподавателей, обеспечи-
вающих онлайн-обучение, в ведущих вузах, 
практикующих онлайн-обучение на мировом  
уровне.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ ГРАММАТИЧЕСКОГО 
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Аннотация: Цель статьи – анализ результа-
тов экспериментального изучения особенностей 
грамматического строя речи у детей старшего 
дошкольного возраста с билингвизмом. Задачи: 
рассмотреть понятие «билингвизм» в научно-
теоретическом контексте; экспериментальным 
путем выявить особенности грамматического 
строя речи у детей, находящихся в условиях би-
лингвизма в сравнении с детьми-монолингвами; 
описать полученные данные. Гипотеза: грамма-
тические формы слов детей-билингвов старшего 
дошкольного возраста имеют как качественные, 
так и количественные особенности различной 
степени выраженности; с учетом того, что рус-
ский и иностранный язык (родной для ребен-
ка) являются разносистемными, в русской речи 
детей-билингвов возникают явления интерфе-
ренции. Методы исследования: эксперимент, 
анализ, синтез, сравнение. Результаты: в статье 
описаны результаты экспериментального изуче-
ния особенностей грамматического строя речи 
у детей старшего дошкольного возраста с би-
лингвизмом в сравнении с детьми-монолингва-
ми. Практическая значимость состоит в том, что 
полученные результаты могут быть использова-
ны в практической работе учителей-логопедов и 
других специалистов дошкольных образователь-
ных учреждений в работе с детьми старшего до-
школьного возраста, находящихся в условиях 
билингвизма. 

Изучение билингвизма является одним из 
наиболее интенсивно развиваемых направле-
ний в современной отечественной и зарубежной 
лингвистике и смежных дисциплинах, что обус- 

ловлено общеизвестными социокультурными 
тенденциями: образованием и интенсификаци-
ей большого количества межкультурных связей, 
а также обилием миграционных процессов, ко-
торые существенно реструктурируют традици-
онное понимание культурного взаимодействия 
и требуют обновления рецепции индивидуума 
как носителя единого ментально-лингвального 
сознания.

Цель нашего исследования – анализ теорети- 
ческих и практических аспектов выявления осо-
бенностей нарушения грамматического строя 
речи у детей старшего дошкольного возраста, 
воспитывающихся в билингвальной среде. 

На начальном этапе исследования нас инте-
ресовало определение понятия «билингвизм». 
В русской лингвистической традиции принято 
употребление в качестве терминов-эквивален-
тов слов «билингвизм» и «двуязычие», эта тра-
диция была закреплена, несмотря на критику 
многими исследователями, в середине прошлого 
века (Ю.А. Жлуктенко, А.А. Залевская) [3; 4]. 

Также на данный момент термин «билинг-
визм» воспринимается в узком смысле, хотя из-
начально под ним подразумевали различные по 
степени интерференции (Г. Пауль, Б. Гавранек) 
со стороны чужого (существенно отличного по 
своим лингвистическим характеристикам) язы-
ка, а также различные межъязыковые контакты, 
при этом билингвизм близкородственных язы-
ков признается «мнимым» [2; 6]. 

В современной лингвистической науке и у 
зарубежных, и у отечественных исследователей 
встречаем единообразие представления «би-
лингвизма» как функциональной способности 
одного человека владеть двумя языковыми си-
стемами, возможности порождать речевые тек-
сты на обеих и регулярно переключаться с од-
ной на другую по желанию или в зависимости от 



74

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 5(134) 2022
THEORY AND METHODS OF TRAINING AND EDUCATION

коммуникативной ситуации. 
В «Словаре лингвистических терминов» 

под редакцией О.С. Ахмановой находим следу-
ющее определение: «Слово ‘‘билингвизм’’ про-
исходит от двух латинских слов: bi – ‘‘двойной’’, 
‘‘двоякий’’ и lingua – ‘‘язык’’. Билингвизм – это 
способность владения двумя языками, следова-
тельно, – человек, который может разговаривать 
на двух и более языках» [1]. 

Однако под формулировкой «и более язы-
ках» можно понимать также и многоязычие, 
поэтому во многих исследовательских работах 
мы встречаем синонимическое употребление 
«билингвизма» и «полилингвизма» как частей 
одного и того же языкового феномена с тем от-
личием, что второе характеризует наличие боль-
ше чем двух языков. 

Под «билингвизмом» же во всех дисципли-
нах понимается примерно одинаковое овладе-
ние индивидуумом двумя лингвистическими 
системами. В нашем исследовании мы будем 
прибегать к терминам «билингвизм» и «дву- 
язычие» как лингвистическим эквивалентам, 
под которыми подразумеваем «практику альтер-
нативного употребления двух языков, умение, 
навык, позволяющие человеку, народу в целом 
или его части попеременно пользоваться (пись-
менно или устно) двумя разными языками в за-
висимости от ситуации и добиваться взаимного 
понимания в процессе общения, сложный про-
цесс межъязыковых связей и отношений, при 
котором осуществляется функционирование 
обоих языков в одной и той же коммуникатив-
ной области». 

Исследователь Ю.А. Жлуктенко в работе 
«Лингвистические аспекты двуязычия» выделя-
ет следующие признаки интерференции, часто 
встречающиеся у билингвов: 

– использование в контексте одного языка 
«чужеродного» языкового материала без полно-
го переключения на другую лингвистическую 
систему; 

– создание языковых элементов различно-
го уровня по образу второго, контактирующего 
языка (например, построение синтаксических 
единиц на грамматических основах другого  
языка); 

– придание одним языковым элементам 
свойств, функций, которые присущи языковым 
элементам другого языка; 

– способность задерживать или интенси-
фицировать функционирование языковых эле-

ментов речевого общения одного языка посред-
ством другого [3]. 

Свободное владение языком определя-
ется способностью его носителя адекватно 
воспринимать любые формы речи, воспро-
изводить ее устно и письменно для выраже-
ния собственных мыслей, пользоваться всеми 
языковыми ресурсами в полном соответствии 
с их значением и функционированием, спо-
собностью к спонтанной речи. В частности,  
Ю.А. Жлуктенко в рамках социолингвисти-
ки называл три основных умения: выражать 
смысл любого уровня сложности при помощи 
всех средств, заложенных в данном языке; ис-
пользовать речевые средства, обусловленные 
национальной спецификой; применять языко-
вые знания соответственно коммуникативной  
ситуации. 

Выделяют три типа интерференции в за-
висимости от уровней, где контактные языки 
наиболее повлияли на ту или иную способность 
билингва: фонетическую, грамматическую и 
лексико-семантическую [3]. 

Фонетическая интерференция, соответ-
ственно названию, является следствием искаже-
ния языковой системы второго языка в резуль-
тате неправильного взаимодействия в сознании 
говорящего фонетических систем и акцентоло-
гических норм двух языков. Следует указать на 
то, что фонетическая интерференция является 
самой часто встречающейся и трудно испра-
вимой проблемой, так как даже у близкород-
ственных языков существенно отличаются про-
износительные нормы (например, у русского и 
украинского, шведского и датского). 

Грамматическая интерференция заключа-
ется в нарушении грамматических правил обо-
их языков, при котором изменяются граммати-
ческие связи, модели и отношения. При этом 
существует ряд принципов, по которым проис-
ходит данный тип интерференции: например, 
не используется грамматическая связь второго 
языка, если она отсутствует в первом; в грамма-
тическую систему второго языка привносятся 
компоненты первой; или грамматические отно-
шения, связи и модели заменяются во втором 
языке теми, которые наличествуют в первом. 

Некоторые исследователи отмечают, что 
сильнее всего наблюдается интерференция в 
случаях спонтанной речи, а также при пись-
менной деятельности. Именно интерференция 
становится центральным понятием психолинг-
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вистических и педагогических исследований, 
так как ее преодоление является основной про-
блемой методических разработок при обучении 
билингвов в школе. 

Детским билингвизмом называется владе-
ние ребенком двумя лингвистическими систе-
мами на таком уровне, который обеспечивает 
свободную коммуникацию на них в соответ-
ствии с его возрастом, в любой форме и любой 
сфере общения. Чаще всего билингвизм детей 
обусловлен биэтничностью семьи, где они вос-
питываются, или билингвальностью социума, в 
котором они живут, однако могут быть и другие 
ситуации (например, раннее обучение ребен-
ка неродному языку воспитателем – носителем 
данного языка). 

Детский билингвизм, согласно Е.Ю. Про-
тасовой и Н.М. Родиной, можно классифици-
ровать по различным критериям: по источнику 
усвоения того или иного языка ребенком (мате-
ринский, отцовский); по гендерной принадлеж-
ности субъекта-учителя (мужской, женский); 
по существованию/отсутствию семейных свя-
зей с теми, от которых ребенок обучается язы-
ку (семейный, внесемейный); по возрастному 
критерию тех, от кого ребенок получает знания 
о другом языке (разновозрастной, взрослый,  
детский) [7]. 

Данная классификация кажется нам не-
полной, так как она основана только на общем 
критерии социально-ролевого распределения. 
Однако эти исследования интересны потому, что 
они дают новое понимание различных характе-
ристик детского билингвизма. 

Основными аспектами детского билинг-
визма являются, прежде всего, способность к 
коммуникации на нем, интенсивность речевой 
деятельности, а также возраст усвоения языков, 
способ и факторы формирования билингвиз-
ма, устная и письменная форма коммуникации, 
функционирование в монолингвальном или 
билингвальном социуме. Также важен анализ 
степени родства языков, синхроничность или 
последовательность освоения второй языковой 
системой и так далее. 

По коммуникативной активности можно 
разделить детей-билингвов на активных и пас-
сивных. Активные проявляют коммуникатив-
ную инициативность, стремятся употреблять 
слова всего лексического фонда, который им до-
ступен, используют языки при играх, наедине с 
собой, то есть во всех ситуациях говорения, вне 

зависимости от наличия собеседника, который 
говорит на этом языке. Пассивные билингвы не 
стремятся вступать в диалоги, однако с легко-
стью переходят с одного языка на другой в за-
висимости от ситуации коммуникации и собе-
седника. Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что пассивные дети-билингвы быстрее 
усваивают «контролированное переключение» 
языковых систем. 

С точки зрения уровня владения обоими 
языками и коммуникативной активности ис-
следователи выделяют три типа билингвизма: 
продуктивный, репродуктивный и рецептивный. 
Продуктивность владения обеими языковыми 
системами подразумевает, что ребенок воспри-
нимает и создает сам коммуникацию на каждом 
языке, он использует оба языка для исследова-
ния действительности, общения, формирует-
ся детская языковая игра. Такой билингвизм у 
детей также определяют термином «эквилинг-
визм» (от «экви» – равный, эквивалентный). 

Репродуктивность билингвизма заключает-
ся в том, что только один из языков становится 
для ребенка платформой для собственных ис-
следований, языковой игры, восприятия дей-
ствительности. При этом он говорит на обоих 
языках, но на втором, менее доминантном, он 
только повторяет языковые единицы, которые 
слышал или слышит. Такая разновидность би-
лингвизма является неэквивалентной. Рецептив-
ным билингвизмом называется такой, при кото-
ром речевая деятельность ребенка полностью 
осуществляется только на одном языке, но допу-
ская привнесение элементов второго языка. Та-
кой тип детского билингвизма является самым 
часто встречающимся [5]. 

Для определения особенностей речи детей 
с билингвизмом мы организовали и провели 
экспериментальное изучение грамматического 
строя речи у детей старшего дошкольного воз-
раста. Опытно-экспериментальной базой на-
шего исследования послужили детские сады  
г. Шадринска. Участниками эксперимента стали 
дети дошкольного возраста: 50 % – билингвы, 
50 % – монолингвы (20 человек: 12 мальчиков и  
8 девочек). Возраст детей – 6–7 лет. Все дети 
были разделены на экспериментальную группу 
(ЭГ) и группу сопоставительного анализа (ГСА) 
соответственно.

Основой эмпирического исследования ста-
ли методики, ориентированные на следующие 
категории: изучение особенностей восприятия 
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и понимания форм мужского и женского рода 
глагола прошедшего времени; исследование воз-
можностей детей использовать в речи формы 
единственного и множественного числа суще-
ствительных мужского и женского рода в имени-
тельном падеже с окончаниями -ы, -и, -а; опре-
деление понимания и употребления значения 
продуктивных уменьшительно-ласкательных 
суффиксов существительных (-ик, -чик, -очк-, 
-ечк-, -ок, -к-), менее продуктивных суффиксов 
(-ушек, -ышк-, -ишк-); определение понимания 
и употребления конструкций с предлогами в, на, 
под, за; определение уровня согласования суще-
ствительных с числительными; исследование 
того, как дети могут согласовать прилагатель-
ные с существительными мужского, среднего, 
женского рода единственного и множественного 
числа в именительном падеже; изучение процес-
са использования в речи форм слов единствен-
ного и множественного числа, имеющих отвле-
ченное значение. 

Итак, дети ЭГ воспитывались в полных се-
мьях, где один или оба родителя являлись би-
лингвами. В большинстве семей есть не гово-
рящие или плохо говорящие на русском языке 
старшие родственники (бабушки, дедушки).

В сравнительном анализе, который прово-
дился по результатам выполненных заданий, 
учитываются количественные и качественные 
показатели, полученные в процессе исследова-
ния. Выполнение первого задания было направ-
лено на определение способности использовать 
формы мужского и женского рода глагола про-
шедшего времени. 

Анализируя результаты выполненных за-
даний, стоит обратить особое внимание на дей-
ствия во время выполнения заданий. Высокого 
уровня достигли все дети из ГСА, так как эти 
дети были заинтересованы в задании, при его 
выполнении не допускали ошибок. Также прак-
тически все дети из ЭГ достигли высоких ре-
зультатов, и лишь Р1 не справился с заданием, 
потому что не понял инструкцию. На просьбу 
показать верную картинку Р1 показывал картин-
ку наугад. 

Второе задание было направлено на опре-
деление уровня понимания и употребления 
форм единственного и множественного числа 
существительных мужского и женского рода в 
именительном падеже с окончаниями -ы, -и, -а. 
Удалось выяснить, что высшего уровня достиг-
ли все 10 детей из группы ГСА и 8 детей из ЭГ, 

так как эти дети понимали инструкцию, были 
заинтересованы в задании и при выполнении 
не допускали ошибок. Что касается остальных 
детей, то второго уровня достигли 2 человека с 
билингвизмом. Р1 охотно выполнял задание, но 
один раз ошибся при первой попытке указать на 
нужную картинку. Первого уровня при выпол-
нении второго задания никто из детей данных 
групп не достиг.

При определении умения употреблять фор-
мы единственного и множественного числа су-
ществительных мужского и женского рода в 
именительном падеже с окончаниями -ы, -и, -а в 
экспрессивной речи мы установили, что высоко-
го уровня смогли достигнуть 9 детей из ГСА и  
6 детей из ЭГ. Второго уровня достиг Р2 из ГСА. 
Несмотря на то, что он был заинтересован в за-
дании, все равно допустил 1 ошибку при ответе 
на вопрос, вместо правильного ответа «львы» 
Р2 ответил: «левы». 4 ребенка из ЭГ достигли 
второго уровня, так как совершали ошибки. На-
пример, Р3 назвал картинку с изображением до-
мов: «домы». Ниже второго уровня результатов 
в данном случае не было. 

Также детям было дано задание на способ-
ность определения понимания и употребления 
значения продуктивных уменьшительно-ласка-
тельных суффиксов существительных (-ик, -чик, 
-очк-, -ечк-, -ок, -к-), а также менее продуктив-
ных суффиксов (-ушек, -ышк-, -ишк-). 10 детей 
из ГСА и 10 детей из ЭГ смогли достигнуть вы-
сокого уровня и получили максимальные 3 бал-
ла. Второго и первого уровня не достиг ни один 
из детей. 

При обследовании навыка определения по-
нимания и употребления значения продуктив-
ных уменьшительно-ласкательных суффиксов 
существительных (-ик, -чик, -очк-, -ечк-, -ок, 
-к-); менее продуктивных суффиксов (-ушек, 
-ышк-, -ишк-) в экспрессивной речи мы устано-
вили, что высокого уровня смогли достигнуть  
7 детей из ГСА и 3 ребенка из ЭГ. Второй уро-
вень получили 5 детей с билингвизмом и 3 ре-
бенка из ГСА. Первого уровня достигли только 
2 ребенка из ЭГ, потому что не дали ответ более 
чем на 50 % предложенных пар картинок. Часто 
дети просто не знали, что сказать, и не отвечали. 
Причем дольше всего дети называли слова: ми-
сочка, пальтишко, одеяльце. Р4 с билингвизмом 
совершил 3 ошибки, одна из них: «ведрышко». 
Тогда как правильным ответом было «ведерко». 
Также несколько детей неправильно образовы-
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вали уменьшительно-ласкательную форму слова 
«стол»: «стулик».

Далее было проведено задание на опреде-
ление понимания и употребления конструкций 
с предлогами в, на, под, за. В ходе обследова-
ния ни один ребенок не достиг первого уровня, 
однако результаты распределились следующим 
образом: 3 балла получили все дети из ГСА и  
8 детей из ЭГ. 2 человека из ЭГ достигли 2 уров-
ня, так как терялись при выполнении команды 
положить карандаш в книгу. Р5 после прослу-
шивания этой команды замер и отказался от ее 
выполнения, а Р6 отказался от выполнения этой 
команды сразу же.

Результаты данного задания интересны тем, 
что высокого уровня смогло достичь наимень-
шее количество детей по сравнению с предыду-
щими заданиями, и все дети были заинтересо-
ваны в данном упражнении: 7 детей из ГСА и  
2 ребенка из ЭГ. Остальные 3 ребенка ГСА полу-
чили 2 балла, так как затруднялись при оречев-
лении действия, когда экспериментатор кладет 
карандаш в книгу, и, следовательно, отказыва-
лись называть действие. 5 детей с билингвизмом 
дали такие же результаты. 2 ребенка из ЭГ не 
справились с заданием вовсе и отказались от его 
выполнения. И только Р7 с билингвизмом совер-
шил ошибку, когда экспериментатор положил 
карандаш за книгу, он ответил: «в книгу». 

Помимо правильного использования пред-
логов также было очень важно проанализиро-
вать определение уровня согласования суще-
ствительных с числительными «два» и «пять». 
Оказалось, что обе группы детей ГСА и ЭГ были 
заинтересованы в данном упражнении. Стоит 
отметить, что употребление существительных с 
числительными у детей с билингвизмом не всег-
да носило правильный характер. В итоге всего  
3 ребенка из ЭГ и 7 детей из ГСА смогли пока-
зать высокий уровень и получить 3 балла. Трое 
детей из ГСА и трое детей из ЭГ получили 2 бал-
ла. Четверо детей из ЭГ допускали ошибки при 
выборе грамматической формы числительного, 
поэтому получили только 2 балла и достигли 
второго уровня владения согласованием суще-
ствительных с числительными «два» и «пять», 
используя помощь экспериментатора, проводив-
шего данный опрос. Р1 на вопрос «Сколько на 
ладошке пальцев?» ответил: «пять палец». Р3, 
Р4 и Р7 дали такие же ответы на данный вопрос. 

Целью следующего задания было определе-
ние уровня согласования прилагательных с су-

ществительными мужского, среднего, женского 
рода единственного и множественного числа в 
именительном падеже.

Анализ результатов показал, что успешно 
справились с заданием 6 детей из ГСА и ни од-
ного ребенка из ЭГ. Дети были заинтересованы 
в выполнении задания и четко поняли инструк-
цию с первого раза, допустили минимум оши-
бок. Стоит отметить, что детям с билингвизмом 
потребовалось больше времени на размышле-
ние над ответом. Три ребенка из ГСА и 5 детей 
из ЭГ получили 2 балла за выполнение этого за-
дания, они совершали много ошибок, но наряду 
с неверными ответами отвечали правильно, так 
как принимали помощь логопеда. Так, Р3 к при-
лагательному «длинный» подобрал существи-
тельное «линейка», а к признаку «круглый» –  
«ведро». Всего лишь один ребенок из ГСА во-
все не справился с заданием, так как отказался 
от его выполнения. Пять детей с билингвизмом 
дали такие же результаты. На основе этих дан-
ных можно сделать вывод, что дети не поняли 
инструкции. 

Последнее задание было направлено на 
выявление уровня понимания и употребления 
форм слов единственного и множественного 
числа, имеющих отвлеченное значение. Наи-
высшего уровня достигли 6 детей из ГСА и  
3 ребенка из ЭГ, дети сразу уловили суть задания 
и после первого предъявления картинки легко и 
без ошибок справились с ним. Дети из ГСА по-
мимо выполнения основного задания давали 
комментарии, описывали, что видели на картин-
ке, например Р8, рассматривая картинки, давал 
такие ответы: «Мы звоним по телефону, девочка 
играет бантиком с котом». 

4 ребенка из ГСА и 3 ребенка из ЭГ полу-
чили 2 балла за выполнение данного задания, 
так как в процессе выполнения упражнения им 
требовалась повторная инструкция, а также по-
мощь взрослого. Остальные 4 ребенка из ЭГ не 
справились с заданием, некоторые из них даже 
не приступили к нему, интереса к выполнению 
работы у них не наблюдалось. Р1, рассматривая 
картинки, ответил: «Мы стригем овец». 

Нами был проведен корреляционный анализ 
результатов выполнения заданий на базе матема-
тической статистики (критерия) Стьюдента. Мы 
выявляли наличие зависимости уровня сформи-
рованности навыка согласования существитель-
ных с числительными «два» и «пять» от уровня 
сформированности навыка согласования при-
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лагательных с существительными мужского, 
среднего, женского рода единственного и мно-
жественного числа в именительном падеже. 

Гипотезой данного математического анали-
за является то, что уровень сформированности 
навыка согласования существительных с чис-
лительными «два» и «пять» зависит от уровня 
сформированности навыка согласования при-
лагательных с существительными мужского, 
среднего, женского рода единственного и мно-
жественного числа в именительном падеже.

Согласно проведенному математическому 
анализу, мы определили зону значимости для 
нашего критерия Стьюдента, который равен 
3,88 и который является значимым (т.е. входит 
в зону значимости) на уровне значимости 0,05 
и 0,01. Так как полученная величина (критерий 
Стьюдента) оказалась выше табличных значе-
ний, мы делаем вывод, что гипотеза является 
достоверной, следовательно, уровень сформи-
рованности навыка согласования существитель-
ных с числительными «два» и «пять» зависит от 
уровня сформированности навыка согласования 
прилагательных с существительными мужского, 
среднего, женского рода единственного и мно-

жественного числа в именительном падеже. 
Наше исследование показало, что большое 

количество ошибок при изменении форм суще-
ствительных допускают дети с билингвизмом. 
Дети не всегда понимали суть задания и нуж-
дались в подробном объяснении заданий, в том 
числе с примерами. Самыми трудными задания-
ми для этих детей стали упражнения с правиль-
ным использованием предлогов. Также у них 
вызвало трудности использование согласования 
прилагательных с существительными мужского, 
среднего, женского рода единственного и мно-
жественного числа в именительном падеже. 

Дети из монолингвальной среды в основном 
были заинтересованы в выполнении заданий, а 
также им легче было понимать инструкции к за-
даниям, но даже несмотря на преимущества, по-
рой дети из ГСА допускали ошибки.

Проведенное сравнительное исследование 
позволяет нам выделить как качественные, так 
и количественные особенности различной сте-
пени выраженности, необходимые к учету при 
организации работы по обогащению речи таких 
детей в условиях планирования коррекционно-
логопедической программы. 
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ЯЗЫКУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБЩЕНИЯ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Ключевые слова: инновационная техноло-
гия обучения; продуктивная инновационная тех-
нология; иностранный язык в неязыковом вузе; 
экскурсионная технология.

Аннотация: В условиях сокращения ауди-
торного времени на обучение иностранному 
языку в неязыковом вузе применение инноваци-
онных технологий получает особое значение. В 
научной работе проанализированы особенности 
такой продуктивной инновационной технологии 
обучения иностранному языку, как экскурсион-
ная технология, и условия ее успешности. Цель 
работы – продемонстрировать возможности ву-
зовских площадок для обучения иностранному 
языку с применением экскурсионной техноло-
гии и обосновать ее эффективность на примере 
создания экскурсий силами студентов для Музея 
петербургского кирпича в СПбГАСУ. Основ-
ными методами исследования явились анализ, 
синтез, наблюдение за ходом процесса обучения 
студентов неязыкового вуза, индукция получен-
ных в ходе исследования результатов. Предлага-
ется модель организации обучения с применени-
ем экскурсионной технологии, а также примеры 
заданий и возможности сочетания с другими 
продуктивными технологиями обучения. Вы-
воды позволят улучшить систему организации 
успешного процесса обучения иностранному 
языку в неязыковом вузе в современных усло-
виях и разнообразить ресурсы развития индиви-
дуальной траектории образовательных достиже-
ний студентов. 

Введение

Дисциплины «Иностранный язык» и «Ино-
странный язык профессионального общения» 
в вузе направлены, прежде всего, на профес-
сионально ориентированную подготовку по 
иностранному языку будущего конкурентоспо-
собного специалиста. Практическое владение 
иностранным языком является одним из усло-
вий для ведения успешной профессиональной 
деятельности в современном обществе. При 
этом не секрет, что повсеместно наблюдается 
тенденция к сокращению аудиторных часов на 
изучение иностранных языков в вузе и увеличе-
нию часов на самостоятельную работу. В связи 
с этим исследователи рассматривают проблему 
интенсификации обучения иностранным языкам 
и предлагают современные интенсивные мето-
ды и инновационные технологии обучения в за-
висимости от целей и содержания обучения ино-
странному языку [2; 4; 6]. Обзоры исследований 
последних лет [1] свидетельствуют об увеличе-
нии числа обращений к теме инновационных 
технологий в обучении иностранным языкам. 
Интерес ученых к данной теме подтверждает ее 
актуальность и перспективность. Под иннова-
ционными технологиями понимаются техноло-
гии, которые традиционно не используются или 
редко используются в процессе обучения [3]. 
Добавим, что применение этих технологий при-
звано повышать эффективность действующей 
системы обучения. Некоторые исследователи 
понимают под инновационными технологиями 
в обучении иностранным языкам сочетание тра-
диционных и интенсивных методов обучения, 
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«основанных на функционально-коммуникатив-
ной лингводидактической модели языка и раз-
работке целостной системы обучения студентов 
речевому общению на профессиональные темы» 
[5, с. 220]. Следует отметить разнообразие инно-
вационных технологий: это игровая технология, 
интенсивные технологии, технологии проблем-
ного обучения, технологии дистанционного об-
учения и др. Особое значение в современных ус-
ловиях приобретает применение продуктивных 
инновационных технологий, само название ко-
торых предполагает выполнение продуктивной 
деятельности, создание ощутимого «продукта», 
интересного и полезного определенной аудито-
рии. Если мы говорим об обучении иностран-
ному языку, то предполагается, что студенты 
осваивают иностранный язык в ходе выполне-
ния определенной продуктивной деятельности. 
Выбор продуктивной деятельности следует де-
лать исходя из специфики и возможностей учеб-
ного заведения, профессиональной мотивации 
и личных предпочтений студентов и преподава-
телей. Научный и практический интерес пред-
ставляет опыт, которым делятся преподаватели 
иностранных языков. Рассмотрим возможности 
применения экскурсионной технологии как про-
дуктивной инновационной технологии обуче-
ния иностранному языку в неязыковом вузе на 
примере Санкт-Петербургского государствен-
ного архитектурно-строительного университета 
(СПбГАСУ). В этом случае итоговым продук-
том является экскурсия, подготовленная, разра-
ботанная и представленная силами студентов. 

Возможности Музея истории  
петербургского кирпича СПбГАСУ

Санкт-Петербургский государственный ар-
хитектурно-строительный университет может 
гордиться не только Музеем истории универси-
тета, но и современным Музеем истории петер-
бургского кирпича, который предлагает богатый 
материал, в том числе для использования в учеб-
ных целях [7]. В музее проводятся тематические 
лекции по истории кирпичного производства, 
отдельные занятия, посвященные изучению 
строительных материалов. Небольшая комната 
вмещает более 400 образцов стеновой керамики, 
произведенных в разное время сразу после ос-
нования города и до конца XIX века. Сердце экс-
позиции – модель напольной печи для обжига 
кирпича в масштабе 1:20. Стены музея украше-

ны фотографиями зданий и сооружений, постро-
енных петербургскими архитекторами, которые 
преподавали в университете в середине ХIX в. 

Принимая определение экскурсионной тех-
нологии в обучении иностранному языку как 
предполагающей «организацию овладения язы-
ком в ходе подготовки и проведения студентами 
разного рода экскурсий» [3], обратим внимание 
именно на организацию данного процесса. 

Выделим три основных этапа: подготови-
тельный (предварительная работа с языковым 
материалом), основной (разработка экскурсии 
силами студентов) и заключительный (проведе-
ние экскурсии студентами с последующим об-
суждением). 

С точки зрения обучения иностранному 
языку подготовительный этап чрезвычайно ва-
жен. Прежде всего, следует организовать пред-
варительное посещение студентами музея и зна-
комство с его историей и экспонатами на родном 
языке. Эту экскурсию проводят увлеченные и 
знающие предмет люди. Студенты получают не 
только основные профессиональные знания о 
производстве кирпича в России, но и опору для 
дальнейшей работы с материалом на занятии по 
иностранному языку. Следует отметить также, 
что на экскурсии студенты осознают уникаль-
ность данной музейной площадки. Чувство со-
причастности к сохранению коллекции мотиви-
рует поделиться информацией и заинтересовать 
студентов и преподавателей других вузов, спе-
циалистов, гостей университета. 

В качестве самостоятельной работы по-
сле экскурсии студентам предлагается список 
вопросов для подготовки небольших сообще-
ний на английском языке. Возможные темы во-
просов: История основания Музея кирпича в 
СПбГАСУ; Как делали кирпич до XIX в.; Фор-
мирование российской кирпичной промышлен-
ности; Роль Петра I в развитии кирпичного про-
изводства; Развитие кирпичного производства в 
Петербурге и его окрестностях; Клейма и знаки 
на кирпичах; И.С. Китнер и В.А. Шретер – соз-
датели кирпичного стиля в архитектуре; Кир-
пичный Петербург или примеры удивительных 
кирпичных зданий в Санкт-Петербурге и др.

На последующем занятии студенты пред-
ставляют свои сообщения, в которых непре-
менно должна быть отсылка к музейной экспо-
зиции, подкрепление примерами, фотографиями 
и т.д. Следующей важной частью работы явля-
ются непосредственно языковые упражнения. 
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Инновационные технологии могут включать 
элементы прямого обучения языку. Здесь у пре-
подавателя неограниченный простор в плане 
деятельности по отбору материала, подбору 
типов упражнений и форм организации рабо-
ты с учетом времени, отведенного на занятия, 
специфики материала, уровня владения ино-
странным языком студентами, их личной моти- 
вации и т.д.

Поскольку мы говорим о профессионально 
ориентированной подготовке по иностранному 
языку, большое значение имеют лексические 
упражнения. Например, в нашем случае подго-
товки экскурсии на английском языке это такие 
задания, как: Соотнесите слова и определения; 
Дайте определения; Опишите своими словами 
(Загадайте предмет); Угадайте, что описывает-
ся и найдите на картинках или среди экспона-
тов. Вводится и закрепляется такая лексика, 
как brand (an identifying mark burned in), kiln 
(an oven that is used to bake pottery and bricks in 
order to make them hard), course (a continuous 
row of bricks), bond (arrangement of masonry), 
clinker brick, facing brick, glazed brick, firebrick, 
brickyard и др.

Закрепляется лексика, обозначающая свой-
ства кирпича как строительного материала: 
fire resistance, thermal conductivity, compressive 
strength, sound insulation, water absorption, 
texture и др. 

Сообщения студентов на исторические темы 
дают материал для повторения видо-временной 
системы в английском языке. 

Можно включать творческие групповые за-
дания типа «составить диалоги» на темы: Теле-
интервью с основателем музея (знаменитым го-
стем университета и др.); На машине времени 
в Петербург времен Петра I и т.д. Также мож-
но «придумать квест» для посетителей музея 
(школьников, студентов, гостей университета). 
С интересом студенты откликаются на задание 
найти в Интернете информацию о подобных му-
зеях кирпича в других странах и сравнить подхо-
ды к созданию музейных экспозиций. Полезным 
будет составление возможных вопросов по теме 
будущей экскурсии. 

Как видим, ресурсы музея в сочетании с ото-
бранными методами и формами работы позволя-
ют создать учебную среду, полную творчества и 
заинтересованности. Вышеизложенное описа-
ние работы подтверждает то, что экскурсионная 

технология, как и другие продуктивные инно-
вационные технологии в обучении иностранно-
му языку, является, прежде всего, технологией 
развития речевых умений, а не технологией их 
формирования. 

На следующем – основном – этапе работы 
осуществляется разработка экскурсии силами 
студентов. Это может быть как индивидуальная, 
так и групповая работа. Студенты придумывают 
интересные названия своим авторским экскур-
сиям и стараются уложиться при выступлении 
в заданные временные рамки. На данном этапе 
экскурсионная технология может применяться 
в сочетании с другими продуктивными техно-
логиями. Например, с учетом интереса студен-
тов к современным медиатехнологиям, а также 
временных ограничений путешествий в связи с 
пандемией короновируса актуальным является 
использование кинотехнологии. Студенты соз-
дают любительские видеофильмы с экскурсией 
на иностранном языке, активно участвуя в про-
цессе производства фильма. 

На заключительном этапе происходит непо-
средственно проведение экскурсии студентами: 
либо в личном формате для зарубежных гостей 
или первокурсников, недостаточно владеющих 
русским языком, либо в дистанционном, в том 
числе для потенциальных абитуриентов вуза. 
Проведенные экскурсии в дальнейшем обсужда-
ются для внесения возможных корректировок с 
целью улучшения экскурсии как основного ито-
гового продукта. 

Заключение

Практически в каждом вузе есть музей исто-
рии данного учебного заведения, пространство 
для выставок, испытательные учебные лабора-
тории, определенные уникальные в своем роде 
площадки, которыми вуз гордится и которые 
можно использовать для организации экскур-
сионной деятельности не только на родном, но 
и на иностранном языке. Данные экскурсии ин-
тересны как студентам и преподавателям, так и 
абитуриентам, гостям вуза, специалистам про-
фильных областей. В связи с этим экскурсион-
ная деятельность как продуктивная технология 
обучения иностранным языкам в неязыковом 
вузе обладает высоким мотивационным потен-
циалом, обеспечивая эффективность и интен-
сивность обучения.
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Аbstract: The article examines the formation of 
business communication skills in a foreign language 
of future teachers. The purpose of the article is to 
consider the conditions by which the formation 
of business communication skills in a foreign 
language takes place. The hypothesis of the study 
is based on the position that interactive learning 
contributes to ensuring the readiness of university 
graduates for foreign-language professional and 
business communication. Research methods: 
analysis, generalization, design and modeling. As 
a result of the study, the conditions under which 
the development of business communication skills 
takes place are considered. 

Nowadays one of the urgent tasks in the field 
of education is to improve its quality. It is due to the 
modernization of education aimed to improve the 
ways of organizing the educational process. In this 
regard, competencies are changing, and, therefore, 
the tasks that teachers have to accomplish. When 
teaching foreign languages, it is necessary to teach 
students to speak the language fluently, but also to 
teach them to conduct business communication in 
a foreign language, thus forming the competence 
of UС-4 (Universal competence – 4). A change 
in competence leads to changes in the content of 
teaching a foreign language [4, p. 112].

At the present stage universities are faced 
with the task of training specialists who are able 
to continue independent learning throughout their 

lives.
This implies that the professional training of 

specialists should form, along with special skills 
and abilities, such qualities that will allow them 
to perform business tasks, taking into account the 
conditions of today and to carry out international 
communication using the resources at their disposal.

The works of L.A. Anisimova, E.I. Belikov, 
G.V. Borozdina, G.N. Volkov, Yu.V. Eremin,  
T.A. Goreva, I.F. Isaev, A.A. Leontiev,  
E.I. Kalmykova, L.P. Krysin, A.S. Lokosova,  
L.F. Manyakina, A.K. Markova, I.V. Mikhalkina, 
L.S. Podymova, T.S. Samokhina, O.I. Safronenko, 
V.A. Yamshanova are devoted to teaching business 
communication.

According to E.V. Shakhmatova, business 
communication is defined as a multifaceted 
regulated process of interaction of equal partners... 
aimed at the joint achievement of the objective goal 
of communication in compliance with the formal-
role principles of interaction and conventional 
restrictions, including the exchange of information, 
the development of a unified strategy for interaction, 
perception and understanding of the communication 
partner [6, p. 11].

Many researchers talk about the need and 
importance of choosing the most effective teaching 
methods, which include interactive methods  
(L.V. Vavilova, M.Sh. Guseynova, K.N. Dunaeva, 
E.A. Kruglova, A.A. Runova). M.Sh. Guseynova 
defines interactive learning methods as “modern 
methods aimed at the interaction of all participants in 
the educational process with each other, increasing 
the creative activity of students, their motivation, 
independence and responsibility, activating their 
mental activity, developing communication skills, 
providing a specific goal – to create comfortable 
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conditions for the educational process” [3, p. 37].
The formation of business communication 

skills becomes successful if the training is based on 
a personality-oriented approach, students’ interests 
and individual inclinations are taken into account 
in the lesson, interactive technologies and problem-
based learning are used [4, p. 113].

Problem-based learning refers to such an 
organization of the lesson, in which the teacher 
does not give knowledge in the form of ready-
made material, but offers students problem tasks, 
performing which students themselves find the 
necessary information.

Work on resolving situations created with the 
help of subject material helps students to act as a 
subject in their future professional activities. Case 
technology implies a problem-situational analysis to 
solve certain problems. The whole group of students 
participates in the work on the case. In the course 
of work on it, various possibilities for solving the 
case are considered, they are evaluated and the best 
solution is chosen. With the help of case technology, 
communication skills are fixed, the language of 
professional communication is mastered. During 
the analysis of the situation, students’ thinking 
develops, their personal qualities are revealed.

Cases can be aimed at working on vocabulary, 
studying the features of various forms of business 
communication. When teaching foreign language 
business communication, the case method is used 
in working with authentic materials containing a 
situation that needs to be solved. In the process of 
working on the study of the situation, there is an 
imitation of the decision-making mechanism in a 
way closer to the life situation, without cramming 
terms and texts, since knowledge and possession 
of them, the ability to handle them, building a 
scheme for solving a problem, the ability to justify 
one's opinion, analyze a large amount of disordered 
information in a limited time, make a decision are a 
necessary condition to solve the case.

With the help of the case method, there is an 
awareness of the features of the chosen profession, 
teamwork skills are developed, students learn to 
analyze information, search for a creative solution 
to the task, learn to understand those with whom 
they cooperate.

A memory map or mental map is a diagram that 
can be used to show a general vision of a situation 
and describe it in detail. The information used in the 
memory card is first formed into an image for better 
and longer memorization.

Students are offered the following task: draw 
the central idea (problem) in the center of the sheet. 
Branches of the first level are drawn from the center, 
these are sub-ideas. On the branches of the first 
level, associations or key concepts are written that 
slightly reveal the main image. From the branches of 
the first level, branches of the second, if necessary, 
third levels are drawn.

With the help of mind maps, an ordered, 
systematized presentation of information is carried 
out visually. All the necessary information fits on 
one sheet. As you know, brain thinking is associative, 
not linear, therefore, mental maps are a convenient 
tool for working with an impressive amount of data.

The role-playing method involves the selection 
of educational and situational roles in order to 
manage the communication process. As an example, 
the following tasks can be given: look at the picture, 
break into pairs and act out the following situations.

1. A woman gets a job and came for an 
interview. Act out a greeting dialogue with the HR 
manager.

2. A man gets a job and came for an interview. 
Play out a greeting dialogue with the HR manager.

3. The mother/father of a student who has done 
something wrong comes to school. The director is 
already waiting for her/him.

Depending on the communication situation, 
students found the necessary linguistic means of 
expression, learned to defend their opinions, sought 
a compromise, tried to eliminate the conflict and 
find a solution to the problem that suits everyone. 
Along with this, students mastered the peculiarities 
of the national etiquette of business communication.

Business play along with role-playing creates 
conditions close to reality. To create an environment 
close to real, you can use various digital services: 
Classtools, Wixie, Voki, Eslfast, Genially, Class 
Dojo, Prezi, CORE, ProgressMe, ThingLink,  
Padlet [1; 2; 5].

During the business game, students are expected 
to act out situations of business communication, 
for example, negotiations related to organizing the 
admission of students from a foreign university. 
Students get the opportunity to play the roles of 
representatives of various parties. In the process 
of conducting such a game, students learn to invite 
foreign colleagues to their university, negotiate, learn 
the rules of national business etiquette, the skills 
and abilities of subordination and management.

The process of teaching a foreign language in the 
field of business communication becomes effective 
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when teaching business communication is based 
on the use of interactive methods, and the content 
is problematic. Students learn to understand the 

opinion of another participant in communication, to 
defend their point of view correctly and reasonably, 
to build relationships that lead to positive results.

Работа проводилась в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по при-
оритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров (ФГБОУ ВО «Чувашский госу-
дарственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева» и ФГБОУ ВО «Мордовский го-
сударственный педагогический университет имени М.Е. Eвсевьева») по теме «Формирование у 
студентов педагогического вуза умений деловой коммуникации на иностранном языке».
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Аннотация: В данной статье обсуждает-
ся специфика обучения студентов-лингвистов 
навыкам перевода и предлагается несколько 
способов интенсификации учебного процес-
са. Целью явилось обозначение методических 
рекомендаций, которые отвечают всем совре-
менным требованиям владения языка, в про-
цессе преподавания китайского языка. В статье 
подчеркивается, что одной из важнейших задач 
на сегодняшний день является подготовка ква-
лифицированных лингвистов и переводчиков, 
обладающих знаниями, навыками и умениями, 
отвечающими потребностям рынка труда и рабо-
тодателей. Для решения поставленных задач ис-
пользуются методы изучения опыта разных ис-
следователей в области обучения иностранному 
языку. Данное исследование основано на гипо-
тезе о том, что особенности исследуемого языка 
определяют изменения в методах обучения, то 
есть необходимость использования коммуника-
тивных методов для обучения говорению. Также 
рассматриваются основные проблемы, стоящие 
перед студентами-лингвистами, изучающими 
китайский язык, и предлагаются возможные ре-
шения этих проблем: кейсы, ситуационные зада-
ния, разбор аудио- или видеоматериала с реаль-
ной работой переводчика, перевод публичного 
выступления или фильма, упражнения на ско-
рость анализа грамматики, приемы параллель-
ного перевода, сравнение переведенного текста 
с оригиналом. В исследовании делается вывод, 
что для создания универсальных переводчи-
ков особое внимание следует уделить практи-

ческой подготовке переводчиков и сочетанию 
различных методов развития переводческих  
навыков. 

Современные методики обучения иностран-
ным языкам развиваются с каждым годом. Одна-
ко часто новые методики апробируются только 
на европейских языках, а методические вопро-
сы преподавания восточных языков, особенно 
китайского, относительно новы и малоизучены. 
«То, что основные научные труды и другие ис-
следования в этой области учитываются в еди-
ницах», связано с определенными различиями 
между китаеведами и исследователями других 
языков [2]. В результате прерывается продол-
жение лучших отечественных традиций в этой 
области, стремительно развивается методика об-
учения иностранным языкам как науке, наблю-
дается отставание передовых методик обучения 
практическим языкам.

В XXI веке, в эпоху современного общества, 
глобализации и транснациональной экономики, 
одной из важнейших задач является подготовка 
квалифицированных лингвистов, знания, навы-
ки и умения которых соответствуют требовани-
ям рынка труда. Высококвалифицированные вы-
пускники в этой области должны уметь решать 
практические задачи непосредственного обще-
ния после окончания учебы, а значит, как мож-
но больше внимания следует уделять процес-
су подготовки студентов к профессиональным  
навыкам.

Потенциальный работодатель в первую оче-
редь будет рассматривать переводческие навы-
ки выпускников, т.е. насколько они успешны в 
переводе. Поэтому обучение должно осущест-
вляться в соответствии с принципами профес-
сиональной направленности. Этим обусловлен 
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компетентностный подход, заложенный в Фе-
деральных государственных образовательных 
стандартах.

Исследование значения компетентности 
проводили В.В. Краевский, А.М. Павловская, 
И.А. Зимняя, А.А. Деркач, А.В. Хуторской. 

Кандидат педагогических наук А.В. Хутор-
ской отмечал: «Компетентность – это обществен-
ное требование (внешний стандарт) подготовки 
учащегося к обучению, без которого невозмож-
на качественная и продуктивная деятельность в 
той или иной сфере». Соответственно, профес-
сиональные навыки лингвистов-переводчиков 
представляют собой совокупность требований к 
их профессиональной подготовке.

Общий набор профессиональных навыков, 
которыми должен обладать этот специалист, 
очень широк.

1. Знание приемов предтекстового анали-
за способствует точному пониманию исходного 
высказывания.

2. Умение подготовиться к выполнению 
переводов, использовать справочники, специ-
альную литературу и осуществлять поиск ин-
формации в сети.

3. Умение владеть основными приемами 
перевода и применять их.

4. Умение переводить тексты по граммати-
ческим эквивалентам, грамматике и граммати-
ческим нормам.

5. Возможность форматирования переве-
денного текста с помощью компьютерного тек-
стового редактора.

6. Умение выполнять эквивалентные нор-
мы переводимого текста, грамматику, грамма-
тические нормы, последовательный перевод в 
соответствии со спецификой исходного текста, 
визуальный перевод.

7. Знание основ сокращенной записи в пе-
реводе.

8. Знание переводческой этики.
9. Знание международного кодекса эти-

ки переводчика в различных переводческих 
ситуациях (сопровождение туристической ко-
манды, обеспечение деловых переговоров, ве-
дение переговоров с официальными представи- 
телями) [3].

Обучение китайских переводчиков и их 
профессиональное развитие обсуждались мно-
гими отечественными и зарубежными учеными. 
Среди них А.Ф. Кондрашевский, И.В. Войцехо-
вич, В.Ф. Щичко, И.В. Кочергин, П.У. Яковлев, 

Фэн Цзяньцзюнь, А.В. Анкин, А.А. Хабаров,  
И.П. Хрипунов и другие.

А.В. Скворцов очень подробно разъясняет 
понятийный аппарат переводчика и методоло-
гию перевода, раскрывает специфику аналити-
ческой работы переводчика, предлагает способы 
компенсации письменного перевода, различных 
переводческих клише и часто употребляемых 
синтагм. Однако учебник или формат учебника 
может не охватывать весь объем работы пере-
водчика. Поэтому развитие и совершенствова-
ние навыков устного перевода происходит непо-
средственно на занятиях, что требует разработки 
методики обучения переводу с китайского на 
русский и наоборот с учетом специфики языка. 
Соответственно, педагоги должны иметь дидак-
тический подход к такой работе [18].

При работе со студентами преподавателю 
следует тщательно подбирать содержание учеб-
ного материала и искать примеры таких аудио-
визуальных и письменных переводов, которые 
будут полезны будущим переводчикам. То же 
самое относится и к общим темам занятий. Вы-
бирая текст для перевода, важно опираться на 
актуальный, аутентичный материал. Высшие 
учебные заведения, обучающие переводу в на-
шей стране, используют учебные, аудиовизуаль-
ные (электронные) и наглядные пособия, наи-
более отвечающие целям и задачам подготовки 
профессиональных переводчиков.  

Преподаватель перевода должен проверить 
связь между аудиовизуальным и письменным 
текстом, предусмотренным для отработки навы-
ков перевода. Учитывая живучесть, гибкость, за-
имствования, которые существуют в современ-
ных языках, этот вопрос кажется очень важным. 
Меняются регулярные выражения, появляются 
новые слова (особенно языковые особенности, 
такие как Интернет, электронная коммерция, 
SMS и т.д.), используются новые сокращения, 
практические тексты из учебников быстро уста-
ревают. Отсутствие в учебнике актуальных жур-
налистских статей (например, на тему эпидемии 
коронавируса) можно исправить, подобрав до-
полнительный материал из существующих рос-
сийских и китайских СМИ.

При работе с деловыми переводами, кото-
рые стали особенно актуальными в последние 
годы, рекомендуется не заучивать отдельные 
фразы и выражения, а выбирать полные тек-
сты договоров и деловой переписки, учитывая 
их структуру, сокращения и акронимы. Также 
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аппарат некоторых терминов может вызвать  
серьезные проблемы в работе переводчика. Кро-
ме того, переводческая работа студентов должна 
оцениваться не только с точки зрения перевод-
ческой грамотности, но и с точки зрения того, 
насколько хорошо студент оформил свой пере-
вод для редактора. Чтобы поддерживать свой 
профессионализм и быть в курсе современных 
тенденций и инноваций, преподавателям необ-
ходимо поддерживать связь с переводческими 
компаниями для использования наиболее акту-
альных и аутентичных текстов, особенно в учеб-
ном процессе.

Китайские эксперты, изучающие обучение 
переводу, отмечают множество проблем, с ко-
торыми сталкиваются студенты и начинающие 
переводчики. Эти трудности могут быть связа-
ны с факторами, непосредственно препятству-
ющими переводу. Эксперты отмечают, что «не-
возможно перевести китайский язык на русский 
язык как иностранный», и «анализ китайских и 
русских явлений не может быть непосредствен-
но переведен при обучении китайскому языку 
как иностранному». Анализируя трудности, воз-
никающие при переводе слов в самых разных 
ситуациях, которые не могут быть переведены 
непосредственно на другой язык, авторы отме-
чают, что «изучение такого явления языкозна-
ния, которое не может быть переведено напря-
мую, позволит русским учащимся лучше понять 
культурные различия». Необходимо повысить 
готовность России и Китая изучать китайский 
язык и способствовать культурному обмену. 
Преподаватель иностранного языка в Китае дол-
жен больше читать, расширять свои знания, изу-
чать традиционную китайскую культуру во всех 
ее аспектах.

Исходя из опыта работы, можно считать 
ошибкой постоянный перевод письменных тек-
стов с одного языка на другой на практическом 
занятии. Такой прямолинейный и односторон-
ний подход к организации урока утомляет сту-
дентов и снижает их готовность качественно 
выполнять задания, а перечень необходимых 
навыков современного переводчика не ограни-
чивается навыками письменного перевода. Вы-
сококвалифицированный специалист должен 
уметь управлять любой языковой ситуацией, 
например вести прямое общение с носителями 
языка, а не ограничиваться письменным пере-
водом.

Кейсы – один из самых интересных совре-

менных способов раскрыть потенциал будущих 
переводчиков и развить их разносторонность. 
Это относительно молодой метод, пришедший 
в нашу страну из США в 90-х годах ХХ века. 
Он основан на прагматической педагогике  
Дж. Дьюи и предполагает обучение путем во-
влечения учащихся в конкретные жизненные 
ситуации. Существует много разновидностей 
этого метода. Это проекты, ситуационные роле-
вые игры, казуальные приемы, дискуссии и так 
далее.

Одной из основных проблем для переводчи-
ков является страх не суметь перевести, найти 
перевод, совместимый с их родным языком, за-
быть правильное слово. Ролевые игры в самых 
разных ситуациях хорошо зарекомендовали 
себя в плане развития навыков устного перево-
да, умения пользоваться основными приемами 
перевода, овладения переводческой этикой. Они 
позволяют моделировать ситуации, в которых 
студенты могут избавиться от острых пережива-
ний и скорректировать свое профессиональное 
поведение.

В качестве примера игры, направленной на 
повышение общего и профессионального уров-
ня перевода, можно предложить следующую 
игру: при подготовке группа студентов делится 
на две команды, представляющие обе стороны 
делового соглашения: Китай и Россию. Каждой 
стороне предоставляется кейс с входными дан-
ными, такими как название компании, количе-
ство сотрудников, какую должность они зани-
мают, каков денежный поток компании, на чем 
она специализируется, что она хочет продать 
или купить и при каких условиях. Студенты, 
представляющие Россию, говорят по-русски, 
а студенты, представляющие Китай, говорят 
по-китайски. Кроме того, старший переводчик 
предварительно выбирается из общей группы 
и не читает эти дела, а заранее подготавливает 
их по предмету предлагаемого договора. В ходе 
этой игры переводчик должен как можно точнее 
передать смысл высказывания с одной стороны 
на другую. Последняя задача – договориться. 
Преподаватель определяет уровень адекватно-
сти перевода, а затем оценивает приобретенные 
профессиональные навыки и уровень подготов-
ки студентов. Задачу можно усложнить, выбрав 
из каждой подгруппы (российской компании и 
китайской компании) отдельного переводчика, 
а также секретаря-переводчика, который будет 
отвечать за написание и перевод услышанного. 



91

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 5(134) 2022
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Нужно быть очень внимательным, чтобы учени-
ки четко понимали значение этих событий и от-
носились к ним серьезно.

Кейс-метод отличается своей универсаль-
ностью и достаточной эффективностью, однако 
организация и содержание обучения китайско-
го переводчика еще недостаточно разработаны. 
Преподаватели перевода, которые работают 
с этой методологией, сталкиваются с пробле-
мой разработки наиболее подходящего набора  
случаев.

Одним из вариантов ситуационной задачи 
является анализ работы переводчика. Студентам 
демонстрируются определенные аудио- или ви-
деофрагменты, записанные во время реальной 
работы переводчика. Ученики слушают запись 
на языке и пытаются сами перевести строчку. 
Затем они слушают предложенный переводчи-
ком вариант, говорят об уместности перевода, 
останавливаясь на самых сложных нюансах, 
анализируют удачные и неудачные выражения и 
приемы, использованные в ситуации.

Также к этому типу задач может относить-
ся перевод публичных выступлений и цитат из 
фильмов политиков. В этом формате учащимся 
выдается копия объяснения, и их задача – пере-
вести ее. Каждую интерпретацию нужно по-
вторить один раз, чтобы вжиться в роль пере-
водчика. В конце выступления переводчика 
преподаватель и учащиеся проводят анализ пе-
ревода и разбирают распространенные ошибки 
и их причины. На ранних этапах работы с ви-
деоматериалом (например, фильмом) учащимся 
предлагается проверить свои соответствующие 
навыки на знакомом материале, который они 
уже видели на родном языке. В этом случае уча-
щийся будет внутренне готов к переводу, он не 
только будет знать само объяснение, но и зара-
нее знать, что было до разговора, что было ска-
зано и что будет дальше, понимать внутреннюю 
логику высказывания, которое не всегда может 
соответствовать внешнему виду.

Один из самых простых способов обучить 
переводчика – вызвать одного из студентов к 
доске и попросить другого студента или пре-
подавателя начать читать текст публичного вы-
ступления с достаточно знакомой студентам 
лексикой. Задача студента состоит в том, чтобы 
последовательно перевести заданный текст на 
устный язык. На практике основная задача уча-
щихся в этом упражнении состоит не в том, что-
бы знать слова, а в том, чтобы приспособиться к 

речевому образцу разных людей, поэтому такое 
задание рекомендуется выполнять в качестве 
разминки.

Учитывая тот факт, что китайский язык яв-
ляется своеобразным языком-обособлением, без 
изменений по роду и другим грамматическим 
категориям, с наличием служебных слов, играю-
щих огромную роль в грамматике, можно гово-
рить о необходимости использования методов, 
непосредственно связанных с особенностями 
китайского языка. Особенность китайского язы-
ка состоит в том, что он имеет множество значе-
ний. В данной работе авторы группы «Навыки 
перевода» анализируют трудности, возникаю-
щие при работе с одним из многозначных слов.

При переводе с китайского на русский и на-
оборот (особенно в письменной речи) в первую 
очередь нужно знать логику грамматики китай-
ского языка, а не только иметь знание лексики. 
Некоторые конфликты, возникающие при по-
нимании и переводе текста, могут сбить с толку 
начинающих переводчиков. Поэтому рекомен-
дуется проводить предпереводческий анализ 
предложения на языковом уровне. Упражнения 
на ускорение анализа грамматики предложений 
позволяют учащимся практиковаться в обучении 
тому, как сегментировать предложение и разби-
вать его на более мелкие части, которые легче 
переводить. Рассмотрим пример упражнения по 
грамматике перевода.

Учащимся показывают фрагмент текста, в 
котором некоторые слова заменены пробелами. 
Нужно определить, какую часть предложения и 
какую часть речи они, скорее всего, представ-
ляют. Можно будет проанализировать возмож-
ность замены, удаления и упрощения текста.

Например, в сложных предложениях: 舞蹈
演員馬化桐因膝蓋摔倒不得不接受緊急手術, 但
得知自己即將開始新的巡迴演出時, 他主動報名
參加, 比賽並未因傷推遲.

Перевод: «Танцору Ма Хуатонгу пришлось 
перенести экстренную операцию из-за падения 
на колено, но когда он узнал, что собирается в 
новый тур, он вызвался участвовать, и бой не 
был отложен из-за травмы».

В исправленном предложении: «Была нуж-
на танцовщица Ма Хуатун, но потом. Когда он 
узнал, то тоже «полез в драку». – 舞者馬化桐是
需要的, 但後來. 當他發現時, 他也 “打了起來”.

В целях совершенствования навыков ауди-
рования и развития устного перевода учащим-
ся может быть предложено проанализировать и 
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определить значения слов, относящихся к ино-
странным названиям известных торговых ма-
рок, с учетом специфики китайского языка, ко-
торые в ряде случаев будут фонетическими [11]. 
В других случаях применяются смысловые ли-
нии и другие средства дословного копирования 
или перевода общепринятых терминов. Приме-
ры: 麥當勞 («Макдоналдс»), 馬自達 («Мазда»), 
蘋果 («Apple»), 三星 («Самсунг»).

Один из самых интересных способов на-
учить студентов думать самостоятельно – об-
ратный перевод. По «Новому словарю методо-
логических терминов и понятий» это «перевод 
текста с иностранного языка на родной язык, за-
тем перевод этого текста на иностранный язык, 
затем сравнение с оригиналом». Авторы словаря 
отмечают, что это один из методов активного об-
учения [1].

В рамках профессиональной подготовки пе-
реводчиков предлагаются следующие упражне-
ния: одному из студентов группы дается домаш-
нее задание по переводу текста с русского на 
китайский язык, а после выполнения он отдает 
переведенный текст другому студенту, который 
не знал первоисточник, для обратного перевода. 
Сравниваются оригинальный и второй перево-
ды. Дело не в том, как непосредственно переве-
ден окончательный перевод, а в том, насколько 
хорошо он передает смысл, внутреннюю логи-
ку и эмоцию текста. Содержание текста долж-
но грамматически, лексически и стилистиче-
ски соответствовать уровню знаний учащегося 
[19]. Этот прием показывает, как сопоставить  
перевод.

Еще одним примером того, как улучшить 
навыки перевода, связанные с методами анали-
за перевода, является сравнение частей переве-
денного текста с частями исходного языка. Сту-
дентам дается домашнее задание по переводу 
частей текста с русского на китайский. Наряду 
с переводом группе были показаны четыре дру-
гих текста, написанных китайскими авторами 
на китайском языке. Задача студентов состоит 
в том, чтобы проанализировать методы перево-
да, грамматику и лексический перевод, задей-
ствованные в процессе перевода, и определить, 
какие из пяти текстов были переведены учащи-
мися, а какие были написаны на языке оригина-
ла. Студентам будет предложено сравнить свой 
словарный запас, перевести все пять разделов на 
русский язык, сделать вывод о том, кто является 
автором каждого раздела, и проиллюстрировать 

его примерами.
Современный рынок труда требует сложно-

го набора навыков переводчиков, а для развития 
навыков перевода необходимо сочетание разных 
методов. Использование учебников и учебных 
пособий в переводческой практике должно со-
четаться с текстами на актуальные темы, кото-
рые меняются из года в год. Курс должен быть 
направлен на обучение письменных и устных 
переводчиков с использованием новейших ме-
тодик, таких как кейс-технология [10]. Предло-
женные методы позволят интенсифицировать 
учебный процесс и будут способствовать повы-
шению эффективности практической подготов-
ки студентов.

Изучение словарного запаса всегда было в 
центре внимания при обучении иностранному 
языку, и китайский язык не является исключе-
нием. Особое внимание следует уделять словар-
ному запасу на ранних этапах обучения китай-
скому языку, потому что без слов язык не может 
существовать. Одним из наиболее важных спо-
собов изучения китайского языка является по-
полнение словарного запаса, поэтому важно из-
учать методы обучения словарному запасу [13]. 
Изучение различных методов обучения лексике 
может значительно облегчить процесс обучения, 
повысить интерес учащихся к изучению китай-
ского языка и улучшить языковые навыки уча-
щихся.

Чтобы учащиеся легко поняли значение сло-
ва, преподавателям достаточно показать картин-
ку. Словарь – это в основном словарь предметов 
повседневного обихода, который очень прак-
тичен. Хотя метод прост, он широко использу-
ется преподавателями для обучения лексике на 
начальном уровне. Жесты и мимика препода-
вателей могут рассматриваться как связанные 
с остротой зрения. Например, жест преподава- 
теля – самый прямой и понятный способ объяс-
нить глаголы «взять» или «бросить». С прагма-
тической точки зрения при использовании зри-
тельного восприятия это часто будут бытовые 
слова, для частей речи это обычно существи-
тельные и глаголы.

Следующим типом восприятия является 
слух. Методы обучения на основе слуха в пер-
вую очередь связаны с такими средствами обу-
чения, как видео- и аудиозаписи. Недостаточно 
понять значение слов, не менее важно помочь 
учащимся понять контекст, в котором они ис-
пользуются, и цветовое значение слов. Видео-
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обучение идеально подходит для ознакомления 
с условиями использования. Кроме того, видео 
является одним из наиболее часто используемых 
средств обучения и одним из самых популярных 
среди учащихся. Оно может эффективно сосре-
доточить слух учащихся, что, несомненно, по-
высит эффективность обучения в классе.

При использовании сенсорного метода в об-
учении его следует сочетать с курсовым мето-
дом обучения. Например, для объяснения слов 
«мягкий», «грубый» и «жесткий», преподавате-
ли могут приготовить три предмета: «хлопок», 
«лен» и «камень», чтобы раздать студентам. В 
этом процессе учащиеся не только полностью 
понимают значение слов и связанных с ними 
предметов, но и создают спокойную и приятную 
атмосферу в классе. Это помогает учащимся бы-
стрее интегрироваться в учебный процесс. Для 
учащихся изучение словарного запаса в спо-
койной и веселой обстановке снижает их страх 
перед невзгодами. Это не только может помочь 
учащимся лучше понять значение слов, но и ос-
воить использование этих слов.

Большинство студентов изучают китайский 
язык, основываясь на конкретных потребностях, 
поэтому им необходимо, чтобы их словарный за-
пас приближался к реальным жизненным ситуа-
циям. Контекстное обучение – это, несомненно, 
лучший вариант. Этот метод должен использо-
вать «реальные условия», которые в основном 
включают вертикальные условия, ситуационные 
условия и социокультурные условия. Эти три 
термина можно использовать по отдельности 
или в комбинации для обучения словарному за-
пасу. При использовании контекстного метода 
изучения лексики следует позаботиться о том, 
чтобы установить соответствующий объем кон-
текстуальной информации для выявления скры-
тых логических связей. Студенты смогут пра-
вильно и гибко использовать словарный запас 
только в том случае, если они будут иметь пол-
ное представление о справочной информации в 
разделе словарного запаса. Тренировка словар-
ного запаса – это не только обучение словарному 
запасу, но и глубочайший процесс тренировки 
для понимания словарного запаса, значений цве-
тов, культурных значений и грамматики. Следу-
ет отметить, что контекстный метод охватывает 
большую часть содержания обучения лексике.

Самый распространенный и эффектив-
ный способ использования контекстного мето-
да – проиллюстрировать ситуацию, особенно 

примерами. При использовании национально-
культурного контекста преподаватели должны 
сосредоточиться на формировании культурной 
уверенности в себе и использовании надлежа-
щих и подходящих методов для распростране-
ния и выражения китайской культуры. «Верти-
кальный контекст» – это широко используемый 
метод определения лексики в тексте. Это помо-
гает учащимся понять значение текстовой лек-
сики и помогает понять текст самостоятельно. 
Ситуационный контекст – это в основном метод, 
используемый учителями для иллюстрации зна-
чения слов [4].

В то же время вертикальный контекст может 
эффективно демонстрировать различные спосо-
бы использования лексики. Социокультурные 
контексты более подходят для объяснения неко-
торых культурных словарей. Китайская культура 
широка и глубока, а культурная лексика прони-
кает почти во все аспекты жизни. Чтобы свобод-
но пользоваться китайским языком, необходимо 
выучить культурную лексику.

Еще один способ обучения словарному за-
пасу – это метод расширения. Ян Кайхуа ут-
верждает, что методы значений морфем, методы 
агрегации и ассоциативные методы можно отне-
сти к методам расширения. Метод значения мор-
фемы – это метод расширения значения слова от 
морфемы до слова, метод агрегации – это метод 
преобразования слова в слово, а ассоциативный 
метод – это метод расширения значения слова 
до значения слова. Конечной целью метода рас-
ширения является расширение словарного за-
паса учащихся, в то время как метод значения 
морфем, метод агрегации и ассоциативный ме-
тод имеют ту же цель и расширяют словарный 
запас учащихся. Метод значения морфем – это 
метод быстрого увеличения словарного запа-
са учащихся, особенно учащихся начальных и 
старших классов, изучающих китайский язык. 
Значения многих китайских слов не являются 
простым дополнением к морфеме, а более или 
менее связаны со значением морфемы. Как толь-
ко учащиеся узнают значение морфемы, они мо-
гут провести аналогию со значением слова [3].

Метод классификации, использующий ме-
тод объединения слов и основанный на общей 
теме, одновременно объясняет или рассматри-
вает релевантные слова. Метод классификации 
в основном требует расширения словарного 
запаса. Использование метода классификации 
требует от учащихся определенного словар-
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ного запаса, поэтому расширение словарного 
запаса методом классификации больше под-
ходит для среднего и продвинутого уровней. 
Классификация также является эффектив-
ным способом определения словарного запаса  
учащихся.

Использование метода расширения требу-
ет, чтобы преподаватели были «ограничены», 
чтобы они не перегружали обучающихся рас-
ширением своего словарного запаса, что, в свою 
очередь, приводит к тому, что учащиеся теряют 
интерес к изучению китайского языка. Кроме 
того, не все слова требуют от учащихся их ос-
воения. Для экспрессивной лексики учащиеся 
должны уметь понимать и использовать ее, а для 
рецептивной лексики учащиеся должны уметь 
понимать и читать. Поэтому не стоит следовать 
тем же принципам в расширении словарного  
запаса.

Эти три метода обучения – лишь малая 
часть того, как преподают китайский язык как 
иностранный. В настоящее время многие уче-
ные сосредоточены на исследованиях методов 
обучения лексике. Поскольку словарный запас 
китайского языка очень велик и богат смысла-
ми, использование лишь нескольких методов 
обучения не решит всех проблем обучения сло-
варному запасу. Таким образом, преподаватели 
должны, во-первых, изменить представление о 
том, что словарный запас не важен, и улучшить 
словарный запас при обучении. Во-вторых, при 
обучении лексике преподаватели должны со-
средоточиться на гибкости и не должны следо-
вать только одному из этих методов обучения. 
Наконец, продвижение преподавания китайско-
го языка как иностранного потребует совмест-
ных усилий многих ученых и долговременной  
работы. 
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96

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 5(134) 2022
THEORY AND METHODS OF TRAINING AND EDUCATION
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M. : Izd. Progress, 2003. – S. 456. 

© Цао Паньпань, 2022



97

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 5(134) 2022
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

УДК 376.1 

Е.Л. ГРИГОРЬЕВА, Н.Н. УСТЮХОВА, Н.Г. РЯБОВА, Е.М. СМИРНОВА 

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

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 
имени Н.И. Лобачевского», г. Нижний Новгород

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ  
В ЧИРЛИДИНГЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Ключевые слова: адаптивная физическая 
культура; адаптивный спорт; социальная адап-
тация; ОВЗ и инвалидность; чирлидинг.

Аннотация: В данной статье рассматри-
ваются вопросы приобщения лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ) и инва-
лидностью к занятиям физической культурой и 
спортом. Целью данного исследования является 
изучение особенностей организации учебно-
тренировочного процесса в чирлидинге для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидностью. Основной задачей исследования 
было изучение адаптивного спорта в организа-
ции двигательной деятельности для лиц с ОВЗ 
и инвалидностью. Обозначено предположение, 
что внедрение чирлидинга в процесс адаптации 
к социальной деятельности лиц с ОВЗ и инва-
лидностью станет одним из эффективных спо-
собов воздействия на организм и личность че-
ловека. Основным методом исследования был 
анализ теоретического и практического опыта 
адаптивной физической культуры по исследуе-
мой проблеме. Результатом исследования стало 
выявление критериев эффективности внедрения 
чирлидинга в процесс адаптации к социальной 
деятельности лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

В настоящее время не вызывает сомнений 
тот факт, что одним из наиболее эффективных 
способов приобщения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью к за-
нятиям физической культурой и спортом являет-
ся адаптивная физическая культура. Адаптивная 
физическая культура – это комплекс мер спор-
тивно-оздоровительного характера, направлен-

ных на реабилитацию и адаптацию к нормаль-
ной социальной среде людей с ограниченными 
возможностями, преодоление психологических 
барьеров, препятствующих ощущению полно-
ценной жизни, а также осознание необходимо-
сти своего личного вклада в социальное разви-
тие общества. 

Привлечение людей, имеющих инвалид-
ность и ограниченные возможности здоровья, 
к спорту и повседневным занятиям физической 
культурой является одним из направлений де-
ятельности Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики Российской Федерации. 
Работа в этом направлении проводится соглас-
но требованиям закона «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» (Федераль-
ный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ, ч. 3 ст. 31) и 
проводится совместно со Специальной Олимпи-
адой России, Паралимпийским и Сурдлимпий-
ским комитетами [1].

Чирлидинг – новый, стремительно развива-
ющийся вид спорта, включающий в себя элемен-
ты гимнастики, акробатики, танцев. Чир-спорт с 
каждым годом приобретает все большую попу-
лярность и находит свое применение в адаптив-
ном спорте.

Благодаря инициативе Специальной Олим-
пиады России внедрить в программу юнифайд 
спорт, организация тренировок по чирлидингу 
стала доступнее и результативнее для лиц с ОВЗ 
и инвалидностью. Юнифайд спорт – это объеди-
ненный спорт, который создает условия для лиц 
с отклонениями в здоровье (атлетов) и без та-
ких проблем (партнеров) вместе тренироваться 
в объединенной команде. Цель юнифайд спор-
та – достижение социального равенства, так как 
каждому члену команды обеспечивается важная 
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роль в коллективе, возможность приобретения 
новых навыков, общения с ровесниками, друж-
бы, совместного участия в повседневной жизни 
общества [1; 3].

Чирлидинг специализируется не только как 
юнифайд спорт, но и как вид, где абсолютно все 
спортсмены имеют нарушения в здоровье. Орга-
низация тренировочного процесса команды, ко-
торая на 100 % состоит из таких атлетов, имеет 
свои особенности. Во-первых, команды делятся 
по возрастам от 4 до 16 лет и старше. Во-вторых, 
если атлету, например, запрещено делать кувыр-
ки или прыжки, то такие элементы заменяются 
на более простые. Преимущество этого вида 
спорта в том, что он имеет множество различ-
ных вариаций составления программ, от самых 
простых до сложных, не теряя при этом своей 
зрелищности. Чирлидинг способствует выра-
ботке лидерских качеств, гармоничному всесто-
роннему развитию, формированию командного 
духа, взаимопониманию, помогает адаптиро-
ваться в обществе [2].

В чир-спорте есть очень интересный блок 
программы, который берет на себя роль актер-
ского мастерства – «Чант». Если переводить это 
слово дословно, то чант – это кричалка. Цель 
такого действия – вызвать отклик зрителей, 
поделиться эмоциями и настроить зал на даль-
нейший просмотр выступления. Многие атлеты 
имеют отклонения в речи, поэтому тренировоч-
ный процесс детей и взрослых с ОВЗ включа-
ет в себя не только разучивание элементов, но 
и работу над корректировкой речи [2]. Так, на-
пример, одним из методов организации трени-
ровочного процесса является артикуляционная 
гимнастика. Произношение звуков речи – это 
сложный двигательный навык, именно поэтому 
такому блоку тренеры уделяют большое количе-
ство времени. Благодаря тренировкам по состав-
лению и отработке чантов, атлеты закрепляют 
свой навык, у них улучшается произношение, 
а также легче запоминаются различные тексты. 
«Кричалка» помогает выработать атлетам ли-
дерские качества, показать свое «я», что явля-
ется важным для социальной адаптация ребен-
ка в коллективе. Также тренировочный процесс 
включает в себя пальчиковую гимнастику. Такой 
вид тренировки улучшает работу мелкой мото-
рики и позволяет спортсменам легко контактиро-
вать между собой, составляя сложные станты и  
пирамиды.

Поддержку в этом спорте находят и люди с 

инвалидностью. Такие команды обычно строят-
ся из профессиональных спортсменов (партне-
ров) и атлетов с нарушением опорно-двигатель-
ного аппарата. Инвалидная коляска не является 
препятствием ни для атлетов, ни для партнеров 
во время выступления. Наоборот, иногда даже за 
счет нее строятся некоторые пирамиды.

Чирлидинг привлекателен тем, что трени-
ровки могут проводиться в игровой форме, что 
позволяет привить любовь к спорту и двигатель-
ным действиям у подрастающего поколения. 
Любой ребенок всегда желает быть в центре 
внимания, выступать и показывать свои навы-
ки и умения, даже если и не говорит об этом. В 
тренировочный процесс пара-чира также вхо-
дит организация учебно-тренировочных сборов, 
в которые входят не только тренировки, но и 
различные мероприятия, конкурсы, анимация, 
переклички. Так, например, проект «Будь ярче – 
живи в чире» дает возможность получить путев-
ку в крупнейшие детские центры МДЦ «Артек» 
и ВДЦ «Океан», выступая на соревнованиях. 
Такие призы могут получить спортсмены, заняв 
призовое место.

Соревнования для детей и взрослых с огра-
ниченными возможностями здоровья и инва-
лидностью обычно проводят совместно с со-
ревнованиями для профессиональных команд, 
разделяя их на отделения. Но также существу-
ет организация мероприятий непосредственно 
для атлетов. Так, например, в марте 2019 года в 
г. Дзержинске состоялся фестиваль чирлидин-
говых команд «МЫ ВМЕСТЕ» при поддержке 
СИБУР в рамках программы «Формула хоро-
ших дел». Соревнования проводились не только 
для профессиональных команд, но и для детей 
с ОВЗ. Организация подобных соревнований 
способствовала вовлечению детей, созданию 
чирлидинговых команд на базе детских домов и 
коррекционных школ. На фестивале «МЫ ВМЕ-
СТЕ» был проведен опрос среди спортсменов с 
ОВЗ и инвалидностью, которые непосредствен-
но принимали участие в этих соревнованиях. 
В опросе приняло участие 20 атлетов. Из них  
19 % – дети 4–7 лет, 23 % – атлеты старше  
15 лет, и наибольшее количество составили 
спортсмены от 8 до 14 лет – 58 %. Анализ опро-
са показал положительное влияние тренировоч-
ного процесса по пара-чиру на состояние детей 
и взрослых с ОВЗ и инвалидностью. Так, напри-
мер, на вопрос «Как изменилась Ваша жизнь 
с появлением «пара-чира»?» 42 % участников 
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указали, что улучшилось здоровье, появились 
друзья, 20 % – появилась мечта и цель, 38 % – 
повысилась успеваемость в учебе, появилась ра- 
бота [3].

Таким образом, исходя из вышесказанно-
го, мы можем с уверенностью утверждать, что 
занятия чир-спортом способствуют адаптации 

людей с различными нарушениями в здоровье 
к полноценной жизни в современном обществе, 
развитию художественного и эстетического вку-
са, творческих способностей детей и взрослых, 
а также способствуют социально-духовному по-
тенциалу средствами активизации моральных и 
физических качеств. 
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Аннотация: Цель работы – с помощью 
анализа научно-методической литературы вы-
явить и обобщить организационно-методиче-
ские принципы занятий физической культурой 
и спортом со студентами специальной меди-
цинской группы, необходимые для достижения 
оздоровительно-восстановительного эффекта от 
занятий. Основополагающими принципами на-
званы дифференциация, четкая персонализация 
и индивидуализация использования средств фи-
зической культуры, строгое дозирование физи-
ческой нагрузки. 

Среди студенческой молодежи с каждым 
годом отмечается тенденция увеличения коли-
чества лиц, по состоянию здоровья отнесенных 
к специальной медицинской группе. Эффектив-
ным средством вторичной профилактики забо-
леваний в данной категории обучающихся явля-
ются занятия физической культурой и спортом, 
которые имеют развивающий и поддерживаю-
щий характер [1].

Перед преподавателями по физической 
культуре ставятся задачи подбора подходя-
щих средств и методов физической культуры,  
рационального их использования с учетом здо-
ровья и состояния студентов, а также оценки 
эффективности их влияния на организм для 
достижения необходимого оздоровительного  
эффекта [2].

Студенты специальной медицинской груп-
пы занимаются оздоровительной физической 
культурой по специальным программам.

Анализ опыта работы различных вузов 
Российской Федерации показал, что для четкой 
персонализации при работе со студентами спе-
циальной медицинской группы наполняемость 
группы на занятиях по физической культуре и 
спорту варьирует от 8 до 15 человек.

Большинство исследователей данной об-
ласти сходятся во мнении, что для достижения 
необходимого оздоровительно-восстановитель- 
ного эффекта при занятиях физической куль-
турой и спортом со студентами специальной 
медицинской группы важно соблюдение опре-
деленных организационно-методических прин- 
ципов [1–3].

В первую очередь все занятия физической 
культурой с данной группой студентов должны 
выполнять оздоровительную и лечебно-профи-
лактическую функцию, в связи с чем препода-
вателю рекомендуется широкое использование 
на занятиях элементов лечебной физической  
культуры.

При организации занятий со студентами 
специальной медицинской группы целесообраз-
но построение образовательного процесса на 
основе дифференцированного подхода, который 
предполагает использование средств физиче-
ского воспитания в соответствии с половоз-
растными и функциональными особенностями 
организма занимающегося. Названные показа-
тели служат основой для определения характера 
физических нагрузок студентов, относящихся к 
специальной медицинской группе, и обеспечи-
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вают отбор специальных упражнений для кор-
рекционной и профилактической работы физ-
культурно-оздоровительной направленности. 

При использовании дифференцированного 
подхода достаточно сложно сгруппировать сту-
дентов по виду и форме заболевания, поэтому 
допустимо распределение по характеру забо-
левания. Например, в одну группу можно объ-
единять студентов с патологиями дыхательной 
и сердечно-сосудистой систем, во вторую – с 
функциональными расстройствами нервной си-
стемы и нарушением органов зрения, слуха, в 
третью – с врожденными и приобретенными на-
рушениями в функционировании опорно-двига-
тельной системы, травмами.

Принципиальное значение имеет четкая 
персонализация и индивидуализация студентов, 
отнесенных по состоянию здоровья к специаль-
ной медицинской группе.

Доказано, что оптимальная продолжитель-
ность занятий по физической культуре со сту-
дентами специальной медицинской группы со-
ставляет 80–90 минут, при этом большинство 
авторов сходятся во мнении о целесообразности 
общепринятой структуры и необходимости уве-
личения продолжительности подготовительной 
и заключительной частей занятия и сокращения 
основной в связи с ослаблением функциониро-
вания систем организма. 

Подготовительная часть занятия (15–20 ми- 
нут) направлена на плавную активизацию сту-
дента и в первую очередь его психофункцио-
нальной сферы, к выполнению физической на-
грузки основной части занятия. Упражнения 
этой части занятия обычно несложные для вы-
полнения, но эмоционально окрашенные, не ре-
комендуются резкие смены исходных положе-
ний для выполнения упражнений и упражнения 
силового характера. В этой части занятия обяза-
телен подсчет частоты сердечных сокращений 
(ЧСС). ЧСС в подготовительной части занятия 
находится в диапазоне 120–130 ударов в минуту.

Главной задачей основной части занятия со 
студентами специальной медицинской группы 
является тренировка функциональных систем 
организма и развитие основных физических ка-
честв. По принципу рассеивания нагрузки необ-
ходимо задействование всех мышечных групп. 
Для всех студентов обязательны упражнения 
для мышц спины в связи с сидячей спецификой 
учебной деятельности и неправильным орто-

педическим режимом. Широко используются 
упражнения для укрепления мышечного корсе-
та, позвоночника, мышц спины, брюшного прес-
са, бедер, ягодиц и голени. 

Из-за слабого развития мускулатуры сту-
дентов в специальной медицинской группе 
упражнения для развития силы рекомендуется 
выполнять в изометрическом и изотоническом 
режимах, которые способствуют формированию 
продолжительного мышечного тонуса мускула-
туры тела. 

ЧСС в данной части может доходить до  
160 ударов в минуту, однако не следует забывать 
об индивидуальных противопоказаниях каждо-
го студента.

Целесообразным является использование 
специальных упражнений, вовлекающих в рабо-
ту большинство мышечных групп и подобран-
ных согласно специфике заболевания.

В заключительной части занятия целесо- 
образно выполнять дыхательные упражнения и 
упражнения на расслабление для оптимизации 
функциональных систем организма и психоэмо-
циональной сферы занимающегося. 

Для повышения эмоционального фона заня-
тий рекомендуется активно использовать игро-
вые упражнения, упражнения на тренажерах, с 
предметами и со снарядами.

Ведущее значение в методике проведения 
занятий со студентами специальной медицин-
ской группы принадлежит правильному дозиро-
ванию физической нагрузки. Ее интенсивность 
зависит от физического состояния и самочув-
ствия, уровня тренированности и течения за-
болевания конкретного обучающегося, сначала 
она должна быть маленькой, затем средней. Ре-
комендуется постепенное увеличение нагрузки 
по объему и интенсивности, в основной части 
занятия – при частоте пульса 120–130 ударов в 
минуту в начале семестра и до 140–150 ударов 
в минуту к концу семестра. Оптимальным счи-
тается двигательный режим при частоте пульса 
130–150 ударов в минуту.

Таким образом, использование на занятиях 
физической культурой описанных выше органи-
зационно-методических принципов со студента-
ми специальной медицинской группы позволят 
грамотно выстроить образовательный процесс 
по физическому воспитанию и добиться необ-
ходимого оздоровительно-восстановительного 
эффекта от занятий. 
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РОЛЬ ЛИЧНОСТИ ТРЕНЕРА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ
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детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ); 
спортсмен; баскетбол; юные баскетболисты.

Аннотация: В данной работе мы постара-
лись определить значимость деятельности тре-
неров в истории развития детско-юношеской 
спортивной школы (ДЮСШ) города Петроза-
водска в послевоенный период до семидесятых 
годов прошлого столетия, а также их роль в фор-
мировании личности юных спортсменов.

Целью статьи является раскрытие сути тре-
нерской работы и значимости роли тренера-пре-
подавателя в учебно-тренировочном процессе 
детско-юношеской спортивной школы. 

Основной задачей данной работы является 
ориентирование тренеров-преподавателей на 
необходимость самосовершенствования в своей 
профессии.

Основные методы исследования: теоретиче-
ский разбор и обобщение научно-методической 
литературы, изучение архивных материалов.

Результат исследования: выявлены основ-
ные трудности тренерской профессии, подчер-
кнута важность личности тренера в воспитании 
спортсменов. 

Очень сложно сформулировать, что значит 
первый тренер для любого ребенка. Многие 
спортсмены, занимаясь в ДЮСШ, проходят че-
рез руки нескольких тренеров-преподавателей, 
но, получая награды, они всегда благодарят пер-
вого тренера. И если тренер – настоящий про-
фессионал своего дела и болеет за спортсмена 
всей душой, то его называют, как правило, вто-
рым папой. На самом деле, для тренера это выс-
шая награда своего непростого труда. Каждый 
спортсмен искренне благодарен своему первому 

наставнику и помнит своего тренера всю жизнь.
Изучая архивные документы, можно сделать 

вывод, что в послевоенные годы была острая 
нехватка квалифицированных тренеров, а ба-
скетбольные секции для детей в Карело-Фин-
ской советской социалистической республике 
(КФССР) вообще не создавались.

Появление первых тренеров в нашей респу-
блике связано с участием команды КФССР во 
второй Всесоюзной Спартакиаде школьников 
(далее по тексту – Спартакиада школьников), 
которая проводилась по семи видам спорта в  
1955 году в Киеве. На первой Спартакиаде 
школьников в 1954 году в Ленинграде проводи-
лись соревнования по 5 видам спорта: гимнасти-
ке, легкой атлетике, плаванию, велосипедному 
спорту (шоссе) и стрельбе (пулевой). На второй 
Спартакиаде школьников в программу были 
введены соревнования по баскетболу и волей-
болу, также она являлась одним из важных эта-
пов в подготовке к Спартакиаде народов СССР  
1956 года. Эти два фактора способствовали 
дальнейшему развитию сети детских спортив-
ных школ и улучшению работы в области фи-
зического воспитания в Советском Союзе и в 
КФССР в частности.

Именно благодаря второй Спартакиаде 
школьников в целях обеспечения системной 
подготовки сборных команд по игровым видам 
спорта было принято решение о создании групп 
по баскетболу и волейболу в ДЮСШ города  
Петрозаводска в 1956 году. 

Первыми тренерами в отделении баскетбо-
ла в ДЮСШ стали работать участники Великой 
Отечественной войны Сергей Владимирович 
Клодт и Борис Иванович Михеев. К этому вре-
мени оба педагога имели опыт работы с моло-
дежью, Сергей Владимирович работал препо-
давателем в Петрозаводском педагогическом 
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училище и тренировал женскую команду, а Бо-
рис Иванович трудился преподавателем физиче-
ского воспитания в Карельском государственном 
педагогическом институте (КГПИ) и трениро-
вал мужскую команду. Также оба преподавателя 
имели Республиканскую судейскую категорию 
по баскетболу, которую в любые времена зара-
ботать очень сложно. 

В послевоенные годы продолжали прово-
диться Всесоюзные соревнования по баскетболу 
в закрытом помещении или зимнее первенство 
СССР (далее по тексту – Зимнее первенство). 
Изучая архивные материалы, мы обнаружили 
грозную телеграмму в адрес Комитета по делам 
физической культуры и спорта при Совете Ми-
нистров КФССР (далее по тексту – Комитет) из 
вышестоящих органов следующего содержания: 
«Командировать мужскую и женскую сборные 
КФССР по баскетболу на XIV Всесоюзные со-
ревнования в закрытом помещении в период с  
16 марта по 01 апреля 1953 года в Ригу».

Дальнейшие действия Комитета были без-
упречными и идеальными для тренеров и игро-
ков. Во-первых, незамедлительно вышел приказ 
Председателя Комитета Н. Верблюдова о про-
ведении двухнедельных сборов обеих команд 
при полном финансировании, причем контроли-
ровать исполнение данного приказа было пору-
чено своему заместителю. Во-вторых, высланы 
освобождения по месту работы для С.В. Клодта 
и Б.И. Михеева на срок с 15 марта по 01 апре-
ля 1953 года с сохранением заработной платы за 
счет Комитета. Если бы в архивах не сохрани-
лись подлинники приказов, то в такое было бы 
очень трудно поверить. На Зимнем первенстве 
помимо тренерского опыта Сергей Владимиро-
вич и Борис Иванович получали и судейскую 
практику – в свободное время от игр своих ко-
манд обслуживали соревнования как арбитры.

16 июля 1956 года КФССР в очередной раз 
переименовали в Карельскую автономную совет-
скую социалистическую республику (КАССР) 
и ввели обратно в состав РСФСР, республика 
перестала быть союзной и стала автономной. 
С этого момента всем спортсменам предстояло 
меряться силами уже на российской арене, не-
смотря на это, наши девушки не дрогнули, и в 
1957 году под руководством С.В. Клодта заво-
евали золотые медали на Спартакиаде школьни-
ков РСФСР, тем самым получив путевку в финал 
данных соревнований, который проходил в Риге. 
В финальной части карельские девушки заняли 

почетное 11 место среди команд всего Советско-
го Союза.

Нетрудно представить, каким уважением 
пользовались у своих подопечных эти два на-
ставника. Признанные авторитеты в области 
спорта С.В. Клодт и Б.И. Михеев до конца сво-
их дней работали в баскетболе, их всегда от-
личали профессионализм, преданность этому 
виду спорта. Сергей Владимирович скончался 
прямо на рабочем месте, в тренерской комна-
те. Несколько поколений выросло благодаря их 
деятельности, у которых были и остаются лю-
бовь к баскетболу и первым тренерам, которые 
их этому научили. Долгие годы, а именно до за-
крытия Карельского педагогического института, 
преподаватели КГПИ Р.А. Кемза и И.В. Соло-
довник проводили турнир по баскетболу памяти  
С.В. Клодта и Б.И. Михеева. 

Благодаря вышеизложенным событиям 
популярность баскетбола выросла настоль-
ко, что отделение баскетбола при ДЮСШ № 1 
уже не могло принимать всех желающих, и в  
1961 году, в то время уже в КАССР, появилась 
новая ДЮСШ-4 с отделениями баскетбола и во-
лейбола. 

Яркая страница в истории новой спортивной 
школы связана с тренерами-преподавателями, 
супругами Викторовыми Вадимом Георгиеви-
чем и Ольгой Павловной. Благодаря их фанатич-
ной и профессиональной работе ДЮСШ-4 горо-
да Петрозаводска стала одной из сильнейших в 
России. Поистине, Викторовы были кумирами 
сотен мальчишек и девчонок, их искренняя лю-
бовь к детям и баскетболу привела к тому, что 
многие воспитанники навсегда связали свою 
жизнь с этой замечательной игрой.

Именно юношеская команда В.Г. Викторова 
1951–1952 годов рождения добилась наиболь-
шего успеха за всю историю Петрозаводской 
ДЮСШ, победив на первенстве РСФСР сре-
ди школьников в 1968 году. А лидер команды  
Андрей Макеев вошел в состав сборной коман-
ды СССР, многие годы выступал в одной из 
сильнейших команд Советского Союза Ленин-
градском «Спартаке», а в 1976 году стал бронзо-
вым призером Олимпийских игр. 

В этом столетии воспитанники Вадима  
Георгиевича, победители той Спартакиады, уже 
ветераны Карельского баскетбола, неоднократно 
становились призерами Чемпионатов Европы и 
мира среди команд ветеранов.

Руководство города в то время жестоко и 
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несправедливо обошлось с супругами Викторо-
выми, и они вынуждены были уехать из Петро-
заводска в 1967 году в другой регион России. Но 

их тренерские традиции продолжил Олег Герма-
нович Берников, который стал целой эпохой в 
истории развития баскетбола и ДЮСШ-4. 
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КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ,  
СКЛОННЫХ К ВИКТИМНОМУ ПОВЕДЕНИЮ

Ключевые слова: виктимное поведение; вик-
тимность; подростковый возраст.

Аннотация: В статье представлены резуль-
таты изучения качеств личности старших под-
ростков, определяющих их склонность к виктим-
ному поведению. Цель исследования – выявить 
качества личности старших подростков, склон-
ных к виктимному поведению. Методы иссле-
дования: тестирование, качественный и количе-
ственный анализ результатов, математическая 
статистика. Результат: установлены взаимосвязи 
качеств личности подростков со склонностью к 
видам виктимного поведения и общей виктим-
ностью, различия качеств личности подростков 
с низким и высоким уровнем склонности к вик-
тимному поведению. 

Исследования виктимного поведения и его 
связи с развитием личности человека приобре-
тают особую значимость в подростковом возрас-
те, поскольку он сензитивен для формирования 
качеств личности и актуализирует виктимное 
поведение. 

В современной научной литературе термин 
«виктимное поведение» имеет различное значе-
ние. В данной статье мы опираемся на определе-
ние виктимного поведения О.О. Андронниковой. 
С ее точки зрения, суть виктимного поведения – 
дезадаптивный стиль реагирования, отклонение 
от норм безопасного поведения. Совокупность 
способствующих ему свойств человека, обу-
словленных социальными, психологическими и 
биологическими факторами, обозначена ею тер-
мином «виктимность» [1]. 

Выявление психологических условий 
склонности к виктимному поведению являет-

ся одним из направлений его исследования в 
подростковом возрасте. В научной литературе 
представлены результаты ряда исследований, 
в которых установлены личностные качества 
виктимных подростков: неадекватная само- 
оценка, эмоциональная неустойчивость, тревож-
ность, низкий порог фрустрации, агрессивность  
(О.О. Андронникова) [1]; инфантильность, бес-
печность, доверчивость, зависимость от груп-
пы (Е.И. Игнатьева, С.Н. Унарова) [3]; высокий 
уровень тревожности, агрессивность (М.А. Да- 
нилова, Т.В. Юдеева) [4]. Проведенное нами 
ранее исследование позволило выявить струк-
туру качеств личности подростков, склонных к 
виктимному поведению [2]. Однако имеющихся 
данных недостаточно, и актуальным остается 
вопрос о качествах личности склонных к вик-
тимному поведению подростков.

Объект проведенного исследования – лич-
ность старшего подростка, склонного к вик-
тимному поведению, а предмет – качества его 
личности. Целью исследования стало опреде-
ление качеств личности старших подростков, 
склонных к виктимному поведению. Гипотеза 
состояла в предположениях о существовании 
взаимосвязи качеств личности старших под-
ростков и склонности к виктимному поведению; 
достоверных различий качеств личности стар-
ших подростков с низким, средним и высоким 
уровнем склонности к виктимному поведению. 
Нами использованы методы сбора эмпириче-
ских данных – тестирование («Тип ролевой вик-
тимности» М.А. Одинцовой, Н.П. Радчиковой, 
«Исследование склонности к виктимному по-
ведению» О.О. Андронниковой; «Личностный 
опросник 14-PF» Р. Кеттелла); обработки полу-
ченных результатов – количественный и анализ, 
корреляционный анализ, определение достовер-
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ности различий по U-критерию Манна–Уитни. 
База исследования – ГБПОУ ВО «Владимир-
ский химико-механический колледж». Исследу-
емая группа – 30 учащихся колледжа в возрасте  
15–17 лет. Из них – 29 юношей и 1 девушка.

Рассмотрим полученные результаты. На 
первом этапе исследования были установлены 
взаимосвязи показателей качеств личности под-
ростков («Личностный опросник 14-PF») с по-
казателями склонности к видам виктимного по-
ведения (опросник «Исследование склонности к 
виктимному поведению»), а также с показателя-
ми ролевой виктимности и типов ролей жертвы 
(«Тип ролевой виктимности»).

1. Показатель качества личности «ро-
бость – смелость» (фактор Н) коррелирует по-
ложительно (r = 0,392, p ≤ 0,05), а показатель 
качества личности «зависимость от группы – 
самостоятельность» (фактор Q2) коррелирует 
отрицательно (r = –0,378, p ≤ 0,05) с показателем 
«склонности к гиперсоциальному виктимному 
поведению». Следовательно, качествами лич-
ности старших подростков исследуемой груп-
пы, предрасполагающими к гиперосоциальному 
виктимному поведению, являются ориентация 
на групповое мнение, соблюдение установлен-
ных норм, с одной стороны, и решительность, 
смелость – с другой. Такие подростки будут 
проявлять нетерпимость к нарушению правил 
поведения, принципиальность и вступать в кон-
фликты, провоцируя других на агрессию по от-
ношению к ним.

2. Показатель качества личности «суро-

вость – мягкосердечность» (фактор I) коррели-
рует отрицательно (r = –0,382, p ≤ 0,05), а по-
казатель качества личности «самоуверенность –  
чувство вины» (фактор О) коррелирует по-
ложительно (r = 0,425, p ≤ 0,05) с показателем 
«склонности к некритичному виктимному по-
ведению». Следовательно, качествами личности 
старших подростков, определяющими их склон-
ность к некритичному виктимному поведению, 
являются ориентация на свое рациональное 
представление о ситуации, низкая эмоциональ-
ная чувствительность, а также неуверенность, 
склонность к самоупрекам. С учетом того, что 
у подростков исследуемой группы выявлен низ-
кий уровень интеллекта (фактор В, 3 стена), они 
будут проявлять неумение правильно оценивать 
жизненные обстоятельства, последствия своего 
поведения и с высокой вероятностью становить-
ся участниками виктимных ситуаций.

3. Показатели качеств личности «интерес 
к участию в общих делах – индивидуализм» 
(фактор J) и «самоуверенность – чувство вины» 
(фактор О) отрицательно коррелируют с по-
казателем «игровой роли жертвы» (r = –0,406,  
p ≤ 0,05 и r = –0,415, p ≤ 0,05). Это значит, что 
склонность в отношениях манипулировать дру-
гими людьми, демонстрируя им свою нуждае-
мость, страдания, реализовывать рентные уста-
новки будут проявлять подростки, любящие 
внимание, экспрессивные, общительные и само-
надеянные, уверенные в своих возможностях, 
обладающие находчивостью.

4. Показатели качеств личности «интерес 

Рис. 1. Профили качеств личности старших подростков  
с разным уровнем склонности к виктимному поведению (ВП)
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к участию в общих делах – индивидуализм» 
(фактор J) и «самоуверенность – чувство вины» 
(фактор О) также отрицательно коррелируют 
с общим показателем ролевой виктимности  
(r = –0,356, p ≤ 0,05 и r = –0,390, p ≤ 0,05). Склон-
ности старших подростков к проявлению роле-
вой виктимности будут способствовать высокая 
значимость социального окружения, потреб-
ность получать внимание от окружающих, са-
монадеянность, стремление снять с себя ответ-
ственность за случившееся. 

На втором этапе эмпирического исследова-
ния подростки исследуемой группы были разде-
лены на три подгруппы по уровню выраженно-
сти общего показателя «Ролевой виктимности» 
(опросник «Тип ролевой виктимности»): с низ-
ким, средним и высоким уровнем склонности к 
виктимному поведению (n1 = 17, n2 = 5, n3 = 8). 
Между этими группами были определены раз-
личия качеств личности (расчет осуществлялся 
по сырым баллам). 

На рис. 1 представлен профиль качеств 
личности старших подростков с разным уров-
нем склонности к виктимному поведению. Как 
видно, у подростков всех трех групп качества 
личности выражены на уровне средней нормы  
(3–7 стенов). Нами не выявлены достоверные 
различия выраженности качеств личности под-
ростков с низким и средним уровнем склонности 
к виктимному поведению. Между подростками 
со средним и высоким уровнем склонности к 
виктимному поведению установлены достовер-
ные различия выраженности «обособленности –  
сердечности» (фактор А; Uэмп = 5 < Uкр = 8,  
p ≤ 0,05). Между подростками с низким и вы-
соким уровнем склонности к виктимному по-
ведению определены достоверные различия вы-
раженности «обособленности – сердечности» 
(фактор А; Uэмп = 35,5 < Uкр = 39, p ≤ 0,05), 
«недобросовестливости – совестливости» (фак-
тор G; Uэмп = 12,5 < Uкр = 28, p ≤ 0,01), «робо-
сти – смелости» (фактор Н; Uэмп = 2 < Uкр = 28,  
p ≤ 0,01), «интереса к участию в общих де- 
лах – индивидуализма» (фактор J; Uэмп = 35 < 
Uкр = 39, p ≤ 0,05), «самоуверенности – склон-
ности к чувству вины» (фактор О; Uэмп = 37 < 
Uкр = 39, p ≤ 0,05), «зависимости от группы – 
самостоятельности» (фактор Q2; Uэмп = 35,5 <  
Uкр = 39, p ≤ 0,05). Таким образом, наиболь-
шее число различий установлено относительно 

групп подростков, имеющих низкий и высокий 
уровень склонности к виктимному поведению. 

У подростков с высоким уровнем склон-
ности к виктимному поведению, в отличие от 
подростков с низким уровнем склонности к 
нему, на более высоком уровне выражены ка-
чества «обособленность – сердечность» (фак- 
тор А), «недобросовестливость – совестли-
вость»» (фактор G), «робость – смелость» (фак-
тор Н), а на более низком уровне – «самоуверен-
ность – склонность к чувству вины» (фактор О), 
«зависимость от группы – самостоятельность» 
(фактор Q2). Следовательно, подросткам с высо-
ким уровнем склонности к виктимному поведе-
нию свойственны общительность, выполнение 
норм, установленных в колледже, ориентация 
на мнение группы, социальная смелость, реши-
тельность, находчивость, оптимистичность, са-
монадеянность, невосприимчивость к угрозам, 
тяга к риску.

Полученные результаты исследования стали 
основой для следующих выводов.

1. Установлена взаимосвязь качеств лично-
сти со склонностью старших подростков к вик-
тимному поведению. Установлены взаимосвязи: 

а) качеств «смелость» (фактор Н) и «зави-
симость от группы» (фактор Q2) со склонностью 
к гиперсоциальному виктимному поведению; 

б) качеств «суровость» (фактор I) и «чув-
ство вины» (фактор О) со склонностью к некри-
тичному виктимному поведению; 

в) качеств «интерес к участию в общих 
делах (фактор J) и «самоуверенность» (фактор 
О) с игровой ролью жертвы и ролевой виктим- 
ностью.

2. Определены достоверные различия 
качеств личности старших подростков с раз-
личными уровнями склонности к виктимному 
поведению. Большинство таких различий от-
носится к группам подростков с высоким и низ-
ким уровнями склонности к виктимному пове-
дению. У подростков, склонных к виктимному 
поведению, «обособленность – сердечность»  
(фактор А), «недобросовестливость – совестли-
вость» (фактор G), «робость – смелость» (фак-
тор Н) выражены на более высоком уровне, а 
«самоуверенность – склонность к чувству вины» 
(фактор О), «зависимость от группы – само-
стоятельность» (фактор Q2) – на более низком  
уровне.
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Аннотация: Данная статья посвящена син-
дрому эмоционального выгорания у препода-
вателей иностранного языка. Актуальность вы-
бранной темы обусловлена напряженностью 
труда педагога, а также табуированием данной 
темы. Цель данной статьи – проанализировать 
проблематику данного состояния, а также его 
причины. Цель определила решение следующих 
задач: изучить влияние синдрома эмоциональ-
ного выгорания, а также при помощи метода 
анализа выяснить его отличие от стресса. 

Следует ожидать, что в результате прове-
денного исследования удастся установить, что 
работа с этой проблемой позволит значительно 
улучшить качество жизни и профессиональные 
способности преподавателя. 

Современные преподаватели работают в 
изменчивом мире: система образования претер-
певает реформы, в связи с пандемией случился 
резкий и глобальный переход на дистанционное 
обучение, что, в свою очередь, потребовало мо-
дернизировать методический и учебный планы. 
Цифровые, информационные и технологиче-
ские возможности обучения также изменчивы, 
требуют освоения и получения новых навыков. 
Все это накладывает отпечаток на состояние 
педагога и может привести к эмоциональному 
выгоранию – состоянию хронического истоще-
ния, возникающего после длительных периодов 
стресса. Преподаватели могут чувствовать себя 
так из-за требовательного характера их деятель-
ности и потенциальной социальной усталости, 

связанной с работой в сфере образования. Эмо-
циональное выгорание влияет на качество жиз-
ни в целом: это не только то, с чем преподава-
тель сталкивается на работе, выгорание следует 
за педагогом в личные сферы жизни, вызывает 
стресс, беспокойство и проблемы со сном. В ко-
нечном счете эмоциональное выгорание – это 
главная причина, по которой преподаватели 
оставляют педагогическую деятельность. 

Важно понимать, что эмоциональное вы-
горание – это проблема, которая может настиг-
нуть в любой профессиональной деятельности. 
Однако особенно часто с ней сталкиваются про-
фессионалы, которые работают в связке «чело-
век – человек»: преподаватели, врачи, психоло-
ги, социальные работники. Это связано с тем, 
что эти специалисты большую часть своей де-
ятельности находятся в непосредственном кон-
такте с другими людьми, отдают им изрядную 
часть своей психической энергии. 

Впервые понятие «эмоционального выгора-
ния» ввел в ходе своих исследований американ-
ский психиатр Герберт Фрейденберг в 1974 году. 
По его определению, эмоциональное выгора- 
ние – это постепенное, градационное истощение 
эмоциональной составляющей профессиональ-
ной деятельности [1]. С тех пор многие зарубеж-
ные и российские исследователи изучали эту 
проблему. Существует несколько теорий, рас-
сматривающих стадии и факторы эмоциональ-
ного выгорания. 

Факторы, инициирующие синдром эмоцио-
нального выгорания, разделяют на два больших 
блока: 

• внешние факторы, к которым относятся 
особенности профессиональной деятельности: 
высокая скорость изменений, связанная в том 
числе и с цифровизацией процессов; хрониче-
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ское напряжение; дестабилизирующая органи-
зация рабочего процесса; плохие условия труда; 
повышенная ответственность; неблагополучные 
отношения в профессиональном коллективе;

• внутренние факторы, проистекающие из 
индивидуальных характеристик самого инди-
вида: склонность к длительному переживанию 
чувств; идентичность с профессией; интенсив-
ное восприятие и переживание обстоятельств 
профессиональной деятельности [2].

Есть ли разница между эмоциональным вы-
горанием и стрессом? Да. Стресс – это реакция, 
своеобразный отклик на какое-то конкретное 
событие, в то время как выгорание – это ско-
рее результат неослабевающего стресса. Что-
бы устранить стресс, как правило, достаточно 
взять ситуацию под контроль или разрешить 
какой-то вопрос, при этом общее состояние 
человека значительно улучшится. Состояние 
эмоционального выгорания заставляет чувство-
вать себя опустошенным, лишенным мотива-
ции и безразличным. Зачастую во время стрес-
са индивид чрезмерно вовлечен в процесс, в 
то время как при эмоциональном выгорании, 
напротив, происходит отстранение от ситуа-
ции, человек не способен увидеть никакой на-
дежды на позитивные изменения в своей ситу-
ации. Иными словами, для чрезмерного стресса 
характерно появление чрезмерных эмоций, а 
для выгорания – полное их отсутствие, ощу-
щение полного физического и эмоционального  
истощения. 

В отличие от сильного стресса, эмоциональ-
ное выгорание развивается постепенно. Немец-
кий психолог Матиас Буриш выделил несколько 
фаз эмоционального выгорания. 

1. «Медовый месяц» – это стадия, с кото-
рой все начинается. Момент, когда энтузиазм 
переходит в одержимость: работа начинает от-
нимать больше времени, вытесняя другие сферы 
жизни. 

2. Начальная (превентивная) фаза: повы-
шенная утомляемость, проблемы со сном, раз-
дражительность, снижении концентрации. 

3. Хронический стресс: спад положитель-
ных эмоций, уменьшение удовлетворения от ра-
боты, состояние тревожности.

4. Выгорание: сложности в общении, пре-
небрежительное отношение к работе, хрониче-
ские головные боли. 

5. Хроническое выгорание: полное равно-
душие, апатия, в том числе и к собственной  

жизни [3].
Итак, можно говорить о том, что препода-

ватель иностранного языка «сгорел», если на-
блюдается ухудшение отношения педагога к 
своей работе, происходит пренебрежение про-
фессиональными обязанностями, исчезла эмо-
циональная гибкость, появилась нервозность, 
раздражительность. Также это может проявлять-
ся в грубом и неуважительном отношении к сту-
дентам, профессиональной некомпетентности, 
отсутствии интереса к преподаваемому пред- 
мету [4]. 

Эмоциональное выгорание – это распро-
страненная проблема среди преподавателей, по-
этому во избежание драматических ситуаций, 
а также для сохранения психического здоровья 
педагогов вузам необходимо принимать превен-
тивные меры для профилактики эмоционально-
го выгорания среди преподавательского состава. 
К решению этого вопроса необходимо подхо-
дить комплексно: проблему надо распознать, за-
тем нужно устранить ущерб, обратившись за 
поддержкой и справившись со стрессом, а после 
необходимо повысить устойчивость к стрессу.

Способность справиться с выгоранием на-
прямую зависит от индивидуальных психологи-
ческих особенностей каждого человека, а также 
от стадии выгорания. На ранних этапах эмо- 
ционального выгорания общими советами могут 
быть: 

• нормализация режима сна (7–8 часов в 
сутки);

• правильное и полноценное питание, 
богатое необходимыми витаминами и мине- 
ралами;

• снижение факторов стресса (например, 
разговор с начальством о волнующих пробле-
мах: графике и сроках выполнения работы);

• налаживание полноценного отдыха в не-
рабочее время; 

• отказ от многозадачности;
• физическая активность – тренировки  

3 раза в неделю, ежедневные прогулки на све-
жем воздухе;

• работа с собственными эмоциями. 
На более поздних стадиях эмоционального 

выгорания рекомендуется работа со специали-
стом, помощь психолога или психотерапевта – 
компетентного профессионала, способного рас-
познать и оказать помощь в кризисной ситуации. 
Для подтверждения состояния эмоционально-
го выгорания на консультации психолог может 
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предложить пройти тест Бойко или Маслака. 
При этом работа со специалистом не отменяет 
рекомендаций по борьбе с эмоциональным вы-
горанием на ранних стадиях, а, напротив, слу-
жит необходимым подспорьем в работе. 

Авторами было рассмотрено само понятие 
эмоционального выгорания, а также его фак-
торы и фазы. Был проведен анализ и выявле-

ны отличия между синдромом эмоционального 
выгорания и стресса. Также проанализированы 
способы борьбы с данным состоянием. 

Перспективы дальнейшего исследования 
находятся в более детальном изучении синдро-
ма эмоционального выгорания, а также в рас-
смотрении инструментов по борьбе с этим со-
стоянием.
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Аннотация: Статья посвящена изучению 
личностных особенностей старших подростков 
с игровой компьютерной зависимостью. Цель 
исследования состоит в установлении централь-
ных факторов личности, являющихся предикто-
рами компьютерной гейм-аддикции старших 
подростков. Методы исследования: тестирова-
ние, качественный и количественный анализ 
результатов. В результате было установлено, 
что подростки с компьютерной гейм-аддикцией 
характеризуются такими личностными факто-
рами, как эмоциональная нестабильность, фру-
стрированность, высокая личностная тревож-
ность, слабая саморегуляция. 

Распространение компьютерных техноло-
гий в условиях современного общества при-
вело к широкому развитию во всем мире тако-
го вида онлайн-активности, как компьютерные 
игры. Миллионы людей, особенно подростки, 
увлечены этим видом игровой деятельности 
[1]. Создание новых компьютерных игр превра-
тилось в доходный бизнес. В последние годы в 
психолого-педагогической литературе активно 
обсуждается как положительное, так и отрица-
тельное влияние компьютерных игр на личность 
подростка [2]. Наиболее актуальной является 
оценка негативного влияния гейм-аддикции. 
Значительное число исследователей рассматри-
вают игровую аддикцию как особый феномен 
игровой зависимости [2].

По данным ряда авторов [1; 2] выявлено, 
что приверженцы компьютерных игр отлича-

ются рядом личностных особенностей. Так,  
Н.В. Кочетков отмечает высокие показатели 
личностной и ситуативной тревожности, низ-
кую уверенность в себе, замкнутость, эмоцио-
нальную нестабильность, повышенную напря-
женность у гейм-аддиктов [1]. Однако, несмотря 
на значительное число публикаций по проблеме 
исследования феномена игровой зависимости 
и интерес исследователей к факторам, обуслав-
ливающим склонность к игровой зависимости 
в подростковом возрасте [3], к настоящему вре-
мени все еще недостаточно работ, изучающих 
особенности личности подростков с игровой 
компьютерной аддикцией.

Проблема нашего исследования состоит в 
выявлении компонентов личности, присущих 
подросткам с игровой компьютерной зависи-
мостью, что позволяет говорить о предикторах 
гейм-аддикции.

Объект – феномен компьютерной зависимо-
сти подростков; в качестве предмета исследо-
вания выступают личностные характеристики 
подростков с гейм-аддикцией. Цель нашего ис-
следования заключается в установлении цен-
тральных факторов личности, характерных для 
подростков с гейм-аддикцией. Гипотезой явля-
лось предположение о том, что личностные ха-
рактеристики подростков обуславливают прояв-
ление гейм-аддикции. 

В исследовании использовался метод тести-
рования с применением анкеты «Геймер-аддик-
тивность» И.М. Баллонова, личностного опрос-
ника Р. Кеттелла 16 PF, теста Ч. Спилбергера 
«Шкала личностной и ситуативной тревожно-
сти». Эмпирическая база исследования – ГБПОУ 
ВО «Гусевский стекольный колледж», выборку 
составили 38 человек в возрасте 16–17 лет.

На первом этапе исследования оценива-
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лось отношение к компьютеру и склонность 
к гейм-аддикции с помощью анкеты «Гейм-
аддиктивность» И.М. Баллонова. На основании 
полученных данных исследуемая группа была 
разделена на две по уровню склонности к гейм-
аддикции: с высоким уровнем – группа «гей-
меров» и с низким – «условно нормативная»  
группа.

Личностные особенности подростков оце-
нивались по опроснику Р. Кеттелла 16 PF в обе-
их группах. Полученные результаты приведены 
на рис. 1.

Сравнительный анализ результатов в двух 
исследуемых группах, по данным опросника 
16 PF Кеттелла, позволяет выделить различия 
в личностных факторах между группой гейме-
ров и условно нормативной группой. В группе 
геймеров максимальную выраженность имеют 

два фактора. Первый из них – «эмоциональная 
неустойчивость – устойчивость». Подростки 
этой группы характеризуются эмоциональны-
ми переживаниями, изменчивостью установок и 
интересов, уклонением от ответственности, бес-
покойством, чувством беспомощности и неспо-
собностью справляться со своим настроением 
и жизненными трудностями. Такие подростки 
тревожны, легко расстраиваются, склонны по-
падать в сложные ситуации. К поведенческим 
проявлениям присоединяется апатичность, 
расслабленность, низкий уровень побуждения 
желаний. Подросток безразличен к неудачам, 
его устраивает любое положение дел, он не 
стремится ни к достижениям, ни к переменам. 
Следовательно, в поведении подростков с гейм-
аддикцией на первый план выносится эмоцио-
нальная нестабильность, которая не позволяет 

Рис. 1. Личностные факторы подростков по Р. Кеттеллу 

Факторы 1 гр. 
(гейм) 2 гр. 

Стены
Наименование факторов

Замкнутость – общительность

Низкий интеллект – высокий
интеллект

Эмоциональная неустойчивость –  
эмоциональная устойчивость

Подчинение – доминантность

Сдержанность –  
экспрессивность

Подверженность чувств –  
подверженность поведения

Робость – смелость

Жесткость – чувственность

Доверчивость –  
подозрительность

Практичность – развитое
воображение

Прямолинейность –
дипломатичность

Уверенность в себе –
тревожность

Консерватизм – радикализм

Конформизм – нонконформизм

Низкий самоконтроль –  
высокий самоконтроль

Расслабленность –  
напряженность

Тревожность
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подростку адекватно вести себя в сложных жиз-
ненных ситуациях. Такое поведение протекает 
на фоне апатичности, безразличия и отсутствия 
стремления к переменам.

Совершенно иные личностные факторы 
преобладают у подростков условно норматив-
ной группы, у которых не выявлено склонности 
к гейм-аддикции. Отмечается уверенная адек-
ватность подростков. Они спокойны, жизнера-
достны, уверены в себе и своих возможностях, 
легко переживают любые жизненные неудачи. 
Такие поведенческие реакции дополняются 
оптимистичностью, бескорыстием, доверчиво-
стью. Подростки этой группы уживчивы, не за-
вистливы, не стремятся конкурировать, терпи-
мы к трудностям и ошибкам других, проявляют 
гибкость в отношении перемен. Следовательно, 
у подростков условно нормативной группы на 
первый план выносится адекватность поведе-
ния, жизнерадостность, уверенность в своих 
возможностях. Подростки не испытывают стра-
хов и нечувствительны к одобрению/неодоб- 
рению.

Достоверность выявленных различий под-
тверждалась по U-критерию Манна–Уитни и 
установлена на уровне р < 0,05. Результаты ре-
спондентов по тесту Спилбергера этих двух 
групп приведены на рис. 2.

Ситуативная тревожность является состоя-
нием, при котором субъективно переживаются 
эмоции напряжения, беспокойства, озабочен-

ности, возникающие как реакция на стрессовую 
ситуацию. Исходя из полученных данных, про-
явления ситуативной тревожности максимально 
выражены в группе геймеров (60 %), а в условно 
нормативной группе этот показатель составляет 
всего 10 %. Средний уровень ситуативной тре-
вожности наиболее выражен в условно норма-
тивной группе (40 %). В группе геймеров этот 
показатель составил 10 %. Максимальное коли-
чество низкотревожных респондентов выявлено 
в условно нормативной группе (50 %), в группе 
геймеров они представлены 30 %. Следователь-
но, высокий уровень ситуативной тревожности 
характерен для геймеров и не характерен для ус-
ловно нормативной группы, где максимальное 
количество результатов представлено на низком 
уровне.

Личностная тревожность отражает предрас-
положенность субъектов воспринимать широ-
кий спектр ситуаций как угрожающие и опасные 
для подростка. Высоким уровнем личностной 
тревожности обладают 75 % геймеров и толь-
ко 25 % участников исследования, отнесенных 
к условно нормативной группе. Средним уров-
нем личностной тревожности отличаются 20 % 
геймеров и 50 % респондентов условно норма-
тивной группы. Низкий уровень тревожности 
имеют 5 % геймеров и 25 % подростков условно 
нормативная группы. Достоверность различий 
подтверждалась по φ-критерию Фишера и уста-
новлена на уровне р < 0,05. 

Рис. 2. Показатели ситуативной и личностной тревожности подростков по Ч. Спилбергеру 
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Как можно видеть, высокие показатели на-
пряжения и тревожности по тесту 16 PF согла-
суются с показателями тревожности по шкале 
Ч. Спилбергера, что позволяет утверждать, что 
наиболее высокотревожные подростки относят-
ся к группе геймеров. 

Таким образом, характеристиками подрост-
ков с гейм-аддикцией являются: эмоциональная 
нестабильность, фрустрированность, слабая са-

морегуляция переживаний, вследствие чего под-
ростки не справляются с жизненными трудно-
стями, конфликтны, что провоцирует сложные 
ситуации. Они отличаются слабостью побужде-
ний, не стремятся к достижениям и переменам. 
Такое поведение протекает на фоне высокой 
личностной тревожности, эта ситуация способ-
ствует усилению игровой компьютерной зави- 
симости. 
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ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ КУРСАНТОВ СИЛОВЫХ 

СТРУКТУР НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
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пространство; милиция; полиция; валеологиче-
ская компетентность; обучение курсантов; здо-
ровьесбережение; образование.

Аннотация: В статье на основе сравни-
тельно-оценочного анализа выдвигается идея 
о зарождении попыток сформировать валеоло-
гическую компетентность в образовательных 
организациях силовых структур Министерства 
внутренних дел России на постсоветском про-
странстве и на фоне геополитической обстанов-
ки в мире, оказывающей определенное влияние 
на ее развитие. Рассматриваются положитель-
ные и отрицательные моменты, вызванные ре-
формацией Министерства внутренних дел в 
системе образования; невозможность форми-
рования отдельного направления в повседнев-
ной жизнедеятельности курсантов, связанного 
с валеологией, и увеличения времени на физи-
ческую подготовку из-за нестабильной полити-
ческой обстановки в стране и не окончившихся 
процессов реформации системы образования по-
сле распада Советского союза. Целью было по-
буждение обучающихся в силовых структурах, 
курсантов, руководящего состава вузов МВД 
России пересмотреть собственное отношение к 
своему здоровью и здоровью личного состава, 
дать понять, что на сегодняшний день в стране 
сложилась достаточно спокойная политическая 
обстановка, имеется достаточное финансирова-
ние силовых структур, открыто «поле» для пред-

ложений по созданию отдельного направления в 
образовательной деятельности по формирова-
нию валеологической компетентности. 

Постсоветское пространство – есть резуль-
тат распада Советского Союза, под которым 
подразумевается ряд стран, вышедших из со-
става СССР. Как следствие, все страны, так или 
иначе, в данный период времени столкнулись 
с серьезными внутренними проблемами, кото-
рые затрагивали практически все сферы жизни 
общества. Не стала исключением и политиче-
ская сфера. Каждое новообразованное государ-
ство стремилось создать защитный «барьер» от 
внешних сил. Геополитика России носила обо-
ронительный характер. Напрямую это связано с 
формированием и организацией вооруженных 
сил, подготовкой кадров силовых структур и ми-
лиции. Затронуты были и школы милиции. На 
момент распада Советского Союза на террито-
рии страны располагалось 15 высших учебных 
заведений, 21 среднее учебное заведение ми-
лиции, включая школы повышения квалифика-
ции, 7 военно-учебных заведений внутренних  
войск (училища). Среди них была и Воронеж-
ская специальная средняя школа милиции.  
Военно-учебное заведение осуществляло под-
готовку офицерских кадров для органов вну-
тренних дел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. Важно упомянуть, что 
Воронежская школа милиции (ныне Воронеж-
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ский институт МВД России) была единствен-
ным заведением, подготавливающим офицер-
ские кадры для вневедомственной охраны. 

Распад Советского Союза ознаменовал но-
вый этап в истории органов внутренних дел. 
Политические события диктовали курс даль-
нейшего развития Воронежской средней школы 
милиции. Уже в 1993 году, через год после офи-
циального преобразования заведения в Воро-
нежскую высшую школу МВД России, сводный 
батальон из двухсот курсантов и сотрудников 
принимал участие в охране общественного по-
рядка в Москве. В то время курсантами могли 
быть как юноши, так и взрослые опытные по-
лицейские, ведь образовательная деятельность 
института покрывала различные направления, 
среди которых были и курсы повышения ква-
лификации, курсы заочной и очной форм обу-
чения. Обучение проходили как мужчины, так и 
женщины. Дальнейший рост значимости сило-
вых структур и очевидная необходимость укре-
пления позиций руководящего состава привели 
к расширению системы образовательных учреж-
дений Министерства внутренних дел, сделав ее 
одной из крупнейших среди ведомств и отрас-
левых министерств. Уже в 2002 году работало  
2 университета, 15 институтов, 6 академий,  
2 училища, 10 средних специальных школ ми-
лиции. Количество обучающихся курсантов до-
стигло отметки в 100 тысяч. К концу 2002 года 
было выпущено более 28 тысяч специалистов 
профильного обучения.

Множественные достижения в становлении 
образовательного процесса убирали на второй 
план менее важные организационные вопросы, 
связанные с устройством жизнедеятельности 
обучающихся на территории учебного заведе-
ния. Но это не означает, что данное направление 
совсем не получало развития. В определенной 
части решение вопроса поддержания здоровья 
на высоком уровне каждого курсанта отводи-
лось физической подготовке. Так, после рас-
пада Советского Союза был утвержден Приказ 
МВД России от 29 июля 1996 года № 412 «Об 
утверждении наставления по физической под-
готовке сотрудников органов внутренних дел». 
В этом документе раскрывались назначение 
физической подготовки как таковой, общие и 
специальные задачи, особенности спортивной 
и физкультурной работы, был прописан ряд ме-
тодических указаний. Подробно расписывались 
узкие направления: гимнастика, легкая атлетика, 

боевые приемы борьбы, плавание. Дальнейшее 
акцентирование на здоровье сформулировано 
уже в Приказе МВД России от 6 ноября 2003 года  
№ 829 «О совершенствовании профессиональ-
ной подготовки кадров в ОВД РФ». Этот приказ, 
помимо совершенствования методов организа-
ции физической подготовки, обращает внима-
ние на повышение роли физической культуры, 
спорта в становлении профессиональных со-
трудников.

Валеология в жизнедеятельности курсан-
тов силовых структур на постсоветском про-
странстве находит себя косвенно – только в виде 
поддержания физической формы. Главными 
задачами являются определение здоровья обу-
чающегося и нахождение оптимальных, а глав-
ное, индивидуальных методов его поддержания, 
формирование у людей установок на ведение 
здорового образа жизни. Формирование валео-
логической компетентности обучающихся не-
обходимая, но сложно реализуемая задача, так 
как образовательный процесс минимально ори-
ентирован на осознанное отношение к своему 
здоровью.

Как и по сегодняшний день, но уже в более 
мягкой форме, валеология шла вразрез с кур-
сантской жизнью, которая тесно связана с таки-
ми понятиями, как коллектив, сотрудничество, 
«один за всех и все за одного». Внедрение ва-
леологической компетенции выражалось много-
сторонним развитием физической культуры и 
смежными направлениями (спорт, соревнова-
ния, полевые выходы и т.д.), что не могло дать 
в тот момент времени право называть это кон-
кретным термином «валеологическая компетен-
ция». Понятие «индивидуальность» в образо-
вательных учреждениях силовых структур шла 
наперекор главной идее: органы внутренних  
дел – единый «орган», функционирующий со-
вместно и организованный на взаимодействии, 
где у каждого есть собственные четко опреде-
ленные и регламентированные функции и за-
дачи. Это и требуется сформировать в процес-
се обучения, где все в ответе за одного и один 
в ответе за всех. Индивидуальные потребности 
и особенности организма каждого курсанта от-
ходили на второй план, создавались минималь-
но удовлетворительные условия для обучения. 
Индивидуального подхода и послаблений в той 
или иной мере не было, за исключением разо-
вых происшествий. Геополитика постсоветского 
пространства вынуждала часто привлекать кур-
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сантов к массовым мероприятиям и содействию 
действующим сотрудникам органов внутренних 
дел, что негативно сказывалось и на усвоении об-
разовательной программы, и на личном здоровье 
ввиду необходимости восстановления пробелов 
в обучении за счет здоровья и личного времени. 
Развитие образовательной системы Министер-
ства внутренних дел требовало одновременно-
го роста материальной базы, новых корпусов, 
зданий, залов, плацов и т.п. Все это строилось 
в большей степени руками тех, кто обучался в 
учебных заведениях, вследствие чего мораль-
ное здоровье также подвергалось опасности. 
Усугубляли положение бытовые вопросы, такие 
как  проживание в казарменном положении, от-
сутствие собственного рабочего места, ненор-
мированность рабочего времени. Проживание в  
4 стенах совместно с 7 другими людьми, редкие 
увольнения из расположения общежития, от-
сутствие возможности выхода в город в любой 
момент (например, в аптеку), отсутствие лич-
ной жизни крайне плохо сказывалось на фор-
мировании валеологической компетентности, 
практически сводя ее на нет. Учебные занятия, 
спорт, хозяйственные и суточные наряды, фи-
зические и психологические нагрузки не остав-
ляли времени на валеологию. Индивидуальное 
здоровье затмевалось на фоне одинаковых для 
всех требований, обязательных к выполнению. 
Со стороны руководства формирование валео- 
логической компетенции также не являлось 
первостепенным направлением, требовалось 
за курс обучения (от 2 до 5 лет) выпустить ква-
лифицированного сотрудника, подготовлен-
ного к непростой деятельности представителя  
власти. 

Подытожив вышесказанное, хочется отме-
тить, что распад СССР дал толчок к развитию 
Органов внутренних дел, что повлекло бурное 
развитие образовательной системы Министер-
ства внутренних дел. Ввиду необходимости  
краткосрочного выполнения вопросов, связан-
ных с постройкой учебных корпусов, аудито-
рий, лабораторий, благоустройством террито-
рии учебных заведений, человеческий ресурс в 
лице курсантов использовался по максимуму. Не 
учитывались их заинтересованность и человече-
ские возможности, что усугубляло их моральное 
и физическое здоровье. Но на почве активной 
реформации и перестроек были сделаны пер-
вые «шаги» в вопросах поддержания и совер-
шенствования здоровья курсантов. Со временем 
был пересмотрен подход к личному составу, ста-
ла учитываться сложность, с которой приходи-
лось сталкиваться курсантам. Предоставлялось 
все больше возможностей для реализации себя в 
вопросах службы и научной деятельности. Сло-
жились подходящие условия для рассмотрения 
данных вопросов: внутренняя политическая об-
становка в стране стабильная, финансирование 
силовых структур и смежных ведомств оказы-
вается стабильно и с периодическими дополни-
тельными выплатами, происходят постоянные 
обсуждения и предложения по улучшению обра-
зовательного процесса и жизнедеятельности об-
учающихся в силовых структурах. Но пока что  
формирование валеологической компетентности 
как отдельного направления отходит на второй 
план перед главными задачами образовательных 
организаций Министерства внутренних дел Рос-
сии: выпуск квалифицированных сотрудников и 
служба на благо отечества.
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Аннотация: Предметом исследования в 
статье является центральный раздел исследова-
тельской работы, а именно часть, посвященная 
методам. Цель – анализ построения этой части 
научного текста. Основными задачами являют-
ся рассмотрение составляющих процесса, вы-
деление составляющих процесса, определение 
пути построения модели. В качестве гипотезы 
выдвигается тезис о том, что анализируемый 
раздел должен начинаться с вводного материала, 
дающего возможность читателю статьи плавно 
перейти от одного раздела к другому. В статье 
используются описательный, сравнительный и 
аналитический методы. В числе достигнутых 
результатов выделены способы подачи вводного 
материала анализируемого раздела, предложена 
модель, включающая шаги по построению связ-
ного текста раздела Методы. 

Английский язык сегодня – не только язык 
международного общения, но и язык науки и де-
ловой коммуникации всего мира. Для успешного 
построения карьеры современный специалист 
просто обязан уметь общаться, грамотно писать 
на английском языке, обладать знаниями основ 
делового письма, ориентироваться в научной 
лексике и писать доклады с четкой структурой.

В настоящей статье рассмотрим вопросы по-
строения той части центрального раздела иссле-
довательской статьи на английском языке, назва-
ние которой варьируется в разных дисциплинах 
и в разных журналах от Materials and Methods 
до Methodology, Experiments, Experimental, 

Procedure, Simulation или Model. Эта часть явля-
ется первой частью центрального раздела Report 
исследовательской статьи и посвящена тому, 
что вы сделали и/или что использовали (вторая 
часть центрального раздела – Results).

Как правило, в большинстве журналов пу-
бликуются требования, которые предъявляют-
ся к структуре и оформлению статей. Поэтому 
всегда целесообразно внимательно ознакомить-
ся с соответствующим руководством того жур-
нала, для которого вы собираетесь написать 
свою статью. 

В вашей работе должно быть приведено до-
статочное количество данных, чтобы их можно 
было воспроизвести, но то, как вам предстоит 
это сделать, представляет собой не просто за-
пись того или отчет о том, что вы проделали и/
или использовали. Если прежде, будучи сту-
дентом, вы, вероятно, писали для своих препо-
давателей или научных руководителей, которые 
знают больше вашего о предмете предложен-
ного исследования, и демонстрировали им, что 
понимаете поставленные перед вами задачи и 
верно их выполняете, то теперь при написании 
исследовательской статьи ваш потенциальный 
читатель будет учиться у вас. Следовательно, 
вам необходимо иметь возможность передать 
информацию о новом методе, новом подходе 
или новой процедуре, чтобы каждый, кто читает 
ее, мог не только выполнить ее и получить ана-
логичные результаты, а также понять и принять 
вашу процедуру.

Как и в случае с процедурой написания 
Introduction [1], следует задать себе три вопро-
са: Как авторы обычно начинают свой раздел 
Methodology/Experiments, и с предложения ка-
кого типа следует начать его? Какого типа ин-
формация должна содержаться в этом разделе и 
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в какой последовательности? Как авторы обыч-
но заканчивают этот раздел? Когда вы ставите 
перед собой эти вопросы, вы уже знаете, что в 
Methodology должно быть представлено под-
робное описание того, что вами было продела-
но и/или использовано, а это, в свою очередь, 
поможет ответить на второй из трех вопросов. 
Тем не менее это, скорее всего, окажется непол-
ным ответом, если вы проанализируете этот раз-
дел в отобранных вами статьях-образцах [1]. В 
этом разделе у вас также должна содержаться и 
другая важная информация, чтобы проведенная 
вами работа была действенной и соответствова-
ла тому, что обычно делается в исследователь-
ской работе.

В некоторых случаях авторы начинают свой 
раздел с описания процедуры или материалов. 
Это уместно в том случае, если фокус иссле-
дования очень узок, а потенциальные читатели 
проводят аналогичное исследование. Если дело 
обстоит иначе, то предпочтительнее начать с 
вводного материала. Цель предоставления крат- 
кого введения состоит в том, чтобы сделать пе-
реход к разделу плавным для читателя. Суще-
ствует множество способов подачи вводного ма-
териала в Methodology. Приведем три наиболее 
распространенных способа.

1. Предложите общий обзор, отметив па-
раметры своей работы, например, количество 
тестов, используемое оборудование, материалы, 
программное обеспечение и, возможно, также 
цель исследования. Все это поможет читателю 
получить общее представление об этом разделе.

2. Предоставьте справочную информацию 
относительно материалов или об источнике ма-
териалов/оборудования.

3. Обратитесь к какому-либо пункту в пре-
дыдущем разделе. Обычной практикой является 
повторное изложение цели проекта или задачи, 
которую вы надеетесь решить. 

Многие полагают, что этот раздел представ-
ляет собой безличное описание того, что было 
проделано или использовано. На самом же деле, 
здесь присутствует сильный элемент убеждения 
и общения. Он кроется не только в языке, но и 
в частоте объяснений и оправданности. Оправ-
данность выбранного метода дает возможность 
читателю доверять вашему выбору.

Если вы не уверены в том, что всем читате-
лям известны точные детали вашего метода, то 
лучше предоставить немного больше информа-
ции, чем слишком мало. К моменту написания 

своего исследования вы, вероятно, уже неодно-
кратно смоделируете и проведете свои экспе-
рименты, поэтому вам уже хорошо известны 
материалы, объемы, оборудование, программ-
ное обеспечение, последовательность или шаги 
в процедуре и время, затрачиваемое на каждый 
шаг. В силу этого обстоятельства конкретные де-
тали могут показаться вам очевидными, но они 
не очевидны для каждого читателя. Если вы хо-
тите, чтобы другой исследователь сумел воспро-
извести вашу работу и получить аналогичные 
результаты, то вам следует включить в раздел 
все конкретные и точные детали.

Вполне закономерной темой в Methodology 
является сопоставление своих материалов и ме-
тодов с теми, что имеются у других исследова-
телей в этой области. Отметьте, аналогичны ли 
ваши методы тем, которые вы встречаете у дру-
гих исследователей, или они значительно отли-
чаются, и если да, то в каком отношении. 

Ссылаясь на работу других исследователей, 
будьте внимательны при оформлении ссылок в 
предложении; можно по неосторожности припи-
сать кому-нибудь работу, которую он не прово-
дил, а то и свою собственную. Следует помнить, 
что ссылка не ставится автоматически только в 
конце предложения. С правилами цитирования, 
искусством перефразирования и требованиями, 
предъявляемыми к оформлению ссылок, можно 
ознакомиться в [2–5] и в рекомендациях журна-
ла, для которого вы пишите. 

Иногда уместно упомянуть результаты про-
веденных вами процедур. Однако не следует на 
этой ступени их обсуждать или комментировать. 
Если вы будете вдаваться в подробности, вы мо-
жете остаться ни с чем, когда приступите к на-
писанию раздела Results. Случается, что в раз-
деле Methodology приводятся лишь основные 
параметры, а собственно методы более подроб-
но описываются в разделе Results относительно 
полученных результатов.

В этом разделе распространено обоснова-
ние вашего метода и подробное обоснование от-
клонения альтернативных подходов, поскольку 
весьма важно, чтобы читатель принял ваш вы-
бор относительно ваших методов.

И, наконец, немаловажно отметить недо-
статки метода. Если не сказать о недостатках, 
возникших в ходе работы, может показаться, 
что вы не в курсе проблемы, что не производит 
хорошего впечатления. Поэтому вы будете вы-
глядеть гораздо профессиональнее, если вы все-
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таки их отметите. Кроме того, когда вы заканчи-
ваете часть исследования, существует большая 
вероятность понять, что вы извлекли достаточ-
ный урок из проблем, с которыми столкнулись 
во время проекта, чтобы улучшить результаты 
в дальнейшем. Поэтому вполне приемлемо от-
метить их в этом разделе, а не переносить их в 
конец работы в раздел Discussion/Conclusion, где 
вы уже выдвигаете предложения о перспективах 
дальнейшей работы над темой.

Обобщая описанные рекомендации, их мож-
но разделить на четыре базовые составляющие в 
виде следующей модели. 

1. Предоставьте общее введение и обзор 
материалов/методов:

– повторно обратитесь к цели работы;
– укажите источники используемых мате-

риалов/оборудования;
– предоставьте основную информацию.
2. Предоставьте конкретные и точные дан-

ные о материалах и методах (т.е. объемы, тем-
пературы, продолжительность, последователь-
ность, условия, расположение, размеры):

– обоснуйте сделанный выбор;
– напишите о принятых должных мерах 

предосторожности.
3. Проведите взаимосвязь материалов/ме-

тодов с другими исследованиями.
4. Укажите, где возникли проблемы.
В отличие от модели, используемой в 

Introduction, где, скорее всего, используются 
все пункты каждой составляющей, модель для 
Methodology представляет собой нечто вроде 
«меню», из которого вы выбираете пункты, со-
ответствующие теме вашего исследования и 
требованиям журнала, для которого вы пишите. 
Например, если в ходе своей работы вы не стол-
кнулись ни с какими проблемами, то вам совсем 
не понадобится четвертая составляющая.

Теперь вы можете поработать со своей ста-
тьей-образцом или сразу с несколькими. Хочет-
ся надеяться, что вы найдете подтверждение 
приведенной модели и сможете самостоятельно 
ответить на три вопроса, поставленные в начале 
этой статьи: Как авторы обычно начинают свой 
раздел Methodology/Experiments, и с предложе-
ния какого типа следует начать его? Какого типа 
информация должна содержаться в этом разде-
ле и в какой последовательности? Как авторы 
обычно заканчивают этот раздел?
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Аннотация: Целью статьи является опи-
сание основных изменений, произошедших в 
культуре академического общения в результате 
перехода на дистанционный формат. Гипотеза 
статьи состоит в том, что изменение построения 
взаимодействия участников образовательного 
процесса привело к изменениям академической 
культуры. Для проверки гипотезы использованы 
следующие методы: анкетирование, статистиче-
ский анализ. В результате исследования пред-
ставлена новая модель анализа тенденций. 

Целью данной статьи является оценка куль-
туры общения студентов с преподавателем в 
условиях дистанционного формата обучения на 
материале эмпирических данных. 

В ходе исследования были опрошены пред-
ставители профессорско-преподавательского со- 
става, занимающие различные должности ака-
демической иерархии и обладающие различным 
опытом работы. 

Исследование проведено в несколько  
этапов:

1) диагностический этап;
2) анализ частотности;
3) экспертная оценка.
В диагностический этап входят следующие 

вопросы:
– Наблюдаете ли вы разницу в поведении 

студентов на дистанционных и очных занятиях?
– Считаете ли вы, что дистанционное об-

учение в целом привело к изменению общения 

«преподаватель – студент»?
– Изменилось ли в дистанционном режи-

ме ваше общение со студентами?
– В случае положительного ответа на пре-

дыдущий вопрос, в чем заключалось изменение?
Результаты представлены на рис. 1–4. 
На основании полученных ответов, пред-

ставленных на диаграммах, авторы статьи 
смогли сделать следующие выводы о культуре 
общения студентов во время дистанционного 
процесса обучения.

Во-первых, большинство преподавателей 
считает, что поведение и стиль общения студен-
тов во время очных аудиторных занятий и дис-
танционных отличается. Это может быть связан-
но с тем, что для многих учащихся, как и для 
преподавателей, дистанционный формат оказал-
ся непривычным, соответственно, студенты ока-
зались не подготовлены к правильному взаимо-
действию в дистанционном формате.

Следующий вопрос был нацелен на то, что-
бы выяснить мнение преподавателей о том, как 
дистанционная форма обучения повлияла на 
общение между преподавателем и студентами. 
Результаты ответов показывают, что изменения 
в общении произошли, но не очень значитель-
ные. Идентичную картину можно наблюдать и в 
ответах на аналогичный персонализированный 
вопрос. Причиной такой картины также являет-
ся то, что и студенты, и преподаватели оказались 
не подготовлены в большинстве своем к работе 
в дистанционном формате, и принятые фор-
мы общения были просто перенесены в другой  
формат. 

Согласно результатам, представленным на 
рис. 4, можно увидеть, что изменения в обще-
нии преподавателя и студента относятся больше 
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всего к содержательной части, так как и пре-
подавателям, и студентам приходиться адапти-
ровать изучаемый материал к дистанционному 
формату. Однако организационные и этикетные 
изменения также были зафиксированы. 

На следующем этапе была рассмотрена ча-
стотность некоторых изменений организацион-
ного, содержательного и этикетного характера. 

В ходе данного этапа участников опроса 
попросили оценить по шкале от 1 (никогда) до  
5 (очень часто), насколько часто они встреча-
лись со следующими поведенческими измене-
ниями со стороны обучающихся при переходе 
на дистанционный режим обучения (результаты 
представлены на рис. 5):

– ожидание студентами обратной связи в 
очевидно нерабочее время (аспект 1);

– обращение студентов на личный номер 

в мессенджере или аккаунт в социальной сети 
(аспект 2);

– стремление студентов обсуждать не-
учебные вопросы (аспект 3);

– нарушение студентами академического 
этикета (аспект 4).

Далее была определена средняя оценка ча-
стотности, определяемая по формуле:

Vср = 1 * n1 + 2 * n2 + 3 * n3 + 4 * n4 + 5 * n5, 

где n – доля опрошенных, оценивших параметр 
указанным количеством баллов.

Соответственно, для параметра «ожидание 
студентами обратной связи в очевидно нерабо-
чее время» средняя оценка частотности состав-
ляет 0,7.

Для параметра «обращение студентов на 

Рис. 1. Наблюдаете ли вы разницу в поведении студентов на дистанционных и очных занятиях? 

Рис. 2. Считаете ли вы, что дистанционное обучение в целом привело  
к изменению общения «преподаватель – студент»? 
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личный номер в мессенджере или аккаунт в со-
циальной сети» средняя оценка частотности со-
ставляет 0,64.

Для параметра «стремление студентов об-
суждать неучебные вопросы» средняя оценка 
частотности составляет 0,5.

Для параметра «нарушение студентами ака-
демического этикета» средняя оценка частотно-
сти составляет 0,37.

На третьем этапе участников опроса про-
сили оценить по шкале от 1 (недопустимо) до 5 
(желательно), насколько допустимыми они нахо-
дят описанные ранее поведенческие изменения 
со стороны обучающихся при переходе на дис-
танционный режим обучения (результаты пред-
ставлены на рис. 6).

Рассчитаем среднюю оценку допустимости 
по формуле:

Aср = 1 * n1 + 2 * n2 + 3 * n3 + 4 * n4 + 5 * n5, 

где n – доля опрошенных, оценивших параметр 
указанным количеством баллов.

Для параметра «ожидание студентами об-
ратной связи в очевидно нерабочее время» сред-
няя оценка допустимости составляет 0,35.

Для параметра «обращение студентов на 
личный номер в мессенджере или аккаунт в со-
циальной сети» средняя оценка допустимости  
составляет 0,52.

Для параметра «стремление студентов об-
суждать неучебные вопросы» средняя оценка 
допустимости составляет 0,44.

Для параметра «нарушение студентами ака-
демического этикета» средняя оценка допусти-
мости составляет 0.

Далее в работе была составлена матрица, 

Рис. 3. Изменилось ли в дистанционном режиме ваше общение со студентами? 

Рис. 4. В случае положительного ответа на предыдущий вопрос, в чем заключалось изменение?

организационные изменения  
(изменение канала связи, времени 
общения)
содержательные изменения (стали 
больше/меньше взаимодействовать)
этикетные изменения
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Рис. 5. Анализ частотности

Рис. 6. Анализ допустимости

Рис. 7. Матрица характеристик поведенческих аспектов по принципам частотности и допустимости

Аспект 1 Аспект 2 Аспект 3 Аспект 4

Аспект 1 Аспект 2 Аспект 3 Аспект 4
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включающая в себя характеристики поведенче-
ских аспектов по принципам частотности и до-
пустимости.

Отнеся аспекты со средним значением ча-
стотности более 0,5 к частотным, со значением 
менее 0,5 – к нечастотным, аспекты со средним 
значением допустимости более 0,5 – к допу-
стимым, а менее 0,5 – к недопустимым, полу- 
чим, что:

– ожидание студентами обратной связи в 
очевидно нерабочее время относится к частот-
ным недопустимым изменениям;

– обращение студентов на личный но-
мер в мессенджере или аккаунт в социальной 
сети относится к частотным допустимым изме- 
нениям;

– стремление студентов обсуждать не-
учебные вопросы относится к нечастотным ча-
стично допустимым изменениям;

– нарушение студентами академического 
этикета относится к нечастотным недопусти-
мым изменениям.

Исходя из приведенных выше данных, мож-
но сделать заключение, что культура общения в 
формате дистанционного обучения между пре-
подавателем и студентом не до конца еще сфор-
мирована. Это объясняется тем, что данный 
формат обучения является для многих непри-
вычным и требует перестройки подачи и вос-
приятия учебного материала, а также установки 
новых правил взаимодействия между препода-
вателем и студентами. 
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Ключевые слова: методическая конкуренто-
способность будущих учителей иностранного 
языка; формирование методической конкурен-
тоспособности будущих учителей иностранно-
го языка; конкурсная деятельность; конкурсное 
мероприятие.

Аннотация: Данная статья посвящена ана-
лизу возможностей конкурсной деятельности 
в формировании методической конкуренто-
способности будущих учителей иностранного 
языка. Формирование методической конкурен-
тоспособности является одним из актуальных 
направлений профессиональной подготовки 
будущих учителей. Одним из средств формиро-
вания методической конкурентоспособности бу-
дущих учителей иностранного языка может вы-
ступать конкурсная деятельность. Цель статьи 
заключается в анализе возможностей конкурс-
ной деятельности в контексте формирования 
методической конкурентоспособности будущих 
учителей иностранного языка. Гипотеза иссле-
дования состоит в том, что систематическое во-
влечение студентов в конкурсную деятельность 
значительно повышает уровень методической 
конкурентоспособности будущих учителей 
иностранного языка, наделяя их рядом преиму-
ществ. Для достижения цели исследования были 
использованы следующие методы: теоретиче-
ский анализ литературы, наблюдение, беседа, 
анализ деятельности студентов. 

В условиях глобальных вызовов и социаль-
ных трансформаций необходимость формирова-
ния различных видов конкурентоспособности 
будущих учителей иностранного языка не вы-

зывает сомнения. Особую роль здесь занимает 
методическая конкурентоспособность, так как 
от организации процесса обучения напрямую 
зависят предметные результаты школьников. 
Отправной точкой формирования методической 
конкурентоспособности учителя является обу-
чение в вузе. На данном этапе профессионально- 
педагогического становления должен быть раз-
работан комплекс мер, ориентированных на 
совершенствование методической подготовки 
будущих учителей иностранного языка. В ка-
честве одного из средств формирования ме-
тодической конкурентоспособности будущих 
учителей иностранного языка может выступать 
конкурсная деятельность. Вовлечение студентов 
в конкурсную деятельность помогает добиться 
более высоких образовательных результатов, 
обеспечивает интенсификацию методической 
подготовки. Настоящая статья посвящена ана-
лизу возможностей и механизмов конкурсной 
деятельности в формировании методической 
конкурентоспособности будущих учителей ино-
странного языка.

Известно, что понятие «конкурентоспособ-
ность» было впервые введено в научный обиход 
М. Портером в 1980 году и интерпретировано 
в качестве социально-экономического явления, 
относящегося к субъектам экономики в эконо-
мическом пространстве и проявляющего себя 
как способность к конкурированию [1]. В даль-
нейшем конкурентоспособность приобретает 
междисциплинарный статус и становится в не-
которых случаях предметом педагогических ис-
следований, где изучается не только явление в 
общем, но и его конкретные виды.

Особенности формирования и развития 
конкурентоспособности учителя раскрывают-
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ся в работах Н.А. Асташовой, В.А. Комелиной,  
Д.А. Крылова, С.Ю. Лаврентьева, М.С. Лебе-
дева, Е.Б. Манузиной, В.Н. Мезинова, Е.Э. Но-
риной и др. [1; 3–7]. Исследователи сходятся 
во мнении, что целенаправленное поэтапное 
формирование конкурентоспособности учите-
ля начинается в вузе и осуществляется на про-
тяжении профессиональной деятельности при 
соблюдении ряда условий. Все обозначенное от-
носится и к учителям иностранного языка. Од-
ним из первоочередных аспектов здесь является 
раскрытие характеристик конкурентоспособно-
сти учителя в общем и непосредственно учите-
ля иностранного языка. Отметим, что на сегод-
няшний день не существует единого толкования 
конкурентоспособности учителя. Для осознания 
смысловых особенностей феномена остановим-
ся на его определениях.

Л.М. Митина раскрывает конкурентоспо-
собность как интегральное свойство, совокуп-
ность личностных качеств, которые позволяют 
специалисту быть более успешным на рынке 
труда по сравнению с другими, обладающими 
аналогичной подготовкой [7].

М.С. Лебедев под конкурентоспособно-
стью учителя понимает интегративное про-
фессионально значимое качество личности, 
обеспечивающее востребованность на рынке 
педагогического труда за счет реализации кон-
курентных преимуществ, которые отражают 
высокий уровень сформированности компетен-
ций (общекультурных, общепрофессиональных, 
профессиональных), а также личностных харак-
теристик [4].

Н.А. Асташова полагает, что конкуренто-
способность учителя является основополагаю-
щим фактором его профессионального успеха. 
В качестве признаков конкурентоспособности 
личности обозначены интеллектуальный потен-
циал, адекватная самооценка, самоактуализация, 
коммуникабельность, совокупность лидерских 
качеств, креативность, ценностно ориентиро-
ванная адекватность и др. [1].

В.Н. Мезинов позиционирует конкурен-
тоспособность в качестве динамического, си-
стемного, многоуровневого личностного об-
разования, обеспечивающего внутреннюю 
уверенность в себе, гармонию с окружающим 
пространством и собой. Конкурентоспособ-
ность характеризуется высшим уровнем прояв-
ления способностей как возможностей человека 
для достижения конкурентных преимуществ на 

каком-либо поприще [6].
Опираясь на представленные трактовки по-

нятия, можно говорить как о сходствах, так и 
различиях в его определениях. Конкурентоспо-
собность учителя представляет собой комплекс-
ный феномен, обеспечивающий профессиональ-
ную успешность именно за счет конкурентных 
преимуществ. К последним могут относиться 
предметные знания и умения, качества, в со-
вокупности являющиеся структурной основой 
компетенций специалиста и представленные на 
более высоком уровне, чем у других представи-
телей профессионального сообщества. Совре-
менное языковое образование характеризуется 
динамичностью и интенсивным развитием. Для 
достижения результатов в обучении иностран-
ному языку нужны учителя, являющиеся кон-
курентоспособными на рынке педагогического 
труда. В связи с этим учитель должен надлежа-
щим образом владеть алгоритмами использова-
ния лингвометодического инструментария на 
уроках, постоянно совершенствовать обучение с 
опорой на инновационные лингвометодические 
тенденции. Для достижения указанного недо-
статочно лишь наличия базовых компетенций, 
очевидна необходимость перехода на иной, бо-
лее высокий конкурентоспособный профессио-
нально-методический уровень.

Для учителей иностранного языка с высо-
ким уровнем методической конкурентоспособ-
ности присущи глубокие лингвометодические 
познания, широкий кругозор и эрудиция. Как 
правило, данные знания выходят за общепри-
нятые границы. Кроме того, методически кон-
курентоспособные учителя иностранного языка 
готовы к постоянному профессиональному со-
вершенствованию, самообразованию, самораз-
витию. Они могут применить полученные зна-
ния в нестандартных учебно-воспитательных 
ситуациях. Особое внимание уделяется проек-
тированию и проведению урока, нивелирова-
нию рутины посредством использования инно-
вационных методов и акцентирования внимания 
на индивидуальных достижениях каждого об-
учающегося. Лингвометодическую успешность 
невозможно представить без таких качеств, как 
профессиональная заинтересованность, рефлек-
сия, эмпатия, работоспособность, организован-
ность и др. Таким образом, методическая конку-
рентоспособность учителя иностранного языка 
достигается за счет более высокого уровня мето-
дических знаний, умений и личностных качеств. 
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Все это позволяет осуществлять организацию 
процесса обучения иностранному языку на бо-
лее продвинутом уровне, добиваться поставлен-
ных целей.

Выше отмечалось, что в процессе форми-
рования методической конкурентоспособно-
сти будущих учителей иностранного языка в 
вузе используются различные средства, среди 
которых целесообразно обратить внимание на 
конкурсную деятельность. Особенности вовле-
чения студентов в конкурсную деятельность от-
ражены в работах Е.К. Гитман, Т.И. Ильиной, 
О.А. Петрухиной, С.И. Соловьевой, И.В. Феттер  
и др. [2; 8–10].

Участие в конкурсах различного уровня ста-
новится одной из значимых традиций высшего 
педагогического образования нашей страны. 
Все больше будущих учителей пробуют свои 
силы в широкомасштабных конкурсных проек-
тах, научно-исследовательских конкурсах, пред-
метных олимпиадах. Базисом конкурса является 
конкурсное взаимодействие, в рамках которого 
студенты приобретают полезные знания и уме-
ния, новый профессиональный опыт. Конкурс-
ное взаимодействие – это всегда творческое 
пространство, общение с коллегами, единомыш-
ленниками.

Конкурсное взаимодействие включает в 
себя такой важный компонент, как состязатель-
ность, которая является одним из стимулов 
развития личности, способствует повышению 
активности и инициативы студентов. Конкурс 
дает шансы самореализоваться и проявить ин-
дивидуальность, усовершенствовать качества, 
необходимые для эффективной профессиональ-
ной деятельности, а также преодолеть качества, 
препятствующие формированию профессио-
нальной позиции. В ходе участия в конкурсных 
мероприятиях повышается уровень предмет-
ных знаний, формируется профессиональное и 
творческое мышление будущих специалистов, 
анализируются вопросы профессиональной 
коммуникации, прорабатываются конкретные 
ситуации профессионального характера, форми-
руется умение решать проблемные ситуативные 
задачи. Более того, вовлечение студентов в кон-
курсную деятельность повышает потенциал их 
личности, фиксирует четкую систему ценностей 
в профессиональной деятельности и формирует 
личность профессионала [8].

Итак, конкурсную деятельность можно обо-
значить в качестве формы соревнования в обра-

зовательном процессе, основывающейся на ин-
дивидуальных базовых особенностях студентов, 
таких как критическое мышление, способность 
быстрого принятия решения [9].

Раскрывая механизмы конкурсной деятель-
ности в процессе формирования методической 
конкурентоспособности будущих учителей ино-
странного языка, остановимся на функциях дан-
ного вида деятельности, к которым относятся: 
мотивационная, дидактическая, развивающая, 
воспитательная, практико-ориентированная, ре- 
флексивная.

Мотивационная функция подразумевает, что 
вовлечение в конкурсную деятельность мотиви-
рует будущих учителей к лингвометодическому 
и профессиональному развитию и самообразова-
нию. Конкурсное мероприятие предполагает на-
личие успешных профессиональных примеров, 
а конкуренция между участниками заставляет 
их двигаться вперед, совершенствовать имею-
щиеся лингвометодические знания и умения. 
Конкурс целесообразно обозначить в качестве 
стимула для дальнейшего профессионально- 
личностного развития, а значит, и развития кон-
курентных преимуществ.

Дидактическая функция конкурсной дея-
тельности проявляется в том, что в ходе участия 
в конкурсных мероприятиях будущие учителя 
узнают что-то новое и полезное, неизвестное 
для них ранее. В конкурсах по методике обуче-
ния иностранному языку, в процессе подготовки 
и выполнения конкурсных заданий повышается 
уровень предметных лингвометодических зна-
ний. Подготовка к конкурсным мероприятиям 
представляет собой подготовку более углублен-
ного уровня, появляются вопросы, выходящие за 
пределы образовательных программ. Соответ-
ственно, конкурсная деятельность направлена 
на совершенствование уровня знаний студентов.

Развивающая функция конкурсной деятель-
ности ориентирована на развитие профессио- 
нального мышления, комплекса личностных 
качеств. В контексте конкурсной ситуации соз-
даются условия, где будущим учителям нужно 
проявить различные личностные качества. Более 
того, появившийся лингвометодический опыт 
способствует приобретению новых личностных 
качеств, которые способны оказать положитель-
ное влияние на будущую профессиональную  
деятельность.

Воспитательная функция базируется на 
определении воспитания как целенаправленно-
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го формирования личности. Конкурсные меро-
приятия представляют собой целостную стра-
тегию подготовки профессиональных кадров. 
Соответственно, конкурсная деятельность пред-
полагает создание специального пространства, 
где формируется личность будущих учителей 
иностранного языка.

Практико-ориентированная функция прояв-
ляется во многих современных профессиональ-
ных конкурсах, где теоретические аспекты ухо-
дят на задний план. Участники таких конкурсов 
проектируют и проводят уроки, а на методиче-
ской составляющей делается отдельный акцент. 
Оценивание, проведение урока перед незнако-
мой аудиторией помогает приобрести значимый 
лингвометодический опыт, который иногда не-
возможно получить на практических занятиях 
и в ходе педагогических практик. Экспертная 
оценка, ценные рекомендации направлены на 
совершенствование практического аспекта бу-
дущей педагогической деятельности.

Рефлексивная функция присутствует в кон-
тексте любого конкурсного мероприятия. Она 
направлена на анализ собственных действий в 
ходе конкурсного мероприятия, причин успеш-
ности или неуспешности. Рефлексивная функ-
ция помогает осознать совершенные методиче-
ские ошибки и понять причины их появления, 
скорректировать их и не допускать в даль- 
нейшем.

Анализ участия студентов, обучающихся в 
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный пе-
дагогический университет» (направление под-
готовки 44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки). Иностран-
ный язык (английский) и иностранный язык 
(немецкий)) в конкурсных мероприятиях раз-
личного уровня позволяет сделать вывод об их 
эффективности в формировании методической 
конкурентоспособности. Система вовлечения в 
конкурсную деятельность выстроена таким об-
разом, что в качестве отборочного этапа рассма-
триваются конкурсные мероприятия локального 
уровня, а также региональные мероприятия. В 

качестве первого локального конкурсного ме-
роприятия отметим олимпиаду по методике 
обучения иностранному языку, состоящую из 
нескольких уровней сложности. В дальнейшем 
будущие учителя иностранного языка, набрав-
шие наибольшее количество баллов, участвуют 
в межрегиональных, всероссийских и междуна-
родных мероприятиях. В качестве наглядного 
примера приведем участие студентов в олим-
пиаде по методике преподавания родного и 
иностранного языка (ФГБОУ ВО «Глазовский 
государственный педагогический институт») 
и Всероссийской студенческой олимпиаде по 
методике преподавания иностранных языков 
и культур (ФГБОУ ВО «Удмуртский государ-
ственный университет»). Участие в данных 
конкурсных мероприятиях осуществляется в 
несколько этапов и в большей мере сосредото-
чено на практических аспектах методической 
подготовки. Самым трудным испытанием ста-
новится проектирование и проведение занятия 
(фрагмента занятия). Практика показывает, что 
студенты относятся к данным мероприятиям 
с интересом и принимают в них активное уча-
стие. Процесс подготовки и участия оказывает 
непосредственное влияние на различные состав-
ляющие методической конкурентоспособности 
в плане знаний, умений и личностных качеств. 
Будущие учителя иностранного языка отмечают, 
что становятся более уверенными в себе, избав-
ляются от коммуникативных барьеров, узнают 
новую полезную информацию, взаимодействуя 
с другими конкурсантами.

В качестве общего вывода отметим, что 
конкурсную деятельность целесообразно рас-
сматривать в качестве средства формирования 
методической конкурентоспособности будущих 
учителей иностранного языка. Вовлечение в 
конкурсную деятельность и участие в ней по-
могает сформировать ряд конкурентных лингво-
методических преимуществ, которыми будущие 
учителя иностранного языка могут восполь-
зоваться в дальнейшей профессиональной  
деятельности.
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Аннотация: В статье рассматривается тех-
нология осуществления научно-исследователь-
ской работы (НИР) курсантов как условие фор-
мирования профессионального мировоззрения 
в ведомственном вузе ФСИН России. Цель ис-
следования: изучить основные формы и методы 
НИР курсантов и их влияние на процесс фор-
мирования профессионального мировоззрения 
курсантов. Задачи: анализ научно-методической 
литературы по проблеме исследования, изуче-
ние технологии осуществления НИР курсантов 
в процессе обучения в вузе ФСИН России. Ги-
потеза исследования: формирование профес-
сионального мировоззрения сотрудников УИС 
возможно при условии привлечения курсантов 
к научно-исследовательской работе. Методы 
исследования: изучение научно-методической 
литературы, обобщение и систематизация по-
лученных данных по проблеме исследования. 
Результаты исследования: сформулированы ос-
новные формы и методы НИР курсантов как 
обязательное условие формирования профес- 
сионального мировоззрения личности сотрудни-
ка УИС. 

Уголовно-исполнительная система (УИС) 
Российской Федерации, находясь сегодня в ста-
дии реформирования, остро нуждается в по-
вышении статуса сотрудника УИС в обществе. 

Для популяризации данного статуса и повы-
шения престижа службы в УИС необходимо не 
только изменить отношение самих сотрудников 
УИС к своей профессиональной деятельности, 
но и постараться изменить взгляд общества на 
те функции, которые призвана выполнять УИС. 
При этом важно отметить, что высокий уровень 
развития мировоззренческих профессиональ-
но значимых качеств курсантов выступает од-
ним из ключевых условий удовлетворенности 
службой и, в свою очередь, является дополни-
тельным мотивом для дальнейшего развития у 
специалиста необходимых в профессиональной 
деятельности качеств, что будет способствовать 
формированию положительного облика сотруд-
ника УИС в обществе.

Реформирование УИС невозможно без 
одновременного совершенствования систе-
мы подготовки обучаемых по специальности 
«Юриспруденция», задачей которых является 
уверенное овладение совокупностью профес- 
сионально значимых компетенций в право-
вой сфере. Для системы ведомственных ву-
зов ФСИН России это весьма актуально ввиду 
острой потребности практических органов и уч-
реждений пенитенциарной системы в подготов-
ке всесторонне развитых, профессионально ква-
лифицированных сотрудников новой формации. 
Молодые специалисты должны обладать теоре-
тическими и практическими юридическими зна-
ниями, быть способными организовывать пени-
тенциарную деятельность УИС на качественно 
новом уровне, основанном на сформированном 
профессиональном мировоззрении, почти утра-
ченном в 1990-е годы.
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При этом подготовка кадров для УИС в ве-
домственных вузах ФСИН России и их профес-
сиональное становление, являющееся частью 
системы их профессионального образования, 
невозможны без формирования мировоззре-
ния сотрудника УИС. Система ведомственного 
профессионального образования направлена на 
совершенствование подготовки кадров в рам-
ках реализации Концепции развития УИС до  
2030 года и формирование мировоззрения лич-
ности, научного мировоззрения, научно-иссле-
довательской деятельности курсантов [1].

Научно-исследовательская работа курсан-
тов является обязательной, органически неотъ-
емлемой частью подготовки специалистов ве-
домственного вуза и входит в число основных 
задач образовательной организации, решаемых 
на базе единства учебно-воспитательного и на-
учного процессов [2].

Формирование научного мировоззрения 
личности обучаемого посредством НИР явля-
ется одной из перспективных задач подготовки 
курсантов и способствует более динамичному 
формированию профессиональных компетен-
ций. Это, в свою очередь, способствует разви-
тию праксиологического критерия профессио- 
нального мировоззрения, а именно умению реа-
лизовывать профессионально-правовые и гума-
нитарные знания и готовности к решению прак-
тических задач.

На примере образовательной деятельности 
Воронежского института ФСИН России рассмо-
трим формы и методы организации НИР курсан-
тов. В институте организована НИР, отвечающая 
требованиям формирования научного мировоз-
зрения обучаемых, что, несомненно, является 
важнейшим аспектом качественной подготовки 
специалистов, способных в будущем эффектив-
но внедрять в практическую деятельность УИС 
новейшие достижения научно-технического 
прогресса. Привлечение курсантов к НИР по-
зволяет использовать их творческий и научный 
потенциал для решения актуальных задач, стоя-
щих сегодня перед УИС.

Так, основными формами и методами НИР 
курсантов являются:

– функционирование научных кружков и 
научных обществ, действующих на базе кафедр 
и факультетов вуза ФСИН России;

– выполнение курсантами индивидуаль-
ных НИР под научным руководством преподава-
теля по одной тематике в течение всего периода 

обучения с опубликованием наиболее значимых 
результатов в научных изданиях различного 
уровня;

– привлечение курсантов к выполнению 
НИР кафедр, структурных подразделений (отде-
лов) и служб;

– проведение конкурсов НИР курсантов, 
олимпиад, викторин, конкурсов эссе, по резуль-
татам которых лучшие работы представляют вуз 
на международных и всероссийских конкурсах 
и ежегодно становятся их победителями и при-
зерами;

– результаты НИР курсантов и достиже-
ние высоких показателей в учебе ежегодно по-
зволяют получать обучаемым именные стипен-
дии и повышенное денежное довольствие;

– публикация курсантами тезисов в сбор-
никах различных научно-представительских ме-
роприятий, индексируемых в базе Российского 
индекса научного цитирования (РИНЦ), участие 
и выступления на конференциях, семинарах, в 
научных кружках, круглых столах, фестивалях и 
на видеоконференциях различного уровня дают 
непосредственный опыт публичных выступле-
ний, развивают интеллектуальные и творческие 
способности личности и повышают публикаци-
онную активность вуза, его наукометрические 
показатели;

– проведение социологических исследо-
ваний курсантами в процессе НИР (анкетирова-
ние, интервьюирование, опрос);

– привлечение курсантов к деятельности 
юридической клиники института, в которой 
под руководством опытных преподавателей они 
практически применяют полученные правовые 
знания и навыки, оказывая бесплатную юриди-
ческую помощь населению.

Необходимо отметить, что все вышепере-
численные формы и методы НИР способствуют 
внедрению элементов научных исследований в 
учебный процесс, развивают институт поощре-
ния научной деятельности курсантов. Форми-
рование у обучаемых самостоятельных иссле-
довательских навыков и расширение научного 
кругозора являются ключевыми условиями их 
поступления в адъюнктуру и способствуют 
практическому применению полученных право-
вых знаний, развитию активной гражданской 
позиции и правовой ответственности будущих 
специалистов – офицеров ФСИН России, фор-
мируя все структурные компоненты профессио-
нального мировоззрения личности.
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В завершение следует отметить, что указан-
ные формы и методы осуществления НИР с уча-
стием курсантов должны являться обязательной 
частью подготовки специалистов, способство-
вать повышению общего уровня образования 
обучаемых, популяризации курсантской науки, 

развитию творческих способностей и увеличе-
нию интеллектуального потенциала ФСИН Рос-
сии. Все это является неотъемлемым условием 
формирования профессионального мировоззре-
ния личности будущего сотрудника УИС в со-
временных условиях. 
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Аннотация: Целью статьи является анализ 
возможности использования компьютерной тех-
ники в процессе развития творческих способ-
ностей курсантов образовательных организаций 
ФСИН России. Исследовательская задача состо-
ит в выявлении потенциала информационных 
технологий в развитии творческих способностей 
обучающихся. Решение задачи осуществлялось 
на основе применения общенаучных методов 
исследования. Результатом стало определение 
особенностей, алгоритма творческого разви-
тия личности будущего сотрудника уголовно- 
исполнительной системы в учебном процессе с 
использованием информационных технологий. 

Любой вид творческой деятельности об-
учающегося в значительной мере опирается на 
работу воображения и памяти, а также мысли-
тельных процессов. Когда мы говорим о твор-
честве в образовательной организации, то не-
обходимо иметь в виду степень определенной 
творческой свободы и преподавателей, и обуча-
ющихся. Основная задача на начальной стадии 
организации работы по развитию творческих 
способностей – поддержать обучающегося в 
творческой реализации, творческих устремле-
ниях, сообразуясь с характером его задатков, по-
мочь осознанно пользоваться своим талантом, 
направить его развитие в том направлении, где 

он наиболее полно сможет реализовать свои 
творческие устремления. Творческий процесс, 
начиная от зарождения образа нового замысла и 
до его воплощения, – это процесс претворения 
наблюдений действительности в творческую де-
ятельность. В творческой работе каждого обуча-
ющегося есть много индивидуального. И в твор-
ческой деятельности курсант способен проявить 
черты своей индивидуальности. Еще лучше, 
чтобы и сами обучающиеся, хотя бы отчасти, 
разделили с преподавателем интерес к формиро-
ванию собственных творческих способностей, 
оценили свое отличие от других. Пока еще не 
утраченные обучающимися интерес к миру и 
обостренная отзывчивость на чувственные впе-
чатления также имеют отношение к развитию 
творческих способностей. Главная задача пре-
подавателя – не столько измерить одаренность, 
сколько создать соответствующую творческую 
развивающую среду. Одаренные обучающиеся –  
это не просто абстрактные носители талантов, а 
в первую очередь курсанты, будущие сотрудни-
ки уголовно-исполнительной системы (УИС). 
Именно поэтому необходимо за способностя-
ми видеть, прежде всего, будущего сотрудника 
УИС. Такой подход способен обеспечить про-
фессиональное и личностное развитие талант-
ливых курсантов образовательных организаций 
ФСИН России, развитие их творческих способ-
ностей в учебном процессе. Талант произрас-
тает там, где о нем заботятся. Курсанты при-
выкают к новым условиям и могут проявлять 
и развивать свои творческие способности при 
создании доброжелательной творческой среды 
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в образовательной организации. Существуют 
особенности, которые необходимо учитывать 
при отборе и переработке информационных по-
токов при решении творческих задач. Очевидно, 
что результат творческого процесса по реше-
нию поставленной задачи напрямую зависит от 
качества, полноты и релевантности собранной 
для решения информации. Отбор информации, 
необходимой для достижения цели, зависит от 
того, насколько хорошо курсант ориентируется 
в информационном пространстве задачи [1].

Рассмотрим возможности использования 
компьютерной техники в процессе развития 
творческих способностей курсантов образова-
тельных организаций ФСИН России. Мы под-
держиваем точку зрения И.В. Кодуковой, ко-
торая утверждает, что «уровень технической 
оснащенности образовательного процесса, 
требования современного мира к выпускникам 
учебных заведений диктуют необходимость 
создавать учебные материалы разной направ-
ленности, в том числе имеющие творческую 
составляющую. Как показывает опыт, приме-
нение таких заданий позволяет вызвать допол-
нительный интерес, добавить элемент соревно-
вания, выделить из общей массы обучающихся 
наиболее способных к выполнению нетиповых 
задач и техническому творчеству, которое в 
дальнейшем может стать важной составляющей 
профессиональной деятельности» [3]. В учеб-
ной деятельности привлечение компьютерных 
технологий способствует повышению интереса 
к изучаемому материалу, позволяет активизиро-
вать самостоятельную практическую деятель-
ность обучающихся. На занятиях компьютерная 
техника может использоваться преподавателем, 
чтобы продемонстрировать в наиболее доступ-
ной и привлекательной форме учебный матери-
ал, приемы и последовательность выполнения 
заданий. Один из возможных вариантов разви-
тия творческих способностей с применением 
компьютерной техники – это подготовка обуча-
ющимися презентации на заданную тему. При 
просмотре компьютерных презентаций можно 
использовать подходящее музыкальное оформ-
ление, для этого необходимо иметь достаточное 
количество мультимедиа-материалов. В ходе 
объяснения нового учебного материала препо-
даватель также может использовать компьютер-
ные презентации с целью повышения интереса к 
творческому процессу их создания и мотивации 
обучающихся. Обучающиеся могут развивать 

свои творческие способности в процессе созда-
ния несложных рисунков, схем, иллюстраций в 
графическом редакторе Paint. Самостоятельная 
работа и рисование за компьютером развивают 
внимание, наблюдательность, творческое мыш-
ление, способствуют самовыражению курсан-
тов как творческих личностей. Компьютерная 
графика – это создание и изменение изображе-
ний при помощи специальных графических ре-
дакторов. Ряд уникальных свойств, которыми 
обладает данный вид творческой деятельности, 
отличает ее от всех традиционных способов. 
Прежде всего, это легкость манипулирования 
изображением. Автор легко может сделать изо-
бражение контрастным или, наоборот, размы-
тым, заменить цветовую гамму, высветлить и за-
темнить изображение, в ходе чего накапливается 
позитивный опыт успешной творческой работы.

В современном мире существует компью-
терное искусство, в нем процветают разнообраз-
ные стили, такие как собственно позаимствован-
ные из традиционной живописи: примитивизм, 
гиперреализм и т.д., так и свои собственные, 
уникальные. Конечно, при развитии творческих 
способностей с использованием компьютерной 
техники необходимо создание специфических 
условий. В качестве технических средств об-
учения сегодня широко используются слайды, 
видеофильмы и т.д. Их также необходимо ис-
пользовать для развития творческих способно-
стей в процессе учебной деятельности. Для это-
го на занятиях преподаватель должен создавать 
атмосферу радости, удовольствия, активного 
творческого переживания, соучастия в процессе 
восприятия, вызывать потребность к творческой 
деятельности. 

Созданию эмоциональной атмосферы на 
занятии у курсантов может способствовать пре-
поднесение учебного материала в форме дело-
вых игр. Игровые импровизации возможно про-
водить под музыкальное сопровождение, что 
сделает занятие эмоционально насыщенным. 
Каждый преподаватель для конкретного занятия 
создает свою ситуацию вовлечения обучающих-
ся в проблему. Внешняя свобода, спокойная об-
становка создают атмосферу, которая помогает 
раскрытию творческих способностей, фантазии  
и собственно процессу творчества. Алгоритм 
раскрытия творческих способностей обучаю-
щегося идет от установки на творчество, реа-
лизации природных способностей, осмысления 
своих специфических задатков и возможностей, 
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и, наконец, приводит к личностному самовыра-
жению в творческой деятельности.

Для определения эффективности развития 
творческих способностей курсантов необхо-
димо установить, как будет измеряться и с чем 
будет сравниваться результат. Очевидно, что в 
качестве позитивного результата следует при-
нять положительную динамику творческих 
способностей. Однако здесь мы переходим к 
вопросу: что под этим подразумевается, и как 
именно можно стандартизировать процедуру из-

мерения происходящих изменений творческих 
способностей курсантов? «Успех в любой сфе-
ре деятельности во многом зависит от правиль-
ного учета и объективной оценки достигнутых 
результатов, ибо, лишь опираясь на достигну-
тое, можно успешно двигаться вперед». Чтобы 
ставить реальные задачи, планировать и органи-
зовывать процесс развития творческих способ-
ностей курсантов, преподаватель должен знать 
и уметь оценивать результаты уже проведенной  
работы [2]. 
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Аннотация: Статья освещает проблему про-
фессиональной адаптации молодых офицеров, 
характерные для данной проблемы аспекты и 
компоненты процесса адаптации. В динамично 
меняющемся мире перед обществом ставятся 
новые вызовы, что заставляет искать новые ре-
шения в подготовке компетентных специали-
стов. Одним из таких вызовов в последние годы 
является быстрая перемена требований к воен-
ной сфере, что затрудняет процесс адаптации 
военнослужащих. В связи с этим целью рабо-
ты является выявление основных проблем про-
цесса профессиональной адаптации молодых  
офицеров.

Для выявления основных вариантов реше-
ния проблемы необходимо выполнить следу-
ющие задачи: сформировать понятие профес-
сиональной адаптации; выявить характерные 
качества профессиональной адаптации и ос-
новные проблемы, с которыми сталкиваются 
молодые офицеры во время профессиональной 
адаптации; определить компоненты процесса 
профессиональной адаптации; проанализиро-
вать пути решения данной проблемы.

Изменения, пришедшие с данным этапом, 
неблагоприятно сказались и на процессе подго-
товки офицерского состава, который, скорее все-
го, окажется уязвимым в связи с наметившимися 
тенденциями, диктующими новые условия про-
фессиональной деятельности и придающими 
дополнительный импульс совершенствованию 
служебной практики с упором на навыки и уме-
ния офицера, готового быстро адаптироваться к 
модификациям военной службы.

Методы исследования: теоретический, эм-
пирический.

 

Следует по-новому взглянуть на сущность 
и результаты профессиональной подготовки, 
продвигающей идею человеческих ресурсов как 
значимого источника личностного и профессио-
нального развития.

Этот факт обосновывает нашу привержен-
ность проблемам вовлечения молодых офице-
ров в активный служебный процесс, что дает 
им возможность не только воспроизводить по-
лученный на практике опыт, но и обогащать его 
новыми идеями, открывая путь к их внедрению 
в служебную деятельность. Именно практика 
помогает молодому офицеру реализовать свои 
профессиональные возможности, которые долж-
ны быть правильно организованы, поскольку 
первые шаги в профессии – дело непростое.

Этот факт, несомненно, усилит интерес мо-
лодых офицеров к будущей профессии и поддер-
жит высокий уровень мотивации к достижению 
результатов в служебной деятельности. В этом 
контексте наше внимание смещается на пробле-
му адаптации, которая имеет большое значение, 
поскольку чем быстрее студенты интегрируют-
ся в образовательную среду, тем эффективнее и 
успешнее они будут в своей профессии.

Для поддержки и совершенствования подго-
товки молодых офицеров необходимо сосредо-
точить внимание на проблеме профессиональ-
ной адаптации, которая дошла до того, что стала 
рассматриваться не только как природное, но и 
как педагогическое явление, которое нуждается 
в дальнейшем исследовании и осмыслении при 
внедрении в служебную практику и включении 
в терминологическое поле педагогических наук. 
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Адекватный ответ на эти проблемы заключается 
в признании профессиональной адаптации од-
ним из ключевых аспектов профессиональной 
подготовки.

Исследование основано на научном анализе 
и систематизации педагогической литературы 
по проблемам педагогического сопровождения 
профессиональной адаптации, методов наблю-
дения и диагностики, в том числе опроса и ме-
тодов статистической обработки данных. Целью 
данного исследования является уточнение и ка-
тегоризация понятия адаптации по отношению 
к профессиональной компетентности молодого 
офицера, а также предоставление руководящих 
принципов для исследования профессиональ-
ной адаптации и составления карты того, как 
может быть достигнута адаптация. 

Для изучения феномена профессиональной 
адаптации необходимо обратиться к понятию 
адаптации, которое изначально обсуждалось в 
рамках естественных наук как эволюционный 
процесс или состояние приспособления или из-
менения с целью стать более приспособленным 
к окружающей среде. Адаптация упоминается 
как адаптивная черта или приспособляемость, 
обозначающая способность человека изменять 
себя в результате изменения окружающей среды.

Традиционно существует два способа ос-
мысления профессиональной адаптации, кото-
рая в более широком смысле имеет значение не-
прерывного процесса социализации личности, 
а в более узком понимается как процесс, про-
исходящий только в период определенной дея-
тельности. Такой подход связывает это понятие 
с политикой занятости и интерпретирует ее как 
компонент управления.

Развивая представление об управленческой 
природе этого феномена, некоторые исследова-
тели цель профессиональной адаптации видят 
в подготовке людей к эффективной работе в 
организации, тем самым подразумевая три ве-
дущих компонента, составляющих это понятие: 
развитие, действие и изменение, приводящее к 
качественным изменениям в профессиональной 
деятельности и в человеке, являющемся субъек-
том этой деятельности. Дальнейшее исследова-
ние этого явления приводит нас к рассмотрению 
профессиональной адаптации как приспособле-
ния людей к изменяющимся условиям профес-
сиональной деятельности.

Связывание профессиональной адаптации с 
профессионализмом позволяет связать ее с ов-

ладением профессией, что позволяет рассматри-
вать профессиональную адаптацию как один из 
этапов подготовки молодого офицера. 

Идея профессионализма находит свое во-
площение в понимании человеком своей новой 
роли, которая неотделима от формирующихся 
навыков и компетенций, развития личностных 
качеств, актуальных для профессии. Эти чер-
ты будут способствовать формированию по-
ложительного отношения к своей профессии, 
повышению мотивации к труду и смягчению 
идентификации человека с конкретной профес-
сиональной деятельностью.

Как отмечают некоторые исследователи, 
одной из особенностей профессионального об-
разования оказывается взаимосвязь между тре-
бованиями организации и возможностями че-
ловека. В данном контексте профессиональная 
адаптация – это процесс подготовки к выполне-
нию профессиональных обязанностей, связан-
ный с повышением квалификации людей для 
минимизации различий между потенциалом че-
ловека и ожиданиями, установленными органи-
зацией. В этих целях необходимо сосредоточить 
внимание на конкретизации профессиональных 
задач, устранении тяжелых условий труда и по-
вышении самооценки с целью согласования ин-
дивидуальных интересов сотрудника и работо-
дателя.

Характер профессиональной адаптации 
офицера обусловлен индивидуальными потреб-
ностями и возможностями человека, параметра-
ми профессиональных ситуаций и профессио-
нальной деятельности.

Исходя из вышеизложенных положений, мы 
понимаем профессиональную адаптацию офи-
цера как специфический процесс, под которым 
понимается приспособление человека к изменя-
ющимся требованиям служебной деятельности 
на основе адаптивных профессиональных уме-
ний, необходимых для освоения способов обу-
чения и взаимодействия с участниками деятель-
ности офицера. 

Профессиональная адаптация молодого 
офицера – это планомерный процесс, в ходе ко-
торого человек приобретает адаптивность, то 
есть способность инициировать качественные 
изменения служебной деятельности и личности 
в результате изменения среды. В данном случае 
речь идет об адаптивности как об одном из базо-
вых компонентов профессиональной компетент-
ности, которая обязательно оказывает непосред-
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ственное влияние на служебную деятельность в 
той мере, в какой профессиональные функции 
оказываются эффективными. Разнообразное со-
держание адаптивности соотносится с разными 
сторонами индивидуальности и особенностями 
деятельности.

Представление о профессиональной адап-
тивности будущих офицеров связано со способ-
ностью выпускников военных вузов эффективно 
включаться в практику для решения профес-
сиональных задач и нести ответственность за 
успешное сотрудничество с другими офицерами 
и военнослужащими.

Для определения структуры профессио-
нальной адаптации необходимо принять во вни-
мание некоторые положения теории деятельно-
сти, согласно которым человек как совокупность 
различных аспектов должен быть приспособлен 
к своей профессиональной деятельности во всех 
этих аспектах. Таким образом, в структуре про-
фессиональной адаптации выделяются следу-
ющие компоненты: когнитивный, социальный, 
эмпатический и личностный. Находясь в тесной 
взаимосвязи, эти компоненты способствуют 
положительным изменениям во всех сторонах 
личности, результатом чего является эффектив-
ное приспособление к профессиональной дея- 
тельности.

Когнитивный компонент включает в себя 
знания и когнитивные умения организации и 
управления содержанием обучения, которые ре-
ализуются в процессе обучения через некоторые 
когнитивные стратегии, определяющие органи-
зацию познавательной деятельности молодых 
офицеров.

Социальный компонент содержит набор 
умений, обеспечивающих взаимодействие меж-
ду участниками образовательного процесса, а 
также организацию и реализацию определен-
ных моделей поведения. 

Следующим компонентом профессиональ-
ной адаптации, который призван способствовать 
успешности профессиональной деятельности, 
является эмпатический, обеспечивающий бла-
гоприятную атмосферу. Этот компонент связы-
вает профессиональный успех со способностью 
офицера контролировать свои эмоции и эмоции 
других людей. Иными словами, этот компонент 
демонстрирует его способность работать с про-
фессионально значимой информацией, скрытой 
в эмоциях. 

Адаптивные умения, входящие в состав эм-

патического компонента, помогают будущим 
офицерам стать устойчивыми к стрессам и из-
бежать «выгорания». Личностный компонент 
включает в себя качества, которые помогают эф-
фективно использовать свои ресурсы, управлять 
своим временем, энергией, рабочим местом и 
успешно выполнять поставленные задачи, при-
нимать новые обязанности и нововведения. Про-
фессиональная адаптивность реализуется через 
принятие молодыми офицерами своей профес-
сиональной деятельности и умение успешно 
оценивать свою роль.

Эмпирический этап исследования направ-
лен на выявление отношения молодых офице-
ров к роли адаптивности в профессиональной 
подготовке. Количество опрошенных составило  
100 молодых офицеров, которых попросили 
правдиво ответить на вопросы. 

Примерно у каждого второго молодого офи-
цера возникали трудности во взаимодействии с 
другими людьми, обусловленные его личными 
качествами и уникальностью каждой ситуации. 
Почти половина молодых офицеров столкнулась 
с проблемами как личного, так и организацион-
ного характера, при этом около одной десятой 
опрошенных удовлетворены программой адап-
тации в Учебном центре.

Большинство молодых офицеров оценива-
ют свои адаптационные способности как слабо 
или полностью проявленные. Данные свиде-
тельствуют о том, что в целом молодые офицеры 
подготовлены к социальному взаимодействию и 
служебной деятельности. 

Развитие профессиональных адаптацион-
ных качеств делает процесс адаптации легким 
и эффективным. Адаптация молодых офицеров 
к образовательному контексту будет успешной, 
если они достигнут достаточной степени рабо-
тоспособности в реализации следующих видов 
деятельности: приспособление к сложившейся 
системе обучения; креативность в планирова-
нии и организации процессов служебной дея-
тельности; полное подчинение начальству и со-
трудничество с ним; управление собственным 
эмоциональным состоянием и эмоциональной 
атмосферой в коллективе.

Таким образом, вопросам профессиональ-
ной адаптации следует уделять больше вни-
мания, делая упор на практическую сторону 
подготовки молодых офицеров. Адаптация к 
офицерской должности является важным усло-
вием качественной и продуктивной служебной 
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деятельности и рассматривается как взаимодей-
ствие молодого офицера и среды военной служ-
бы. Исследователи и педагоги рассматривают 
его как неотъемлемую часть профессиональной 
подготовки молодого офицера. Результаты, по-
лученные в ходе исследования, показывают, что 
профессиональная адаптация играет важную 
роль в развитии профессиональной компетент-

ности, успешность которой зависит от того, на-
сколько эффективно и быстро вовлекаются мо-
лодые офицеры в служебный процесс. При этом 
необходима внешняя поддержка – психологиче-
ская, педагогическая и социальная. Поддерж-
ка  обеспечивается компетентными психолога- 
ми, офицерами-преподавателями и офицерами-
наставниками. 
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Аннотация: Цель данного исследования – 
проанализировать отношение населения к не-
медикаментозному лечению заболеваний. Зада-
чами, стоявшими перед исследователями, были 
изучение принципов и возможностей современ-
ного немедикаментозного лечения; проведение 
опроса населения по теме исследования, анализ 
результатов исследования. В соответствии с по-
ставленной задачей использовались следующие 
методы исследования: теоретический – изуче-
ние научной литературы по заявленным зада-
чам; экспериментально-теоретический – прове-
дение исследования и анализ его результатов. 
Полученные в результате опроса респондентов 
данные были качественно и количественно об-
работаны и представлены в данной статье. 

Ситуация с пандемией (когда были закры-
ты медицинские учреждения, люди боялись хо-
дить в поликлиники) привела к повышенному 
вниманию к различным немедикаментозным 
средствам лечения. Все это обуславливает акту-
альность проведенного исследования, а именно 
изучение видов немедикаментозного лечения, 
преимуществ и недостатков возможностей со-
временного немедикаментозного лечения. Не-
медикаментозные методы лечения – методы 
профилактики и лечения без использования ме-
дикаментов.

Наиболее распространены среди немеди-
каментозных методов лечения следующие: ле-
чебная акупунктура (иглотерапия), фитотерапия 
(лечение с помощью препаратов, приготовлен-
ных из лекарственных растений), различные 
методы детоксикации, озонотерапия, биорезо-

нансная терапия, гомеопатия, мануальная тера-
пия, остеопатия, лечебный массаж, дыхательная 
гимнастика, лечебная физкультура, лечение ми-
неральными водами, грязями, гирудотерапия, 
искусственные физические факторы, психоте-
рапия, метод гипноза, изменение образа жизни, 
методы народной медицины.

Нами был разработан опросник, включа-
ющий вопросы о знаниях и применении в по-
вседневной жизни немедикаментозных мето-
дов лечения. В исследовании приняли участие  
50 человек – 25 мужчин и 25 женщин в возрасте 
от 20 до 60 лет. Полученные данные представле-
ны в диаграммах (рис. 1–4).

По результатам анкетирования можно за-
ключить, что практически все имеют какое-либо 
представление о немедикаментозном лечении. 
Всего 6 человек из 50 не были знакомы с неме-
дикаментозными методами лечения.

По результатам опроса, наиболее известным 
немедикаментозным методом лечения оказалась 
медицинская реабилитация. А самым «неиз-
вестным» для опрошенных людей методом ока-
залась аэроионотерапия. Более осведомленными 
людьми о методах немедикаментозного лечения 
оказались женщины, по результатам их ответов 
в ходе анкетирования можно судить о том, что 
каждая женщина знакома не менее чем с 5 вида-
ми немедикаментозного лечения. 

По результатам опроса можно сделать вы-
вод, что всего 9 человек из 50 совсем не исполь-
зуют немедикаментозные методы лечения. Ими 
являются люди в возрасте от 50 лет.

Проведя анкетирование, мы выявили, что 
немедикаментозные методы лечения приме-
няют в большинстве люди в возрасте от 25 до  
45 лет. Самым используемым методом лечения 
является медицинская реабилитация, 42 челове-
ка из 50 используют его. Наименее используе-
мым методом является аэроионотерапия. Этот 
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Рис. 1. Знаете ли Вы что-либо о немедикаментозных методах лечения? 

Рис. 2. Какие немедикаментозные методы лечения Вам известны? 

Рис. 3. Как часто Вы используете немедикаментозные методы лечения? 

Да Нет

Физиотерапия
Бальнеотерапия
Фитотерапия
Иглорефлексотерапия
Фототерапия
Баротерапия
Ультразвуковая терапия
Аэроионотерапия
Магнитотерапия
Медицинская реабилитация

Постоянно Никогда Редко Часто
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метод лечения использует только 1 человек.
Вывод: немедикаментозные методы лечения 

с каждым днем набирают обороты в лечении 
различных заболеваний, определяя положитель-
ную динамику в лечении. Например, это связано 
с тем, что снижение показателей артериального 
давления у пациентов на фоне их применения 
наблюдается при любой стадии заболевания, что 
играет немаловажную роль.

Немедикаментозные методы лечения и про-
филактика – не альтернатива медикаментозному 
лечению, а неотъемлемый компонент комплекс-
ного лечения различных заболеваний. Его преи-

мущества очевидны с точки зрения физиологич-
ности, простоты, доступности, экономичности, 
отсутствия нежелательных эффектов. Опыт 
многолетних профилактических программ в ус-
ловиях первичного здравоохранения позволяет 
получить наиболее адекватные для примене-
ния в практическом здравоохранении методы 
и организационные формы профилактической  
работы.

Таким образом, немедикаментозные методы 
лечения являются высокоэффективными, их це-
лесообразно включать в комплексную терапию 
различных заболеваний.
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
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Ключевые слова: развитие исследователь-
ской активности; формирование исследователь-
ских умений; учебно-исследовательская дея-
тельность.

Аннотация: В статье приводится анализ пу-
тей формирования исследовательских умений 
студентов. Рассматриваются факторы, влияю-
щие на решение проблемы формирования ис-
следовательских умений у студентов на основе 
физических экспериментов. Проводится зони-
рование основных путей формирования иссле-
довательских умений по возможностям и готов-
ности их осуществления.

Цель исследования: разработка возможных 
путей эффективного формирования исследова-
тельских умений студентов технических направ-
лений подготовки.

Гипотеза исследования позволяет предпо-
ложить, что уровень сформированности иссле-
довательских компетенций обучающихся тех-
нических направлений подготовки повысится, 
если: формирование исследовательских умений 
у студентов будет осуществляться на основе 
принципов: систематизации, межпредметной 
интеграции, творческой активности, самооцен-
ки; практические занятия, направленные на 
развитие исследовательских умений на основе 
физических экспериментов, дадут возможность 
обучающимся овладеть некоторыми элементами 
исследовательской работы (такими как планиро-
вание эксперимента, умение видеть и различать 
связи между объектами исследования).

Задачи исследования: провести зонирова-
ние основных путей формирования исследо-
вательских умений по возможности и готовно-
сти их осуществления; определить содержание 
учебного материала, необходимого для развития 

исследовательских навыков; составить план экс-
перимента, опытов по теме исследования; раз-
работать математическую модель исследования, 
программу и инструменты информационно-ком-
муникационных технологий.

Результатом исследования является форми-
рование исследовательских умений студентов 
технических направлений подготовки в про-
цессе выполнения физических экспериментов. 
Разработано поэтапное зонирование основ-
ных путей формирования исследовательских 
умений по возможностям и готовности их  
осуществления.

В контексте эволюции мирового образова-
ния, научного знания и смены его парадигм точ-
ные науки, в том числе физика и теоретическая 
механика, рассматриваются как многофактор-
ное явление, влияющее на развитие интеллек-
туального потенциала личности [1]. Широкое 
использование методов вычислительной мате-
матики и информационно-коммуникационных 
технологий в современных физических ис-
следованиях требует подготовки современных 
компетентных исследователей, совместно рабо-
тающих над актуальными фундаментальными 
проблемами, такими как междисциплинарные 
исследования, техническая и физическая экс-
периментальная база, глобализация физических  
исследований.

Подготовка, организация и проведение экс-
периментов, направленных на развитие у сту-
дентов исследовательской активности, творче-
ства, исследовательских умений как важного 
фактора формирования информационно-образо-
вательной среды, позволяющей развивать твор-
ческий потенциал личности, требуют совер-
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шенствования современного дидактического 
инструментария, формы и содержания. В связи 
с этим все большее значение приобретают ис-
пользование интерактивных методов в обучении 
физике и теоретической механике, интеграция 
традиционных и современных методов обуче-
ния, информационно-коммуникационных тех-
нологий, поэтапное развитие педагогических и 
исследовательских умений обучающихся. Пре-
подавание и исследования воспринимаются не 
как противоречащие друг другу, а как нераз-
рывно связанные друг с другом. В рамках этой 
парадигмы студенты воспринимаются как ис-
следователи, которые «наблюдают и участвуют 
в процессе как открытия, так и передачи зна-
ний». Высшие учебные заведения – это «науч-
ные сообщества», и цель бакалавриата – вовлечь 
студентов в это сообщество. Начиная с первого 
курса студенты учатся становиться членами ис-
следовательского сообщества. Таким образом, 
развитие исследовательских навыков можно 
рассматривать как основополагающий принцип 
любого образования, а не как что-то, ограничен-
ное «исследователями». В процессе осущест-
вления научно-исследовательской деятельности 
студент демонстрирует качество исследователь-
ской работы и вырабатывает умения. Качество 
исследования – важное личностное качество, на 
основе которого исследователь не только актив-
но реагирует на изменения в окружающем мире, 
но и формирует потребность в познании и поис-
ке ранее неизведанного.

Процесс формирования исследовательских 
умений у учащихся неразрывно связан с целя-
ми обучения. Специфика и характеристика ис-
следовательских умений отражаются в содержа-
нии обучения, а уровень его развития является 
результатом дидактического процесса. Обычно 
в энциклопедических словарях понятие фактора 
трактуется как процесс, сила, определяющая и 
приводящая в движение, описание или конкрет-
ные свойства события [2]. И.П. Подласый вы-
делил следующие четыре фактора, влияющие 
на эффективность дидактического процесса в 
обучении [3]: учебный материал; организаци- 
онно-педагогическое воздействие; уровень ма-
стерства учащихся; время обучения.

Исследовательская деятельность состоит 
из мотивов, содержания, целей и оценок, отве-
чающих требованиям логической последова-
тельности и систематизации в предмете учебно- 
исследовательской деятельности, в обеспечении 

прикладной учебно-исследовательской работы 
(учебники, оборудование).

Приведем факторы, влияющие на решение 
проблемы формирования исследовательских 
умений у студентов на основе физических экс-
периментов.

Первым фактором является учебный ма-
териал. Содержание соответствует учебным 
материалам при обучении физике и теоретиче-
ской механике, определено содержание, необ-
ходимое для развития исследовательских навы-
ков. Необходимо, прежде всего, решить вопрос 
о том, какие принципы следует использовать 
при разработке содержания формирования ис-
следовательских умений у учащихся на основе 
физических экспериментов. На наш взгляд, це-
лесообразно организовать работу на основе сле-
дующих принципов:

– научности (базовые понятия, основан-
ные на учебно-научной деятельности, изучении 
законов);

– системности (достигается за счет разра-
ботки и внедрения комплексного подхода к про-
ведению физических экспериментов, в том чис-
ле аудиторных и внеаудиторных; каждая новая 
задача основывается на предыдущей);

– понятности (обеспечивается за счет ис-
пользования демонстрационных опытов, свя-
занных с познанием, творческими заданиями и 
творческими задачами, учебно-исследователь-
скими вопросами, возможностями решения  
проблем);

– отношения к реальной жизни (связыва-
ние теоретических знаний с реальной учебной 
и исследовательской деятельностью в процессе 
проведения физических экспериментов).

Второй фактор – организационно-педагоги-
ческое воздействие. К факторам, влияющим на 
организационно-педагогическую отдачу ауди-
торной и внеаудиторной деятельности, относят-
ся следующие.

1. Методы обучения. Студентам предлага-
ется использовать беседы, лекции, дискуссии, 
упражнения, творческие физические экспери-
менты, лабораторные занятия, познавательные 
демонстрации и методы решения проблем для 
развития навыков исследования.

2. Формы обучения: индивидуальная, груп-
повая и фронтальная.

3. Тренажерное оборудование и учебные 
пособия. Уровень развития исследовательских 
умений у студентов напрямую зависит от осна-
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щенности учебных лабораторий и обеспеченно-
сти учебных заведений.

4. Информационная поддержка. Важно 
собрать новые данные для нужд исследования. 
Необходимо научить студентов эффективно ис-
пользовать новую информацию, что позволяет 
им развивать исследовательские навыки. Со-
бранные данные дают информацию об основах 
науки и способствуют эффективному выполне-
нию учебной и исследовательской работы.

5. Контроль и проверка результатов. 
Определенные результаты достигаются путем 
контроля уровня сформированности исследо-
вательских умений у студентов. Оценка препо-
давателем работы обучающихся должна быть 
достаточно обоснованной.

6. Требования к преподавателю. Особое 
значение имеют педагогические способности 
преподавателя (организационные, коммуника-
тивные, исследовательские, научно-познава-
тельные способности). Преподаватель должен 
организовать учебно-исследовательскую дея-
тельность таким образом, чтобы обучающийся 
мог выразить себя через деятельность в этой  
области.

Третьим фактором, влияющим на эффек-
тивность дидактического процесса, является 
уровень готовности студентов (общая подготов-
ка, т.е. наличие базовых знаний для занятия ис-

следовательской деятельностью, сформирован-
ность умения приобретать исследовательские 
навыки, психологические особенности, лич-
ностные качества и т.д.).

Четвертый фактор – время (прямое рас-
пределение и эффективное использование  
времени).

Процесс формирования исследовательских 
умений у студентов зависит от совокупного вли-
яния перечисленных выше факторов.

На основе проведенных экспериментов 
были изучены пути формирования исследова-
тельских умений у студентов технических на-
правлений подготовки.

Зоны формирования исследовательских 
умений (рис. 1): а – определение содержания 
учебного материала, необходимого для разви-
тия исследовательских навыков; б – получение 
и использование информации о научно-исследо-
вательской работе по теме из информационных 
источников; в – организационно-педагогическая 
отдача аудиторной и внеаудиторной деятель-
ности; г – наличие базовых знаний для занятия 
исследовательской деятельностью; д – составле-
ние плана эксперимента, опытов по теме иссле-
дования; е – прямое распределение и эффектив-
ное использование времени эксперимента или 
опыта по теме исследования; ж – использова-
ние математических моделей, программ и инст- 

Рис. 1. Зонирование основных путей формирования исследовательских умений  
по возможности и готовности их осуществления 

Возможность Готовность / Доступность
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рументов информационно-коммуникационных 
технологий.

Выводы:
1) внедрение элементов исследования в 

образование повышает активность, инициати-
ву, любознательность будущих специалистов, 
повышает их интерес к самостоятельным ис-
следованиям, «изобретениям», «открытиям» и 
«новым идеям», развивает мышление и исследо-
вательские способности;

2) выявлено, что формирование исследова-
тельских умений у студентов осуществляется на 
основе принципов: систематизации, межпред-

метной интеграции, творческой активности, са-
мооценки;

3) занятия, направленные на развитие ис-
следовательских умений на основе физических 
экспериментов, помогают учащимся овладеть 
некоторыми элементами исследовательской ра-
боты (такими как планирование эксперимента, 
умение видеть и различать связи между объек-
тами исследования);

4) научно-исследовательская деятельность 
служит основой для новых успехов в будущем, 
именно поэтому данная деятельность является 
важной частью учебного процесса. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗА ЛИДЕРА У КУРСАНТОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФСИН РОССИИ
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ства; личностные детерминанты; наиболее зна-
чимые личностные качества; факторы.

Аннотация: Статья освещает результаты 
педагогического эксперимента по изучению об-
раза лидера у курсантов образовательных орга-
низаций ФСИН России. Целью явилось опре-
деление представлений девушек-курсантов о 
наиболее значимых лидерских качествах. Иссле-
довательская задача заключалась в выявлении 
личностных детерминант, оказывающих вли-
яние на сформированность лидерских качеств 
курсантов образовательных организаций ФСИН 
России. Исследование проводилось с исполь-
зованием факторного и кластерного анализа. В 
результате выявлены основные факторы, оказы-
вающие влияние на развитие лидерских качеств 
девушек-курсантов.

В качестве приоритетных задач для форми-
рования лидерских качеств курсантов можно 
определить развитие у них психоэмоциональ- 
ной устойчивости, коммуникативно-органи-
заторских умений, внимательности, инициа-
тивности, умения мотивировать курсантский 
коллектив, а также ряда волевых характери-
стик (самоконтроль, храбрость, мужество, на- 
дежность).

Эти качества имеют высокую значимость 
для лидера и при этом в группе респондентов и 
участников проведенного нами педагогического 
эксперимента сформированы недостаточно. В 
данной статье мы представим данные, получен-
ные в ходе исследования с участием девушек-
курсантов.

Изучение образа лидера у курсантов обра-
зовательных организаций ФСИН России прово-

дилось нами для анализа представлений деву-
шек-курсантов о наиболее значимых лидерских 
качествах с целью сравнения оценки степени 
выраженности своих качеств лидера и их значи-
мости, по мнению респондентов, для идеально-
го лидера. 

С этой целью для изучения образа лидера 
испытуемым предлагалось оценить значимость 
36 предложенных качеств лидера по 5-балльной 
шкале (где 5 – очень значимо для лидера, 1 – не-
значимо). Далее респондентам было предложе-
но оценить наличие/отсутствие у себя этих же 
качеств лидера (1 – наличие качества, 0 – отсут-
ствие качества). Полученные результаты пред-
ставлены на рис. 1. 

Представления девушек-курсантов о наибо-
лее значимых лидерских качествах включают в 
себя, прежде всего, такие характеристики, как: 
отсутствие агрессивности (Мх = 4,64), ответ-
ственность (Мх = 4,51), эмоциональная устойчи-
вость (Мх = 4,47), психологическая устойчивость 
(Мх = 4,44), коммуникативно-организаторские 
умения (Мх = 4,43). В данном случае можно от-
метить доминанту качеств, обеспечивающих 
конструктивное взаимодействие с другими. Ус-
ловно такой тип лидера можно обозначить как 
«лидер-дипломат». При этом девушки-курсанты 
демонстрируют довольно высокую критичность 
по отношению к своим лидерским проявлени-
ям. Так, оценки степени выраженности своих 
качеств лидера преимущественно ниже, чем их 
значимость для идеального лидерства. Исклю-
чение составляют такие качества, как отсутствие 
агрессивности, дисциплинированность, жизне-
радостность, искренность, ответственность. Эти 
качества, по мнению девушек, у них выражены 
в достаточной степени для успешного лидерства 
в коллективе. 

С помощью факторного анализа нами были 
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Рис. 1. Средние оценки девушками-курсантами значимости личностных качеств лидера и их наличия у себя 
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выявлены личностные детерминанты, оказыва-
ющие влияние на сформированность лидерских 
качеств курсантов образовательных организа-
ций ФСИН России. В состав первого фактора –  
образа идеального лидера (ИЛ) – вошли те ха-
рактеристики личности, которыми должен об-
ладать настоящий лидер. К показателям с наи-
большими факторными нагрузками относятся: 
психологическая устойчивость, внимательность, 
ответственность, эмоциональная устойчивость, 
коммуникативно-организаторские умения, са-
моконтроль. Доля объясненной дисперсии дан-
ного фактора – 0,36.

В состав второго фактора – образ Я-лидера 
(Я) – включены лидерские качества курсантов, 
которыми они обладают.

Среди показателей с наибольшей факторной 
нагрузкой можно отметить коммуникативно- 
организаторские умения, активную жизнен-
ную позицию, волю, храбрость, мотивацию 
курсантского коллектива на достижение общей 
цели. Доля объясненной дисперсии данного  
фактора – 0,17.

На следующем этапе был проведен кластер-
ный анализ (метод К-Меаns Clustering), кото-
рый позволил выделить четыре типа личности 
курсантов. На рис. 2 представлено процентное 
распределение девушек-курсантов, обладающих 
выделенными типами личности. Практически 
половина девушек-курсантов (49,3 %) обладают 
самокритичным типом личности и характеризу-
ются высокими значениями по фактору образа 

идеального лидера и пониженными значениями 
по фактору образа Я-лидера. Их образ идеаль-
ного лидера включает в себя достаточно высо-
кие требования к личностным особенностям, 
умениям и качествам. При этом оценка своих 
качеств как лидера снижена, они не признают в 
себе наличия должного уровня проявленности 
лидерских качеств.

Около трети респондентов (33,5 %) относят-
ся к самодостаточному типу. Их представления 
об идеальном лидере, так же как и у предыду-
щего типа, включают в себя довольно высокие 
требования к его личностным качествам. Но при 
этом этот идеальный образ сопровождается по-
зитивными представлениями о собственном Я. 
У этого типа девушек-курсантов фиксируется 
наибольшее совпадение идеального и реального 
образов лидера. 9,8 % девушек, обучающихся в 
образовательных организациях ФСИН России, 
могут быть отнесены к обесценивающему типу. 
Они характеризуются низкими значениями по 
обоим факторам, что говорит как о слабо сфор-
мированном образе лидера в целом, так и о низ-
кой оценке собственных лидерских проявлений. 
Наименее представленным является нарцисси-
ческий тип (7,4 %). Респонденты, относящиеся к 
данному типу, отличаются слабо сформирован-
ными представлениями об идеальном лидере в 
сочетании с высокой самооценкой своих лидер-
ских качеств. 

Основными факторами, оказывающими 
влияние на развитие лидерских качеств деву-

Рис. 2. Процентное распределение девушек-курсантов по показателю  
принадлежности к разным типам личности 
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шек-курсантов, выступают: образ идеального 
лидера, образ Я-лидера. На основании выражен-
ности выявленных факторов в ходе кластерного 
анализа нами были выявлены 4 типа личности 
курсантов образовательных организаций ФСИН 
России: нарциссический тип; самодостаточный 
тип; самокритичный тип; обесценивающий тип. 
Наибольшую представленность среди деву-
шек-курсантов имеют самокритичный тип (их 

доля составляет 49,3 %) и самодостаточный тип  
(33,5 %).

Следовательно, концепт лидера у девушек-
курсантов отличается доминантой его эмоцио- 
нально-коммуникативных характеристик, свя-
занных с обеспечением успешного взаимодей-
ствия с членами коллектива. При этом оценка 
собственных лидерских проявлений отличается 
достаточно выраженной самокритичностью. 
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Аннотация: Цель научной работы – при-
влечь внимание к необходимости развития по-
знавательной активности учащихся в процессе 
внеурочной деятельности по физике. Задача 
исследования – выявить возможности развития 
познавательной активности учащихся во вне- 
урочной работе по физике. В основе исследова-
ния лежит гипотеза: развитие познавательной 
активности учащихся во внеурочной деятель-
ности по физике будет наиболее эффективным, 
если использовать два направления – занятия 
со школьниками, отстающими в изучении учеб-
ного материала, и занятия с детьми, проявляю-
щими большой интерес к физике. Для решения 
перечисленных задач в исследовании использо-
вался описательный метод с применением при-
емов сравнения и обобщения исследуемой темы. 
Результатом исследования стало подтверждение 
гипотезы. 

Исторические аспекты развития познава-
тельной активности школьников в обучении в 
различные периоды связаны с рядом глубоких, 
интересных идей и начинаний. Проблемы акти-
визации познавательной деятельности занимали 
далеко не последнее место уже в умах античных 
философов.

В более поздний период времени в трудах 
Я.А. Каменского, Д. Локка, Ж.-Ж. Руссо, Р. Оу-
эна рассматривались вопросы воспитания ак-
тивного, мыслящего человека, что впоследствии 
оказало огромное влияние на развитие педагоги-
ческой теории и практики. В дореволюционной 
России Н.Н. Новиков, В.Г. Белинский, Н.И. Пи-

рогов и др. занимались вопросами внедрения в 
школьную практику новой методики обучения, 
основанной на активной учебной деятельности 
и самостоятельности школьников. 

Многие идеи об активной учебной и тру-
довой деятельности были заложены в период 
становления советской школы, в бурное время 
поисков и практического воплощения новых пе-
дагогических идей. 

Проблема активизации учебной деятель-
ности школьника стала ведущей, основной для 
понимания закономерностей учебно-воспита-
тельного процесса. Хотя многие педагогические 
идеи, выдвинутые в 20-е гг., не получали до-
статочного организационного и методического  
обеспечения, они и сегодня представляют нема-
лый интерес.

С тех пор на протяжении более века со-
держание образования было нацелено на фор-
мирование и развитие интереса к учению, на 
активизацию умственных сил школьника и про-
буждение у него познавательной активности. 

За последнее время в теории и практике 
российского образования много сделано для 
практической реализации накопленного опыта 
по развитию активности в обучении. Обновлен-
ный ФГОС ООО открывает новые возможности 
для эффективного и разностороннего разви-
тия учащихся, в том числе его познавательной  
активности.

Анализ многочисленных источников пока-
зывает, что проблема активности исследуется в 
самых различных направлениях. В психолого-
педагогической литературе определены три ос-
новных подхода к определению понятия «позна-
вательная активность»: 

• вид деятельности обучаемого (М.А. Да-
нилов, М.И. Лисина, Г.В. Пугач, Ф.И. Харла- 
мов и др.); 



158

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 5(134) 2022
PROFESSIONAL EDUCATION 

• качество человека, его личностное обра-
зование (К.А. Абульханова-Славская, И.А. Ред-
ковец, Г.И. Щукина и др.);

• цель познавательной деятельности, 
средство достижения цели, результат выполне-
ния поставленной цели (М.Н. Скаткин, Т.И. Ша-
мова, Р.С. Черкасов и др.). 

В своей работе мы будем рассматривать по-
знавательную активность как личностное свой-
ство, качество, которое приобретается, форми-
руется и развивается в процессе особым образом 
организованного действия познания.

С внедрением обновленных государствен-
ных образовательных стандартов со следую-
щего учебного года перед образовательными 
учреждениями остро поставлена задача совер-
шенствования организации и эффективного раз-
вития внеурочной деятельности. 

Само понятие «внеурочная деятельность» 
изначально появилось 19 лет назад в «Россий-
ской педагогической энциклопедии» (2003 г.) 
и стало широко использоваться с принятием 
федеральных стандартов. Ранее использовался 
термин «внеклассная работа» [4]. Обновленные 
стандарты, по которым будут работать все об-
разовательные учреждения в 2022/2023 учебном 
году, выдвигают определенные цели и задачи к 
внеурочной деятельности, показывая ее значи-
мость в системе российского образования.

Внеурочная деятельность – это, прежде все-
го, образовательная деятельность, направлен-
ная на реализацию зафиксированных во ФГОС 
результатов освоения основных образователь-
ных программ (личностных, метапредметных и 
предметных). Она реализуется в формах, отлич-
ных от форм урочной работы, и содержит боль-
шой потенциал для развития познавательной ак-
тивности учащихся.

Именно внеурочная работа является ката-
лизатором для усиления и расширения знаний, 
привития школьникам интереса к самостоятель-
ным занятиям по предмету. Все вышеперечис-
ленное невозможно без наличия познавательной 
активности учащихся.

Предметом исследования в данной работе 
в свете обновленных ФГОС ООО является раз-
витие познавательной активности в процессе 
внеурочной деятельности по физике. Правильно 
организованная работа по физике после уроков 
активно влияет на развитие познавательной ак-
тивности обучающихся, что, в свою очередь, 
влечет за собой повышение качества знаний 

учебного материала по программе. Кроме этого, 
у учащихся расширяются и углубляются знания 
и представления о практической повседневной 
физике. Учащиеся получают непосредственные 
знания о научно-исследовательской работе по 
физике, развивая различные умения для соот-
ветствующей работы.

В методической литературе определены два 
типа внеурочной деятельности, и оба они явля-
ются эффективными средствами для развития 
познавательной активности:

• работа с детьми, имеющими затрудне-
ния при освоении программного материала; 
традиционно это дополнительная работа после 
урока;

• работа с детьми, имеющими соответ-
ствующие способности к изучению физики на 
более высоком уровне и повышенный интерес  
к ней.

Для эффективного развития у слабоуспева-
ющих учащихся познавательной активности це-
лесообразно строго выполнять ряд условий:

• частота внеурочных занятий не чаще од-
ного раза в неделю;

• систематический анализ педагогом при-
чин отставания, строгий учет типичных оши-
бок и целенаправленный план работы по их  
устранению; 

• работа с отстающими, желательно инди-
видуальная;

• использование, кроме традиционных 
средств обучения, интерактивных компьютер-
ных моделей, электронных тренажеров и других 
современных средств обучения.

Второй тип внеурочной деятельности уча-
щихся, предрасположенных к изучению допол-
нительного материала по физике, обязательно 
должен предполагать строгую преемственность 
содержания базового уровня учебного материа-
ла по предмету на уроках и в процессе внеуроч-
ной работы, которая нацелена на повышенный 
уровень знаний по предмету.

Во внеурочной работе возможно исполь-
зовать огромный арсенал различных форм. 
Организация внеурочных занятий по физи-
ке достаточно полно представлена в трудах  
О.Ф. Кабардина, В.А. Орлова, И.Я. Ланиной  
и др. [1; 2]. Традиционно это факультативные 
курсы физики, включающие лабораторные ра-
боты и работы физического практикума, олим-
пиады, научно-практические конференции, 
интеллектуальные игры, занятия физического  
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кружка и др.
В рамках этой статьи не будем их все пере-

числять, а остановимся более подробно на про-
ектной деятельности учащихся [5]. Для развития 
познавательной активности наиболее эффектив-
но использовать на внеурочных занятиях про-
ектную деятельность (учебный проект). Проект 
в идеале выполняется школьниками самосто-
ятельно, под руководством учителя-предмет-
ника по выбранной теме в рамках одного или 
нескольких изучаемых учебных предметов. На-
правление проекта может быть в любом избран-
ном направлении деятельности (познаватель-
ной, практической, учебно-исследовательской, 
социальной, художественно-творческой и т.д.).

Каким бы ни был проект, он позволяет уча-
щимся осуществлять самостоятельную деятель-
ность для достижения поставленной цели, его 
выполнение предполагает оформление резуль-
татов исследования, например в форме презен-
тации, дает возможность учащимся обсудить 
основные этапы исследования и сделать вывод.

Таким образом, выполнение учебного про-

екта по физике учащимися реализуется во вза-
имосвязи урочных и внеурочных форм органи-
зации, способствует выявлению и развитию их 
способностей, дает возможность максимально 
реализовать личностный потенциал, служит 
средством профессионального самоопределения 
школьников.

Участие в подобных проектах приводит к 
развитию познавательной активности и дает 
толчок учащимся к изучению физики в урочное 
время, а их желание самосовершенствоваться 
возрастает, что способствует повышению каче-
ства обучения.

Как можно заметить, внеурочная деятель-
ность по предмету способствует дальнейшей 
дифференциации, индивидуализации учебного 
процесса и развитию познавательной активно-
сти, что, несомненно, приведет к сокращению 
отставания слабоуспевающих учащихся от тре-
бований единого уровня общего образования, 
а также к эффективному продвижению вперед 
успешно осваивающих программу по физике 
учащихся. 
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УСТОЙЧИВОСТИ КУРСАНТОВ ВЕДОМСТВЕННЫХ 
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тельная организация; курсанты; нервно-психи-
ческая устойчивость.

Аннотация: Статья содержит анализ про-
блемы нервно-психической устойчивости кур-
сантов ведомственных образовательных органи-
заций как условия эффективности их служебной 
деятельности. Цель работы – изучение психо-
лого-педагогических аспектов формирования 
нервно-психической устойчивости курсантов, 
обучающихся в образовательных организациях 
силовых ведомств. Задачи: провести теорети-
ческий анализ сущности и значения нервно- 
психической устойчивости для служебной дея-
тельности обучающихся ведомственных образо-
вательных организаций; эмпирически выявить 
динамику формирования нервно-психической 
устойчивости курсантов. Гипотеза исследова-
ния: психолого-педагогические особенности 
образовательной среды, в которой происходит 
профессиональное становление будущих спе-
циалистов силовых ведомств, способствуют 
повышению уровня нервно-психической устой-
чивости обучающихся. Методы исследования: 
анализ, синтез, обобщение, опрос, методы каче-
ственного и количественного анализа данных. 

Актуальная геополитическая ситуация, обо-
стрившая потребность в обеспечении безопас-
ности государства, ставит наше общество перед 
необходимостью противостоять многочислен-
ным вызовам современного мира. В особой мере 

это относится к специалистам, призванным  
обеспечить соблюдение внешней и внутренней 
безопасности страны и ее граждан, – Министер-
ства обороны (МО) РФ и Министерства внут- 
ренних дел (МВД) РФ.

Наряду с высочайшей значимостью техни-
ческой оснащенности силовых ведомств суще-
ственное значение для эффективности решения 
стоящих перед ними задач имеет человеческий 
потенциал. Именно человеческие ресурсы опре-
деляют надежность обеспечения внутренней и 
внешней безопасности государства. К профес 
сиональным компетенциям сотрудников сило-
вых ведомств предъявляются особые требова-
ния, связанные с характером их деятельности. 
Однако не меньшее значение имеют индивиду-
ально-психологические и личностные характе-
ристики военных и сотрудников правоохрани-
тельных органов. Одной из таких характеристик 
выступает нервно-психическая устойчивость 
специалиста.

Нервно-психическая устойчивость (НПУ) 
оценивается как высокая, хорошая, удовлетво-
рительная или неудовлетворительная. В послед-
нем случае диагностируется нервно-психиче-
ская неустойчивость личности (НПН).

При поступлении в образовательные ор-
ганизации систем МВД России и МО России 
абитуриенты проходят психологический от-
бор. Кандидаты, проявляющие нервно-психи-
ческую неустойчивость, относятся к четвертой 
категории профессиональной пригодности и 
не рекомендуются к профессиональной подго-
товке и службе в правоохранительных органах 
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и военной сфере. У лиц с НПН прогнозируют-
ся сниженная приспособляемость к условиям 
ведомственной образовательной организации, 
трудности учебно-профессиональной и даль-
нейшей профессиональной адаптации, повы-
шенная склонность к нарушениям дисциплины 
и отклоняющемуся поведению.

Нервно-психическая неустойчивость под-
разумевает «такие состояния психической дея-
тельности, которые характеризуются склонно-
стью к срыву оптимального функционирования 
и адекватного реагирования в условиях эмо-
ционального напряжения вследствие слабости 
адаптационных и компенсаторных механизмов 
организма» [6]. 

В случае столкновения курсанта ведом-
ственного вуза с особыми условиями служеб-
ной деятельности (психоэмоциональными на-
грузками, экстремальной ситуацией и др.) НПН 
приводит к резкому снижению эффективности 
деятельности, провоцированию аварийных и 
опасных для себя и окружающих ситуаций, от-
казу или неспособности выполнять учебно-бое-
вые задачи [2]. 

Указанные особенности поведения и дея-
тельности обусловлены «явными или скрытыми 
(латентными) нарушениями эмоциональной, во-
левой и интеллектуальной регуляции. При зна-
чительном психическом и физическом напряже-
нии эти нарушения регуляции могут негативно 
сказываться на адекватности функционирования 
центральной нервной системы и приводить к 
появлению признаков нервно-психических рас-
стройств» [2, с. 76]. 

Современные психологи, психиатры, пси-
хофизиологи рассматривают НПУ и НПН в еди-
ном континууме «НПУ–НПН», определяемом 
как сложное, комплексное психическое свойство 
личности, которое характеризует актуальное со-
стояние регуляторной системы психической 
адаптации. Эта дефиниция подчеркивает под-
вижность, динамичность НПУ–НПН в зависи-
мости от внешних обстоятельств и внутренних 
факторов, влияющих на психоэмоциональное 
состояние личности. 

Говоря о факторах формировании НПУ–
НПН курсантов ведомственной образователь-
ной организации, мы рассматриваем в качестве 
внешних факторов особенности образователь-
ной среды, в которой происходит становление 
специалиста; внутренними факторами НПУ–
НПН выступают индивидуально-психологиче-

ские особенности курсантов. 
К внутренним факторам, обусловливающим 

формирование НПН, относятся: врожденные 
(генетически обусловленные) свойства нервной 
системы, приводящие к дефицитарному раз-
витию познавательной сферы и эмоционально-
волевой регуляции; хронические соматические 
заболевания; злоупотребление психоактивными 
веществами; закрытые травмы мозга, снижаю-
щие адаптационные возможности организма, 
ведущие к нарушениям познавательной сферы 
и эмоционального регулирования; факторы ма-
кро- и микросоциальной среды, приводящие к 
развитию акцентуаций, психопатий, психиче-
ского инфантилизма (психотравмы, социальная 
и педагогическая запущенность, дисфункцио-
нальное семейное воспитание и др.) [7].

Внешние факторы формирования НПУ кур-
санта определяются той образовательной сре-
дой, в которой происходит его профессиональ-
ное становление. Характеризуя образовательную 
среду ведомственного вуза как «совокупность 
микросред, которые окружают курсантов и «в 
результате взаимодействия с которыми проис-
ходит профессионально‐нравственная подго-
товка курсантов» [4], Н.В. Ерошенков выделяет 
обучающую, воспитывающую, развивающую, 
исследовательскую, информационную, социо-
культурную (внеслужебную) и практико‐ориен-
тированную (служебную) микросреды [3].

Для изучения динамики формирования 
нервно-психической устойчивости у курсантов 
ведомственной образовательной организации 
проведено эмпирическое исследование, в кото-
ром приняли участие обучающиеся I, III, V кур-
сов (соответственно, 44, 39 и 42 респондента). В 
исследовании применялась методика «Прогноз» 
(Ю.А. Баранов и др.). Результаты представлены 
в таблице 1.

В результате исследования выявлена поло-
жительная динамика в уровне нервно-психиче-
ской устойчивости обучающихся. 

Низкий уровень нервно-психической устой-
чивости, указывающий на высокую вероятность 
нервно-психических срывов, у курсантов не вы-
явлен, что вполне объяснимо – при поступлении 
в ведомственную образовательную организацию 
абитуриенты проходят профессиональный пси-
хологический отбор, и лица с низким уровнем 
нервно-психической устойчивости относятся к 
четвертой группе профессиональной пригодно-
сти, то есть не рекомендуются к профессиональ-
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ной подготовке и службе в силовых ведомствах. 
Удовлетворительную НПУ проявляют 38,6 %  

курсантов I курса. В процессе обучения ко-
личество лиц с уровнем НПУ ниже среднего 
уменьшается, достигая к V курсу 33,3 %. У этой 
группы обучающихся возможны нервно-психи-
ческие срывы в экстремальных условиях. 

Средний уровень НПУ, указывающий на ма-
лую вероятность нервно-психических срывов, 
проявляют около половины респондентов всех 
групп.

Высокий уровень нервно-психической 
устойчивости, свидетельствующий о крайне 
низкой вероятности нервно-психических сры-
вов в экстремальных ситуациях, характерен 
лишь для 11,4 % первокурсников. У обучающих-
ся V курса он составляет 19,0 %. Высокая НПУ 
отражает высокий уровень функциональной 
способности системы психической адаптации 
сохранять устойчивость и высокую эффектив-
ность психической деятельности как в обычных 
условиях, так и в условиях воздействия экстре-
мальных стрессовых факторов.

Несмотря на то, что в результате попарно-
го сравнения групп курсантов и слушателей I, 

III, V курсов с разным уровнем НПУ, осущест-
вленного с помощью критерия φ* (угловое пре-
образование Фишера), статистически значимых 
различий не выявлено, следует отметить поло-
жительную динамику в формировании у обуча-
ющихся нервно-психической устойчивости.

Как указывает О.Р. Карабанова, НПУ может 
возрастать при благоприятных условиях, хоро-
шем морально-психологическом климате в кол-
лективе, психологической поддержке, соблюде-
нии режима труда и отдыха и др. [5].

Подводя итог, подчеркнем существенное 
значение для формирования НПУ влияния об-
разовательной среды, в которой происходит 
профессиональное становление специалиста. 
При включении в учебно-профессиональную 
деятельность, предполагающую выполнение 
определенных служебных обязанностей, у кур-
сантов формируются и развиваются способ-
ности противостоять жизненным трудностям, 
успешно адаптироваться к непривычным обсто-
ятельствам, проявлять способность и готовность 
выполнять учебно-боевые задачи по предназна-
чению, в том числе в ситуациях неопределенно-
сти и экстремальных условиях. 
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Таблица 1. Группы обучающихся по уровню НПУ (в %) 

Уровень НПУ
Курс

I II III 
Высокая НПУ 11,4 17,9 19,0
Хорошая НПУ 50,0 46,2 47,7
Удовлетворительная НПУ 38,6 35,9 33,3
Неудовлетворительная НПУ (НПН) 0,0 0,0 0,0
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УДК 378 

Р.Н. ЧИЖ 

ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», г. Санкт-Петербург

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ БУДУЩИХ 

ХУДОЖНИКОВ В ОБЛАСТИ ТРАДИЦИОННЫХ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ

Ключевые слова: иностранный язык; дис-
танционное обучение; иноязычная подготовка; 
лингвообучение; вуз традиционных художе-
ственных промыслов; художник; Скайп; подка-
сты; блоги; вики-технологии. 

Аннотация: Целью данной статьи является 
описание системы дистанционного обучения 
иностранным языкам будущих художников, из-
учающих традиционные художественные про-
мыслы России. Описание алгоритма работы по 
формированию иноязычной профессиональной 
коммуникативной компетенции, технологий 
дистанционного обучения иностранным язы-
кам явилось задачей настоящего исследования. 
Гипотеза исследования заключается в том, что 
применение дистанционного обучения позво-
ляет эффективно организовывать деятельность 
студентов на занятиях иностранного языка. Сре-
ди методов исследования были применены ана-
лиз и интерпретация данных. Результаты иссле-
дования заключаются в том, что при изучении 
иностранных языков дистанционное обучение 
обеспечивает обратную связь между студентами 
и преподавателем, характеризуется индивидуа-
лизацией и дифференциацией процесса обуче-
ния, наличием интерактивности, формирует мо-
тивацию учебно-познавательной деятельности. 
В ходе дистанционного обучения преподаватель 
может вовлекать в процесс лингвообучения раз-
личные учебные пособия, электронные словари, 
дополнительные источники, организовать про-
ектную деятельность студентов. 

Несмотря на появление в нашей стране дис-
танционного обучения в конце 90-х годов про-

шлого столетия, широкое распространение оно 
получило в последнее время. События, связан-
ные с глобальной пандемией коронавирусной 
инфекции и переходом на удаленный режим ра-
боты, способствовали активизации этой техно-
логии обучения. 

Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высшего об-
разования «Высшая школа народных искусств 
(академия)», готовящее будущих художников, 
специализирующихся в традиционных художе-
ственных промыслах России (кружевоплетение, 
вышивка, лаковая миниатюра, ювелирное искус-
ство, косторезное искусство, роспись ткани, де-
коративная роспись по металлу и дереву, резьба 
по дереву), не стало исключением – занятия по 
профессиональным и общетеоретическим дис-
циплинам в марте 2020 года экстренно были пе-
реведены на дистанционный формат. Данное об-
стоятельство обусловило пересмотр некоторых 
принципов лингвообучения будущих художни-
ков в области традиционных художественных 
промыслов.

Согласно мнению ученых, дистанцион-
ное обучение – «это новая форма организации 
учебного процесса, соединяющая в себе тради-
ционные и новые информационные технологии 
обучения, основывающиеся на принципе само-
стоятельного получения знаний, предполагаю-
щая в основном телекоммуникационный прин-
цип доставки обучаемому основного учебного 
материала и интерактивное взаимодействие об-
учаемых и преподавателей как непосредственно 
в процессе обучения, так и при оценке получен-
ных ими в процессе обучения знаний и навы-
ков» [1, с. 142].

К изучению вопросов применения дистан-
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ционного обучения на уровне высшего обра-
зования обращались такие исследователи, как  
Ю.Н. Афанасьев, Д.А. Богданова, Я.А. Вагра-
менко, О.Ю. Дигтяр, М.П. Карпенко, Т.В. Кожев-
никова, Т.Н. Носкова, А.Е. Петров, Н.Ю. Павло-
ва, Е.С. Полат, Н.В. Сидакова, O.K. Тихомиров, 
А.В. Хуторской, Р. Деллинг, Д. Даниел, Д. Ки-
ган, Р. Мерфи, О. Петере, А. Самуэль, К. Смит,  
И.У. Хан, Б. Холмберг и многие другие.

Основываясь на концептуальных положе-
ниях, содержащихся в указанных работах и 
применяя их при дистанционном обучении ино-
странным языкам будущих художников в обла-
сти традиционных художественных промыслов, 
отметим основные моменты этой системы.

Главной площадкой для проведения прак-
тических занятий по иностранному языку стала 
программа «Скайп» (Skype), которая содержит 
набор функций, необходимых при формирова-
нии иноязычной компетенции студентов-худож-
ников (общий чат, возможность онлайн-обще-
ния, режим веб-камеры, пересылка и быстрый 
обмен файлами). Программа «Скайп», ставшая в 
силу объективных причин образовательной сре-
дой студентов, привнесла в лингвообучение ком-
понент живого общения ввиду того, что формы 
работы, которые применялись нами при данной 
работе, комбинировали как активное, так и пас-
сивное участие студентов, что в конечном счете 
привело к овладению иностранным языком на 
хорошем уровне. Практические занятия мы про-
водили в формате Скайп-конференций, в кото-
рых участвовало одновременно несколько групп. 
Благодаря подключению к Скайп-конференциям 
студенты имели возможность постоянного си-
стематического общения на изучаемом ино-
странном языке, выполняли текущие задания, 
а также промежуточные и итоговые проекты и 
присылали их с помощью Скайп-чата, в котором 
результаты проверялись и обсуждались вместе с 
группой и преподавателем.

Как показала практика работы с программой 
«Скайп», онлайн-формат работы способствовал 
активизации принципа личностно ориентиро-
ванного подхода в лингвообучении студентов –  
будущих художников в области традицион-
ных художественных промыслов. В этой свя-
зи резонно высказывание Е.Э. Мацкевич и  
А.А. Флаксман: «Особенностями дистанцион-
ного обучения иностранному языку в вузе явля-
ются опосредованный характер телекоммуника-
ционного общения ‘‘преподаватель – студент’’ и 

связанные с этим ограниченные возможности их 
межличностного взаимодействия. С другой сто-
роны, именно такая форма обучения позволяет 
максимально активизировать самостоятельную 
работу студентов, что в условиях вузовского об-
учения особенно важно…» [3, с. 150].

Большой вклад в индивидуализацию и диф-
ференциацию в обучении иностранным языкам 
внесло сочетание программы «Скайп» и разра-
ботанного нами электронного учебного пособия 
[4], а также концепции обучения иноязычной 
профессиональной терминологии [5]. 

К достоинствам электронного учебного 
пособия следует отнести, прежде всего, ин-
терактивность, содержание большого объема 
значимой для студента профессионально ориен-
тированной информации, которая емко изложе-
на, выстроенный динамический алгоритм рабо-
ты, нацеленный на определенный результат.

Работа с электронным учебным пособием 
позволила:

1) индивидуализировать процесс работы 
над иностранным языком, т.к. творческие зада-
ния студенты выполняли дома, соответственно, 
результаты были получены индивидуальные;

2) сделать процесс проверки домашних и 
текущих заданий быстрее;

3) проводить практические занятия боль-
шей частью в форме самостоятельной работы 
студентов (преподаватель выступает здесь в ка-
честве консультанта);

4) оперативно осуществлять контроль ос-
воения иноязычных знаний студентов, а также 
координировать содержание и уровень сложно-
сти материала; 

5) находить актуальную необходимую ин-
формацию для занятий;

6) координировать и рационально распре-
делять содержание изучаемого материала в ау-
дитории и для домашней работы.

Поскольку применяемое нами электронное 
учебное пособие направлено на формирование 
иноязычной профессионально ориентированной 
компетенции, то главными навыками, необходи-
мыми для освоения, являются: аннотирование, 
реферирование профессионально ориентиро-
ванных текстов, ведение дискуссий на профес-
сиональные темы. Электронное пособие помо-
гает эффективно ввести необходимый учебный 
материал, на практике отработать лексический 
минимум и грамматические правила, провести 
контроль и оценку полученных иноязычных  
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знаний. 
Электронное пособие вместе со Скайпом 

могут быть использованы для организации кру-
глых столов, дискуссий, учебных ролевых игр с 
презентациями и сообщениями. Таким образом, 
деятельность направлена на формирование на-
выков активного говорения (шире – иноязычной 
межкультурной коммуникации).

Как видно, применение Скайп-технологии 
является актуальным в лингвообучении студен-
тов-художников, т.к. позволяет экономить время, 
дает возможность иметь систематическую прак-
тику в изучаемом иностранном языке, обеспечи-
вает индивидуальный подход к студенту, задей-
ствует современные технологии и материалы.

Обратная связь между студентами и пре-
подавателем осуществлялась также с помощью 
электронной почты и приложения WhatsApp. 
Студенты имели возможность отправить на про-
верку свои текущие задания (упражнения, те-
сты) и некоторые проекты (презентации, порт-
фолио).

На продвинутом этапе освоения иностран-
ного языка при дистанционной форме обучения 
мы применяем следующие онлайн-задания: под-
касты, блоги, вики-технологии.

Что касается подкастов, то это аутентичные 
аудио- и видеоматериалы, с помощью которых 
можно изучать и тренировать иноязычную лек-
сику. В сети Интернет очень много готовых тек-
стов на любую тематику, соответственно, мож-
но подобрать материал к конкретному занятию. 
В рамках выполнения проектов можно создать 
подкаст самостоятельно или с помощью группы 
студентов. Данная технология будет направлена 
на обучение в сотрудничестве и на групповые 
формы работы. 

Кроме подкастов, активно используются 
различные блоги (преподавательские, студенче-
ские, проектные), содержащие учебную инфор-
мацию, основные и вспомогательные материалы 
по дисциплине «Иностранный язык». В блогах 
дается информация о содержании учебной дис-
циплины, о том, какие существуют требования 
по ее освоению, даны задания для выполнения, 
описан фонд оценочных средств, даны соответ-
ствующие уровню освоения оценки.

Новым в лингвообучении являются вики-
технологии, представляющие собой «…способ 

организации совместной деятельности пользо-
вателей на общей странице» [2, с. 146]. Данная 
технология обучения направлена на сотрудниче-
ство студентов-художников, которые работают 
в специально созданной виртуальной группе 
вместе со своими однокурсниками, работая над 
общей задачей, например: составление глосса-
риев по изучаемому направлению подготовки 
(кружевоплетение, вышивка, лаковая миниа-
тюрная живопись, ювелирное искусство и т.д.), 
выполнение и издание стенгазеты, реализация 
совместных проектов.

Вики-технологии используются главным 
образом при работе над иноязычной лексикой, 
грамматическим аспектом языка, а также при 
обучении студентов в области традиционных ху-
дожественных промыслов письму.

При дистанционном обучении иностран-
ным языкам будущих художников в области 
традиционных художественных промыслов ос-
новной упор делается на развитии навыков раз-
говорной речи, формировании иноязычной про-
фессиональной коммуникативной компетенции, 
соответственно, сам формат работы нацелен на 
преодоление языкового барьера. 

Контакт, устанавливаемый между студен-
тами-художниками и преподавателем, между 
студентами в режиме видеоконференций, сво-
бодное общение в комфортной обстановке ни-
велируют страх студентов сделать языковую 
ошибку, снимают языковой барьер. Студенты 
начинают свободно говорить на изучаемом ино-
странном языке, что свидетельствует о пользе 
дистанционного обучения иностранным языкам 
будущих художников в области традиционных 
художественных промыслов. Дистанционное 
обучение – это инновация сегодняшнего дня, 
применяющая новые технологии.

Использование дистанционных средств 
лингвообучения в сочетании с традиционны-
ми средствами открывает новые возможности 
в преподавании иностранных языков, оптими-
зируя процесс обучения языкам, более эффек-
тивно используя время аудиторных занятий, 
а также способствуя повышению мотивации 
студентов-художников, изучающих традицион- 
ные художественные промыслы России, и де-
лает процесс обучения более интересным и  
насыщенным.
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Аннотация: В статье проанализирована  
дефиниция «информационно-коммуникативная 
культура» в ее педагогическом контексте. Задачи 
исследования: определить сущность информа-
ционно-коммуникативной культуры, выявить ее 
структурные характеристики. Гипотеза основа-
на на предположении о том, что, вводя в процесс 
обучения формирование информационно-ком-
муникативной культуры, можно способствовать 
развитию субъектности студентов в обучении. 
Методы исследования: анализ, синтез, обобще-
ние, сравнение, конкретизация, дескриптивный 
метод, метод словарных дефиниций. В резуль-
тате данного исследования было выявлено, что 
дефиниция «информационно-коммуникативная 
культура» имеет двойственную, детерминиро-
ванную культурой и киберпространством при-
роду, включающую информационный и комму-
никационный аспекты. 

Современная постгуманистическая образо-
вательная парадигма инициирует поиск новых 
путей педагогического сопровождения, возни-
кающих в смешанной действительности новых 
цифровых феноменов.

Дефиниция «информационно-коммуника-
тивная культура» (далее – ИКК) дуалистична, 
детерминирована социальной, естественной 
культурами и киберкультурой. В западных и 
отечественных философских, педагогических, 
психологических исследованиях представлены 
дифференцированные подходы, раскрывающие 
ИКК как комплексное понятие. Высокая степень 

интеграции структурных частей дефиниции 
ИКК, включающей «информацию», «коммуни-
кацию», «культуру» с комплексом гуманитарных 
наук, инициирует потребность в определении 
исторической генеалогии для более глубокого и 
корректного ее понимания.

Информационная составляющая жизнен-
ных ориентиров личности рассматривалась как 
вектор экзистенциального бытия. Например, 
проблема информации в Античности исходила 
из потребности в ее космогеничности, упоря-
доченности относительно хаоса. Информаци-
онный хаос, однобокое восприятие информации 
воспринимались как глубоко негативные явле-
ния. Древнегреческий мыслитель Платон подни-
мал вопрос о мнимом и истинном в познании и 
коммуникации в диалоге «Государство», содер-
жащем «миф о пещере». В диалоге с Главконом 
Платон ставит сложный вопрос о том, что может 
произойти с «узниками», которые были прико-
ваны лицом к стене на дне пещеры и смотрели 
всю жизнь, условно, в одну сторону на самый 
недостоверный фрагмент мира (в стену), если 
им дадут свободу. Что видят постоянно «узни-
ки» Платона? Свои тени. Единственное, что 
они  таким образом самостоятельно постигли – 
это искаженное знание о мире, гораздо превос-
ходящем тень. Таким образом, интерпретируя 
идеи Платона, можно постулировать, что не-
умение разграничивать мнение из чувственно-
го мира вещей и истину из вечного мира идей 
представляет мировоззренческую опасность для  
человека.

Платон и Главкон вместе приходят к сужде-
нию о том, что освобожденный узник не сможет 
испытать радость, это будет нестерпимое «стра-
дание», справиться с которым нельзя, не имея 
на это сформированного в культуре навыка. Под 
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такими навыками мы понимаем системы куль-
турных, семиотических, профессиональных ко-
дов, сформированные таким образом, чтобы не 
возникало «шока» от явлений реальности, кото-
рые могут корректно декодироваться, грамотно 
интерпретироваться.

В контексте нашего исследования для кор-
ректного восприятия информации необходимы 
навыки, позволяющие осмысливать, декодиро-
вать социокультурную и киберинформацион-
ную среды, например: саногенное мышление, 
анализ исторического мировосприятия, нрав-
ственная устойчивость, мотивация к познанию. 
Примером добровольных «современных узни-
ков», смотрящих только в киберинформацион-
ные сети, является субкультура Хикикомори  
(引き籠もり). Имеются в виду люди, доброволь-
но изолировавшие себя в квартире, миром ко-
торых является только киберпространство. Им 
трудно покинуть безопасную среду своей ком-
наты, они не социализированы в достаточной 
степени для того, чтобы самостоятельно о себе 
позаботиться [3]. 

Таким образом, современный студент нуж-
дается в фасилитационной поддержке настав-
ника для поиска своей уникальной, в частности, 
научной идентичности. «Очевидно-бытовое» 
знание, содержащееся в социокультурной и  
киберсредах относится к миру «чувственных 
вещей», в некоторой степени иллюзорно и не в 
полной степени отражает истину, в то время как 
истинное знание все-таки связано с миром идей 
и нуждается в их корректном понимании. 

В дискурсе о формировании информа- 
ционно-коммуникативной культуры мы анали-
зируем способы преодоления изоляции молодо-
го человека в комбинированной среде, так как 
это инициирует процессы изменения формы 
работы с информацией и качество коммуника-
ции. Системы институционального влияния раз-
вивают у молодежи психологическое состояние 
упущенной выгоды «FoMo» (Fear of Missing 
Out). ИКК в таком случае переориентирует ин-
дивида в понимании экзистенции через повыше-
ние информации о психологической культуре, о 
способах развития, саморазвития и эвохомоло-

гическом подходе к экстраполяции своих инди-
видуальных ценностей в досуг [2; 4].

При всем многообразии трактовок дефи-
ниции «культура» нам представляется, что 
можно выделить то общее, которое не является 
антиподом ни одной из заявленных концепций –  
когда мы исследуем этот феномен, мы должны 
осознать, что невозможно рассматривать ис-
комую дефиницию вне человека, то есть вне 
общества. Исходя из того, что категории «обще-
ство» и «общение» соизмеримы, мы делаем вы-
вод, что общество – коммуникативно по своей 
природе. Симбиоз двух понятий – культура и 
информация – можно проследить в процессе  
общения.

В условиях современной действительности  
вне творческого педагогического осмысления 
невозможно конструктивно реагировать на вы-
зовы социокультурной и киберинформационной 
среды. Необходимо совершенствовать педаго-
гический технологический инструментарий и 
принципы воспитательной работы в системе об-
учения высшей школы.

Формировать ИКК не так просто, как это 
может показаться при первых осмыслениях этой 
дефиниции. Необходимо учитывать внутрен-
нюю культуру личности в контексте педагоги-
ческой профессии, включающую, например, 
самоанализ коммуникации, внешнего вида, по-
ведения (в частности, в киберинформационной 
сети), эрудиции, эмоциональной окрашенности 
речи, коммуникативной и конфликтологической 
компетентности.

Изменение мира в условиях пандемии, ги-
бридной войны инициирует необходимость 
переосмысления стандартных категорий педаго-
гической науки при их цифровом понимании и 
применении [1; 5]. 

Таким образом, интегрирование ИКК в 
образовательный и цифровой сектор пред-
ставляется нам как многофакторный феномен, 
учитывающий историко-педагогическую преем-
ственность концепций обучения и воспитания и 
их практическую реализацию, так как биосоци-
альность природы человека – константа, детер-
минированная цифровизацией. 
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Аннотация: В статье проанализированы 
возможности организации духовно-нравствен-
ного воспитания в киберинформационной среде. 
Задачей исследования выступила потребность в 
исследовании специфики духовно-нравствен- 
ного воспитания в киберинформационной сре-
де. Гипотеза основана на предположении о том, 
что процесс формирования духовно-нравствен-
ной культуры в киберинформационной среде у 
студентов более эффективен при применении 
методов digital humanity. В исследовании при-
менялись следующие методы: анализ, синтез, 
обобщение, сравнение, конкретизация, дескрип-
тивный метод, метод словарных дефиниций. В 
результате данного исследования было выяв-
лено, что сформированная «информационно- 
коммуникативная культура» способствует фор-
мированию духовно-нравственной культуры, 
поскольку выступает сложной философско- 
педагогической единицей, частью общей культу-
ры (элитарной) и включает в себя возможности 
ее целенаправленного формирования, развития, 
воспитания у студентов современного вуза. 

На современном этапе развития российско-
го общества необходимо с особым вниманием 
относиться к подбору воспитательных средств 
для выстраивания конструктивной парадигмы 
духовно-нравственного развития социума.

Духовно-нравственная культура – универ-
сальный философско-педагогический феномен, 
понимаемый в зависимости от контекста. Так, 

например, в исследованиях Л.К. Фортовой нрав-
ственность воспринимается как осознаваемый 
личностью свод ценностно-смысловых норм, 
приводящий в конечном итоге к возможности 
формирования защищенной нравственности [2].

В современных реалиях развития россий-
ского общества, когда произошла диджитали-
зация многих сфер жизни, особенно актуаль-
ными стали качества личности, помогающие 
ей не только успешно социализироваться, но и 
быть профессионально адаптивным специали-
стом, обладающим не только общей, правовой, 
но и информационно-коммуникативной куль- 
турой [3–5].

В контексте расширения влияния киберпро-
странства на бытовую витальность необходимо 
осознавать, что аналогичное воздействие ока-
зывается и на духовно-нравственную феноме- 
нологию. 

Исследование сформированности информа-
ционно-коммуникативной культуры у студентов 
в г. Владимире (выборка составила 423 обучаю-
щихся в возрасте 18–19 лет) показало трудности 
в герменевтическом раскодировании сложных 
семиотических симулякров киберсреды, затруд-
нения в эмоциональном восприятии дифферен-
цированных духовно-нравственных категорий 
без их объяснения преподавателем. Таким обра-
зом, принадлежность некоего человека, явления, 
события, поступка к миру традиционной или  
киберкультуры не определяет ни одна дисципли-
на или научное знание. Следовательно, духов-
ность, нравственность – явления, как правило, 
являющиеся продуктом индивидуальной когни-
тивной, креативной деятельности Homo sapiens. 

В нашем исследовании 82 % студентов не 
смогли, используя историографический метод, 
подобрать валидные источники к исследуемой 
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проблеме. Это объясняется, с одной стороны, 
клиповостью мышления, а с другой стороны, от-
сутствием сформированного навыка по работе с 
информацией, коммуникационными и конфлик-
тологическими компетенциями. 45 % респон-
дентов склонны считать ответы, которые выда-
ет искусственный интеллект Google-помощник 
или Яндекс Алиса, скорее достоверными, чем 
ложными или противоречивыми. 8 % респон-
дентов успешно самостоятельно справились с 
задачей творческой трансформации найденной 
информации и смогли расширить ареолы ее ана-
лиза с помощью привлечения дополнительных 
источников.

Имея низкий уровень информационно-ком-
муникативной культуры, молодой человек по-
падает в опасную ситуацию, когда мнимости, 
нелепости, кич, в большом количестве присут-
ствующие в киберинформационной среде, не 
воспринимаются недостоверными, а использу-
ются как валидные источники информации для 
поиска ответов на самые важные духовно-нрав-
ственные вопросы. 

Таким образом, цифровые компетентности 
могут существенно обогатить развитие социаль-
ных и профессиональных навыков студентов. В 
то же время возможности развития digital skills 
в условиях трансформации образовательных  

киберсред представляются перспективным на-
правлением, которое может инициировать ин-
терес студентов к дифференцированным циф-
ровым программам, приложениям, технологиям 
через пассивное усвоение конструктивных норм, 
аксиологии, эстетики digital humanities [6].

В нашем исследовании мы предлагаем ис-
пользовать деятельностный и симулякративный 
подходы в формировании духовно-нравственной 
культуры студентов через информационно-ком-
муникативную культуру, цифровую гуманита-
ристику и цифровую деятельность [1]. К тако-
го рода заданиям мы относим конструирование 
творческой инфографики, трансформацию ки-
берсмыслов через их визуализацию в киберпро-
странстве с применением проблемных заданий 
в киберинформационной среде при сопровож- 
дении наставника. Развитие информационно-
коммуникативной культуры в высшей школе 
предоставляет реальную возможность пре-
одолевать духовно-нравственные кризисы, 
которые возникают вследствие знакомства с 
экзистенциальными и многофакторными явле-
ниями (гибридная война, истерии, связанные с 
пандемией), через умение ставить глобальные 
цели, развитие воображения, побуждающего на 
творческое освоение самой сложной действи- 
тельности.
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Аннотация: Данное исследование выпол-
нено в рамках изучения русского языка, функ-
ционирующего на территории США. В исследо-
вании русского языка в иноязычии выдвигается 
гипотеза, что русский язык эмиграции является 
элементом национального русского языка. Це-
лью данного исследования является анализ ре-
чевых особенностей среди русскоязычных эми-
грантов в США. Задачи исследования: провести 
анкетирование с целью сбора лингвистического 
материала, выявить наиболее значимые особен-
ности, характеризующие речь русскоязычного 
эмигранта, провести интерпретацию получен-
ных данных. В основу исследования положены 
следующие методы: анкетирование и статисти-
ческая обработка данных. В результате про-
веденного анализа речи русскоязычных эми-
грантов, проживающих на территории США, 
описано отношение русскоязычных переселен-
цев к русскому языку в целом, выделены грам-
матические отклонения, которые характерны 
для языка русской эмиграции. 

Язык русской эмиграции на сегодняшний 
момент вызывает глубокую заинтересованность 
филологов, которые занимаются разными обла-
стями исследования русистики. Проявленный 
интерес выражен тем, что условия «языкового 
потрясения», которые окружают русскоязычных 
переселенцев, вынуждают принимать языковые 
устои родного языка и более выразительные 

формы, чем при функционировании их на тер-
ритории метрополии. Языковые процессы, как 
и парадигма развития языка, образуются за счет 
наращивания однородных фактов в каждой по-
следующей диахронной фазе развития языка.

В начале 2022 года нами было проведено 
анкетирование, целью которого являлось фор-
мирование собственного актуального языкового 
материала. Результаты исследования позволили 
составить современную картину, на основе ко-
торой нам представилась возможность выявить 
отношение эмигрантов к русскому языку на се-
годняшний момент, проанализировать вопросы 
самоидентичности, изучить вклад русскоязыч-
ных людей в сохранение и передачу культурных, 
языковых и образовательных особенностей по-
следующим поколениям, а также выявить суще-
ствование отклонений от грамматических норм 
национального русского языка.

Предлагаемый опрос состоит из трех  
разделов: 

• персональные данные, включая вопро-
сы, раскрывающие суть языковой самоидентич-
ности личности;

• грамматический тест, содержащий 9 во-
просов на знание базовых норм грамматики рус-
ского языка;

• вопрос открытого типа.
Анкета была сформирована посредством 

Google формы и опубликована в русскоязычных 
сообществах в Facebook, Instagram, в русско-
язычном чате сотрудников компании Amazon, 
работающих и проживающих в США, а также 
разослана по каналам личных связей.

В данном опросе приняли участие 319 рес- 
пондентов, проживающих на территории США, 
из них 229 женщин и 84 мужчины, 6 человек 
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предпочли не указывать свой пол (рис. 1).
Общее число людей, принимавших участие 

в анкетировании, можно разделить на три воз-
растные категории, среди которых к первой «до 
20 лет» относятся 0,9 % людей, к категории «от 
21 до 40 лет» относятся 57,2 % людей, к кате-
гории «от 41 до 60 лет» относятся 38,7 % рес- 
пондентов, к последней категории «от 61 лет и 
старше» относятся 3,1 % опрашиваемых от об-
щего количества участников (рис. 2).

Актуальным вопросом для проведения ис-
следования в целом является опыт проживания 
респондентов в эмиграции: 60 (18,81 %) чело-
век имеют опыт эмиграции «от 0 до 5 лет», 155 
(48,59 %) человек ответили, что проживают за 
рубежом «от 6 до 15 лет», 104 (32,6 %) опра-

шиваемых покинули Россию более чем 16 лет  
назад.

Большая ответственность за сохранение 
русского языка у эритажных1 детей лежит на 
семейном воспитании. Под влиянием семьи воз-
можен как процесс утраты русского языка, так 
и мотивации к изучению русского языка, а так-
же порождение интереса к элементам русской 
культуры [2]. Степень заинтересованности се-
мьи в русском языке среди русскоязычных жи-
телей в США нами оценивалась с точки зрения 

1 Эритажный носитель (англ. heritage speakers) –  
потомок эмигрантов, который пытается сохранить куль-
турную связь с родиной и поэтому во взрослом возрасте 
решает изучать язык страны, из которой приехали его пред-
ки. Обычно такие люди с детства говорят на языке страны 
эмиграции.

Рис. 1. Пол респондентов 

Рис. 2. Возраст респондентов 

женский
мужской

до 20
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41–60
60+
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их вовлеченности в культурную, просветитель-
скую, образовательную, воспитательную дея-
тельность на русском языке. Мы задали вопрос  
респондентам, у которых есть дети: «Говори-
те ли Вы на русском языке со своими детьми 
дома?». В результате 190 человек (59 %) от-
ветили, что общение внутри семьи ведется на 
русском языке, 18 человек (5,6 %) общаются с 
детьми на английском языке, 61 (19,1 %) – ведут 
общение на двух языках (английский и русский, 
русский и немецкий, русский и испанский), 3 че-
ловека (0,6 %) отметили использование только 
армянского языка, украинского языка или иври-
та. Полученные ответы позволили нам выявить 
формирование положительной тенденции в во-
просе поддержания интереса к русскому языку 
в рамках семейного воспитания. Однако мы не 

можем констатировать факт, что выбор конкрет-
ного языка коммуникации внутри семьи имеет 
прямую связь с количеством лет нахождения в 
эмиграции, так как нами замечены ответы «го-
ворю только на английском языке» среди людей, 
находящихся в США от 2 до 5 лет, и наоборот, 
люди, имеющие внушительный опыт эмиграции 
(более 20 лет), ответили, что стараются вести 
общение только на русском языке. 

Далее, продолжая тему языкового воспи-
тания детей, мы предложили респондентам от-
ветить на вопрос: «Проявляют ли Ваши дети 
интерес к русской культуре / культуре вашей 
страны?». Из опрошенных респондентов 58,2 %  
родителей ответили, что «дети сами интересу-
ются русской культурой». Конкретный инте-
рес детей выражается в просмотре российских 

Рис. 3. Проявляют ли Ваши дети интерес к русской культуре / культуре вашей страны? 

Рис. 4. Как часто Вы приезжаете в Россию / в Вашу родную страну?

да, интересуются сами
нет, тяжело воспринимают русскую  
(славянскую) культуру

1 раз в год
2–3 раза в год
1 раз в несколько лет
4 раза и более
никогда
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мультфильмов, прочтении русских народных 
сказок, повестей, исторических фактов. Однако 
следует отметить, что существующий интерес 
формируется и поддерживается родительской 
инициативой. Отмечено, что интерес к «культу-
ре мамы и папы» проявляется даже у тех детей, 
которые «считают себя американцами», но чаще 
всего симпатия к русской культуре варьируется 
«от тематики». 14,2 % опрошенных родителей 
высказались, что их дети тяжело воспринима-
ют русскую (славянскую) культуру, поясняя это 
тем, что в силу маленького возраста дети «еще 
не видят отличий между культурами», что детям 
«достаточно только уметь говорить и писать на 
русском языке», что у детей преобладает безраз-
личие по отношении к вопросам русской куль-

туры: «they don’t care», «не интересуются и не 
отвергают» (рис. 3). 

Полученные данные в ходе анализа степе-
ни вовлеченности в русскую культуру и семей-
ное воспитание на русском языке позволили 
нам подтвердить, что установка приоритетов в 
языковом воспитании сводится к прямому или 
опосредованному взаимодействию с русским 
языком в качестве «первого языка» (язык, на 
котором ребенок начинает говорить), «материн-
ского языка» (в случае разных языков у матери и 
отца ребенка), «домашнего языка» (язык, на ко-
тором говорят дома), «основного языка» (язык, 
на котором человек думает) [3].

В силу того, что весомый вклад в форми-
рование языкового потенциала у детей в рус-

Рис. 5. Как часто Вы читаете на русском языке?

Рис. 6. Испытываете ли Вы сложности при чтении русской художественной,  
публицистической, технической литературы?

читаю только на русском языке
читаю редко
часто читаю
пытаюсь чаще, в основном на русском
читаю на русском и английском
не читаю на русском
50/50
только Twitter/новости

сложность зависит от тематики
проблем не возникает
у технической часто ужасный перевод,  
уж проще в оригинале
практически не читаю
иногда
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скоязычных семьях образуется именно за счет 
инициативной поддержки родителей, не менее 
важным было установить частоту посещения 
РФ или других русскоязычных стран. Респон-
дентам был предложен вопрос: «Как часто Вы 
приезжаете в Россию / в Вашу родную страну?». 
Данный вопрос имеет ценность для исследова-
ния, так как языковая среда непосредственным 
образом отражает языковые особенности лично-
сти и семьи в целом. В итоге мы выяснили, что 
на сегодняшний день сохраняется относительно 
маленький процент людей, которые посещают 
Россию (другую русскоязычную страну) на ре-
гулярной основе – всего лишь 23,4 % из опро-
шенных людей (рис. 4). Полученные результаты 
могут дать объяснение средним показателям 
двум заданным выше вопросам: «Проявляют ли 
Ваши дети интерес к русской культуре / культуре 
вашей страны?» и «Говорите ли Вы на русском 
языке со своими детьми дома?». Комплексный 
анализ данных вопросов еще раз подтвержда-
ет тот факт, что территориальная отдаленность 
русского языка от языка метрополии служит как 
консервирующим, так и прогрессирующим фак-
тором для языковой личности.

Следовательно, далее рассмотрим вопросы, 
ответы на которые сформируют общую оценку 
эффективности мер, проводимых взрослым по-
колением людей, для поддержания своего уров-
ня владения русским языком и русской культуры. 
На вопрос «Читаете ли Вы на русском языке?» 
56,4 % ответили, что читают только на русском 
языке, 11,9 % читают на русском языке часто,  

27 % опрошенных читают на русском языке 
редко (рис. 5). В качестве развернутых ответов 
нами зафиксировано, что большое количество 
людей предпочитают чтение как на английском, 
так и на русском языках, и источником литера-
туры выбирают в основном интернет-площадку. 
Практически все респонденты (89,9 %) не ис-
пытывают сложностей при чтении русской ху-
дожественной, публицистической, технической 
литературы, лишь 9,1 % испытывают затрудне-
ния в зависимости от тематики, и один человек 
отметил, что техническая литература восприни-
мается более качественно на языке оригинала 
(рис. 6).

Приблизительно схожие результаты были 
зафиксированы при анализе воспроизведения 
русской речи «на слух». 89,9 % опрошенных 
людей на вопрос «Испытываете ли Вы сложно-
сти с пониманием текстов при прослушивании 
русскоязычных музыкальных исполнителей?» 
отметили отсутствие каких-либо проблем, для  
5,7 % людей обязательным условием являет-
ся внимательное прослушивание текста песен,  
1,3 % опрошенных понимают только общий 
смысл, 2,2 % испытывают сложности (рис. 7).

Однако социально-культурная значимость 
языка, господствующего на территории эмигра-
ции, имеет безусловное влияние на языковую 
личность. К тому же в условиях адаптации к 
иноязычной среде существует большая вероят-
ность воздействия одного языка на другой, даже 
если человек ведет замкнутый образ жизни или 
является приверженцем экологии родного язы-

Рис. 7. Испытываете ли Вы сложности с пониманием текстов  
при прослушивании русскоязычных музыкальных исполнителей?

нет
да
понимаю, если вслушиваюсь в слова
понимаю общий смысл
на всех языках мозг плохо  
понимает песни
не слушаю и не вслушиваюсь
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ка. Данная точка зрения имеет отражение в ис-
следованиях Е.А. Земской: «Ослабленность язы-
кового самоконтроля усиливает проницаемость 
русского языка говорящего для элементов языка 
окружения» [3, с. 284]. С точки зрения иссле-
дования степени проникновения доминантного 
английского языка на русский язык нами был 
предложен вопрос: «Замечаете ли Вы за собой 
использование в речи рунглиша (смешение рус-
ского и английского языка)?». 51,3 % респон-
дентов ответили «да, но стараюсь ограничивать 
рунглиш», 17,9 % респондентов ответили «да, 
часто, не вижу проблем в использовании рун-
глиша», 15,4 % высказались, что «используют 
неосознанно», и 15,4 % ответили, что не исполь-
зуют в речи рунглиш (рис. 8). В итоге общий 
процент людей, которые контролируют процесс 
смешения двух языков или вовсе не используют 
рунглиш, составляет 66,7 %. В данном вопросе 
присутствовал вариант ответа «другое». Боль-
шое количество информантов высказали разные 
мнения по поводу смешения языков и исполь-
зования в речи рунглиша – от нейтральной до 
негативной оценки (орфография и пунктуация 
сохранены): 

– «Практически нет, очень слежу за чи-
стой речью»;

– «Нет, или в редкой ситуации когда забыл 
слово»;

– «Не замечаю»;
– «Использую по приколу»;
– «Нет, но иногда ленюсь переводить если 

нужно пересказать разговор, который был на ан-
глийском»; 

– «Терпеть не могу, когда смешивается два 
языка»; 

– «Нет, три языка и не смешиваю»; 
– «Если в русском нет аналога или он не-

точный»;
– «Зависит от темы разговора и от ауди- 

тории»;
– «Нет, либо говорим на одном, либо на 

другом»;
– «Почувствовала, что мой русский за-

стрял на 2000 годах, а современные русские сей-
час используют очень много английских слов 
(маффины, капкейки и др.)». 

Продолжая тему смешения языков, отме-
тим, что существует точка зрения, которая ут-
верждает, что отсутствие интерференции или 
минимальное ее проявление наблюдается среди 
людей, у которых отмечается высокий уровень 
владения русским и английским языком [4]. 
Участникам данного анкетирования был за-
дан вопрос: «Как Вы оцениваете Ваш уровень 
владения английским языком?». 82,4 % респон-
дентов отметили высокое владение английским 
языком на уровне носителя, 14,5 % опрошен-
ных считают, что их уровень английского языка 
ограничивается бытовыми, базовыми знаниями,  
1,57 % людей не владеют английским языком / 
владеют ниже базового уровня (рис. 9). Таким 
образом, проводя корреляцию между предыду-
щим и данным вопросом (66,7 % людей, которые 
контролируют использование рунглиша в речи, 
и 82,4 % людей, владеющих английским языком 
на высоком уровне), мы убедились в достовер-
ности существующего мнения, что степень вза-

Рис. 8. Замечаете ли Вы за собой использование в речи рунглиша (смешение русского и английского языка)?

да, часто, не вижу проблем в использовании
да, но стараюсь ограничивать использование
использую неосознанно
нет
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имопроникновения языков зависит от уровня 
сформированности лингвистической системы 
каждого языка.

Второй раздел анкетирования, направлен-
ный на выявление грамматических особенно-
стей речи русскоязычных эмигрантов, отражал 
следующие вопросы.

1. Владение синонимичным рядом глаго- 
лов. У более чем 99 % людей не возникло слож-
ностей в выявлении различий между глаголами:

– «изучает-учит-учится» в предложении 
«Моя подруга еще ... в школе» – 0,3 % людей в 
качестве ответа выбрали ответ «учит»; 

– «говорит-рассказывает-разговаривает» в 
предложении «Антон много путешествует и ча-
сто ... интересные истории» – 0,3 % в качестве 
ответа выбрали ответ «разговаривает»;

– «привел-принес-привез» в предложении 
«Папа приехал из Англии и ... подарки детям» – 
0,3 % в качестве ответа выбрали ответ «принес»;

– «зашла-пришла-вошла» в предложении 
«По дороге домой я ... в магазин за хлебом» – в 
данном предложении 100 % респондентов еди-
ногласно сошлись в ответе «зашла».

Небольшой процент разногласий говорит 
о том, что в данных примерах мы имеем дело с 
окказионализмами, а не с отклонениями от норм 
национального русского языка.

2. Степень сравнения прилагательных.  
0,3 % выбрали ответ «хорошее» из предложен-
ных ответов «хорошее/лучше» в предложении 
«Я знаю новое правило хорошо, а мой друг знает 
его …».

3. Употребление служебных слов. Инфор-

мантам было предложено выполнение задания 
с выбором наиболее подходящего предлога. В 
предложении «Артем часто бывает ...» из вари-
антов ответов «у своих родителей / к своим ро-
дителям / в свои родители» 0,3 % людей выбра-
ли «в свои родители».

4. Придаточные предложения условного 
типа. Нами выявлен относительно повышенный 
процент разногласий в ответе на вопрос «... у 
Татьяны были деньги, она поехала бы отдыхать 
за границу». Из вариантов ответа «когда/если/
если бы» 3,2 % опрошенных выбрали вариант 
«если» в качестве верного. Предположительно, 
данный вариант ответа был выбран в силу того, 
что в русском языке условно реальные и условно 
предполагаемые предложения имеют вариацию 
«если» и «если бы», а в английском языке суще-
ствует условный предлог «if». Ситуация замеша-
тельства также возникла у 3,2 % людей при вы-
боре ответа на вопрос «Я еще не знаю, ... завтра 
в университет». Среди предложенных нами ва-
риантов содержится ответ с прямым граммати-
ческим калькированием такого вида придаточ-
ных предложений условия, функционирующих 
в английском языке. В итоге 2,5 % респонден-
тов из вариантов ответа «пойдет ли моя сестра / 
если пойдет моя сестра» предпочли ответ «если 
пойдет моя сестра».

Одним из самых интересных вопросов в 
анкете был вопрос открытого типа, предложен-
ный в третьем разделе данного исследования: 
«Закончите фразу: русский язык для меня – …». 
Полученные развернутые ответы на данный во-
прос формируют положительную тенденцию 

Рис. 9. Как Вы оцениваете Ваш уровень владения английским языком?

могу вести диалог с носителями языка  
без затруднений
могу изъясняться на базовом уровне
владею только профессиональным языком
знаю немного бытовых фраз
не владею
могу вести диалог и даже писать тексты
не без затруднений
я двуязычна
полностью владею на всех уровнях
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русского речевосприятия, которая, в свою оче-
редь, сохраняет стойкую надежду на то, что рус-
ский язык в эмиграции сохранит свои позиции 
на многие поколения вперед. Ниже приведены 
ответы респондентов, в которых кроется от-
ношение русскоязычного человека, прожива-
ющего в зарубежье, к русскому языку. К тому 
же, в них кроется практическое доказательство 
проблем существования и сохранения русского 
языка в иноязычии (орфография и пунктуация  
сохранены): 

– «Это связь с домом, моими традициями 
и пониманием моих корней и моей принадлеж-
ности к культуре»; 

– «Очень важен. Я переживаю оттого, что 
дочь его отвергает и не хочет на нем говорить. 
Это часть меня, моей родины, культуры, способа 
мыслить»; 

– «Главная духовная скрепа»;
– «Второй язык после татарского, но язык 

моей большой Родины»;
– «Связь с детством/прошлым/родителя-

ми. Я получила образование на русском языке, 
я обожаю читать книги на русском или смотреть 
фильмы/передачи. Я украинка-болгарка из Мол-
довы, мой муж молдованин-гагауз и русский 
язык для нас общий»;

– «Не только средство общения с моей 
семьей, но и способ самовыражения, источник 
самопознания и познания окружающего мира, 
культуры, искусства»;

– «Родной. Жаль, что чем дольше я здесь 
нахожусь, тем тяжелее общаться»; 

– «Навсегда останется родным, я буду ста-
раться, чтобы мои дети свободно говорили и чи-
тали на русском»; 

– «Важная составляющая культуры, в ко-
торую была погружена с детства и удовольствие, 

которое заключается в возможности читать за-
мечательные книги и смотреть фильмы, а также 
продолжать изучать его!»; 

– «Родной, великий, могучий, многообраз-
ный, сложный, разный, проникновенный, мечта-
тельный, острый, полный сюрпризов. Это часть 
меня, как мои родные, как моя родина»; 

– «Дорог и любим, но, увы, не необ- 
ходим»;

– «‘‘Поддержка и опора во дни сомнений, 
во дни тягостных раздумий...’’»;

– «Богатство, возможность погрузиться в 
культуру»;

– «Воздух»;
– «Единственный язык, на котором я могу 

свободно выразить свои мысли и рассказать о 
чувствах»; 

– «Язык, на котором я ‘‘вижу сны’’».
Продемонстрированные выше ответы по-

зволяют нам еще раз убедиться, что в «голосе» 
русскоязычного эмигранта слышны именно те 
«ноты», которые сохраняют связь между рус-
ским языком эмиграции и национальным рус-
ским языком. Очень важным является то, что 
русский язык в понимании русского человека 
зарубежья является синонимом к словам «Ро-
дина», «корни» «семья», «единение», «родите-
ли», «культура», «литература», тем самым это 
интуитивно порождает сигналы к самосохра-
нению языкового наследия. С другой стороны, 
доля тревожности прослеживается в настроении 
респондентов, которые беспокоятся о передаче 
русского языка последующим поколениям, что 
еще раз подтверждает актуальность вопросов 
не только консервации языкового и культурного 
наследия, но и обеспечения жизнеспособности 
русского языка в условиях территориальной от-
даленности от метрополии. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  
№ 20- 312-90007.
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С.В. КАРПИЙ

ГБОУ ВО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»,  
г. Донецк (Донецкая Народная Республика)

МАССОВО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСКУРС И ЯЗЫК 
СИСТЕМЫ ПЕЧАТИ ДОНБАССА (1957–1960 ГГ.)

Ключевые слова: медиа; печать; СМИ; линг-
вистика; билингвизм; язык; речь; дискурс; госу-
дарственность; самоидентификация.

Аннотация: В статье проанализирован мас-
сово-информационный дискурс и язык системы 
печати Донбасса в период с 1957 до 1960 г. В 
частности, представлены периодические изда-
ния, функционировавшие в пределах указанных 
хронологических рамок, обращено внимание на 
их идейно-тематическое содержание, новостную 
повестку, языковую и структурную составляю-
щие, формирующие мировоззренческие настро-
ения, потребительские привычки читательской 
аудитории, способствующие расширению ее 
кругозора. В процессе исследования представ-
лены причинно-следственные связи, спрово-
цировавшие трансформационные процессы в 
издательском деле, журналистской сфере, соци-
альном развитии населения, общественных дис-
куссиях. Сделан вывод о главенствующей роли 
прессы и ее значительном влиянии на настрое-
ния среди читателей Донбасса. 

С развитием печатных органов ведомств 
параллельно происходила и эволюция журнали-
стики Донбасса, выражаемая в появлении мас-
сы изданий едва ли не на каждом предприятии 
крупнейшего промышленного региона, затраги-
вающего угольный, энергетический, животно-
водческий, керамический, сельский, овощной, 
машиностроительный секторы экономики. По-
добные явления свидетельствуют и об эффек-
тивности функционирования печатных изданий 
в различных сферах жизни не только в вопросах 
реализации государственной информационной 
политики, но и государственной, а также регио- 
нальной самоидентификации. Осознание по-

следствий данных процессов стало причиной 
намеренного проведения системной и латент-
ной политики украинизации, навязывания чуж-
дой модели развития информационного про-
странства под предлогом реализации партийной  
идеологической политики. В Харцызске в дан-
ный период (март 1957 г. – декабрь 1967 г.) из-
дается «Путь октября» в качестве органа парт-
бюро, шахткома профсоюза и администрации 
шахтоуправления № 3-4 «Ждановское» треста 
«Октябрьуголь». Политика насильственной 
украинизации посредством СМИ в указанный 
период реализуется в различных населенных 
пунктах Донбасса. Так, «Радгоспна правда» как 
орган партийной, профсоюзной организаций и 
дирекции совхоза «Артемовский» продолжи-
тельное время (май 1957 г. – декабрь 1959 г.) 
распространяется в Ямском районе, в частности 
среди жителей села Яма. Функциональным, про-
фессиональным и квалифицированным можно 
назвать издание «Радянський шахтар» (апрель 
1958 г. – декабрь 1959 г.) – орган партбюро, 
шахткома профсоюза и шахтоуправления «До-
нецко-Севастянивско-Комсомольского» треста 
«Чистяковуголь». В 1959 г. город Чистяково был 
переименован в Торез. 

В 1957 г. встречается упоминание о вы-
пуске в Сталино еще одной украиноязычной 
газеты, ставшей частью информационной сре-
ды на ближайшие три года. Речь идет о «Сла-
ва Батьківщині» – органе партбюро, шахткома  
профсоюза и шахтоуправления имени Фелик-
са Кона (январь 1957 г. – декабрь 1960 г.). Ка-
чеством редактуры, тщательным подбором 
материала для номеров, а также дизайном вы-
делялось периодическое издание «Слава труду»  
(1957–1966 гг.). Более 10 лет оно являлось пе-
чатным органом партийной организации, руд-
ничного комитета профсоюза и управления 
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Каракубскими рудниками г. Комсомольского, в  
1966 г. – органом партийной организации, руд-
ничного комитета, профсоюза и администрации 
Комсомольского рудоуправления. Также около 
10 лет частью информационного пространства 
Донбасса была газета «Слава труду» в каче-
стве органа партбюро, шахткома профсоюза и 
управления шахты № 3-бис треста «Чистякован-
трацит» г. Чистяково (январь 1957 г. – декабрь  
1967 г.). Сохраненные выпуски газеты «Слава 
шахтерскому труду», ставшей органом партий-
ной организации, шахткома профсоюза и управ-
ления шахты № 1 «Водянское», свидетельствуют 
о том, что она функционировала в информаци-
онном пространстве Доброполья с апреля 1957 г.  
по декабрь 1959 г.

Продолжительное время популярностью 
у своего читателя пользовался печатный ор-
ган «Слава шахтеру», издаваемый партбюро, 
шахткомом и управлением шахты «Мушкетов-
ская – Вертикальная» треста «Буденновуголь» 
(февраль 1957 г. – декабрь 1967 г.). В Сталино 
партбюро, шахтком профсоюза и шахтоуправле-
ние «Пролетар» треста «Куйбышевуголь» также 
имели собственное издание «Слово Ильича» в 
качестве печатного органа с февраля 1957 г. по 
декабрь 1960 г. В данный период свой печатный 
орган «Славянская ГРЭС» издавали партбюро, 
завком профсоюза и дирекция Славянской ГРЭС 
(июль 1957 г. – декабрь 1959 г.). Партбюро, 
шахтком профсоюза и управления шахты имени 
Абакумова треста «Рутченковуголь» печатали 
«Слово шахтера» (январь – декабрь 1957 г., ян-
варь – декабрь 1958 г.). Украинские национали-
стические настроения в другой части Донбасса 
культивировало периодическое издание «Слово 
колгоспника» в качестве печатного органа пар-
торганизации, правления колхоза имени Крас-
ной Армии и Старо-Михайловского сельского 
совета Марьинского района (апрель – декабрь 
1957 г., июль – декабрь 1958 г., январь – декабрь 
1959 г.). Частью информационного рынка того 
времени стала также специализированная газе-
та «Советский животновод» – орган партийной, 
профсоюзной организаций и дирекции завода 
«Большевик» Авдеевского района (август – де-
кабрь 1958 г., январь – декабрь 1959 г.). 

В Горловке с июля 1957 г. по декабрь 1959 г. 
партбюро, постройкомом профсоюза и админи-
страцией проходческого строительного управле-
ния № 9 издавался «Советский строитель». Вы-
пуском такого же специализированного издания 

под названием «Строительная газета» занимался 
также партком, объединенный партком профсо-
юза и администрации треста «Донмашстрой» 
(январь 1958 г. – декабрь 1967 г.). Укреплени-
ем связей с читателями посредством обратной 
связи и согласно редакционному планированию 
занималось издание «Станкостроитель Крама-
торска» в качестве органа парткома, 3К проф- 
союза, 3К комсомола и дирекции Краматорско-
го завода тяжелого машиностроения (январь  
1958 г. – декабрь 1967 г.). Частью информацион-
ного пространства Донбасса стала также газета 
«Транспортник». Ее в 1958 г. издавал узловой 
партийный комитет станции Красный Лиман. 

В перечень корпоративных шахтных изда-
ний входил и «Труд горняка». Его издательство 
и распространение (февраль 1957 г. – декабрь 
1959 г.) в Макеевке обеспечивало партийное 
бюро, постройком и администрация СУ № 5 
треста «Макеевшахтострой». В Шахтерске ори-
гинальными тематическими рубриками среди 
остальных профильных газет выделялась «Тру-
довая победа», системное функционирование 
которой обеспечивало партийное бюро, а так-
же шахтком и управление шахты № 1 треста 
«Шахтерскантрацит» (январь 1958 г. – декабрь  
1967 г.). Деятельность одного из видов промыш-
ленности в Горловке освещала такая отраслевая 
газета, как «Труд строителя», творческий кол-
лектив которой подчинялся партбюро, построй-
кому профсоюзу стройуправления № 7 (январь 
1957 г. – декабрь 1959 г.). Комплекс проблем, 
касающихся общественно-трудовой жизни, ос-
вещала газета «Трудовая слава». Своим органом 
ее сделали партийная и профсоюзная органи-
зации администрации Ново-Амвросиевского 
цементного завода (февраль – декабрь 1958 г., 
январь – декабрь 1959 г.). Некоторые периоди-
ческие издания на Донбассе имели созвучное 
название. Так, партком, шахтком профсоюза и 
управления шахты Ново-Бутовка треста «Черво-
ногвардейскуголь» руководили печатным орга-
ном «Трибуна соревнования» (январь – декабрь 
1958 г.). «Трибуна горняка» издавалась пар-
тийной, профсоюзной организацией и шахтоу-
правлением № 22 треста «Октябрьуголь» (март  
1957 г. – декабрь 1959 г.). Партбюро, построй-
ком, профсоюз и администрация стройуправле-
ния № 8 треста «Макеевшахтстрой» г. Макеевки 
создали печатный орган «Трибуна строителя» 
(январь 1958 г. – декабрь 1959 г.). Подготовкой 
материалов, оперативным сбором информации 
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подбором иллюстраций, коммуникативной стра-
тегией отличалось харцызское печатное издание 
«Уголь – промышленности», созданное партбю-
ро, шахткомом профсоюза и управлением шахты 
«Коммунист – Новая» треста «Октябрьуголь». 
По меньшей мере частью информационного 
пространства она была более 10 лет (февраль 
1957 г. – декабрь 1967 г.). 

С 1957 по 1959 г. партбюро, шахтком проф- 
союза и управление шахты № 2 треста «Чистя-
ковантрацит» обеспечивали функционирова-
ние газеты «Уголь на-гора». Более длительное 
время существовала газета «Уголь – стране» 
(январь 1957 г. – декабрь 1967 г.). Десятилет-
нюю работу редакции обеспечивали партком, 
шахтком профсоюза и управление шахты № 4-5 
«Никитовка». В данный период запросы инфор-
мационного общества удовлетворяла еще одна 
горняцкая газета – «Честь шахтера» (февраль  
1957 г. – декабрь 1967 г.). В Сталино ответствен-
ность за нее несли члены партбюро, парткома и 
шахтоуправления № 11 имени Шверника. В те-
чение трех лет на территории Донбасса распро-
странялась еще одна украинская газета «Шахтар 
Дзержинська». Ее изданием занимались парт-
бюро, шахтком профсоюза и управления шахты 
№ 1-1-бис (февраль 1957 г. – декабрь 1960 г.). 
В Красноармейске функционировал свой отрас-
левой печатный орган – «Шахтер». Партийная, 
профсоюзная организации и управление шахты 
№ 1 «Центральная» начали ее выпуск с марта 
1958 г. С определенной цикличностью в тече-
ние 10 лет, с 1957 по 1967 г., на Донбассе ин-
формационное поле посредством газеты «Шах-
тер Рутченковки» пополняли авторские статьи с 
наблюдением и анализом особенностей произ-
водственной и досуговой горняцкой жизни. Как 
представитель интересов шахтеров издание вы-
ступало в качестве печатного органа партбюро, 
шахткома и управления шахты № 19-31 треста 
«Рутченковуголь» (февраль 1957 г. – декабрь 
1967 г.). 

Похожее название было у газеты аналогич-
ного градообразующего предприятия – «Шахтер 
Красноармейска». Широкое ее распростране-
ние осуществлялось с марта 1958 г. по декабрь  
1967 г., а издателями стали партийная и проф- 
союзная организации шахтоуправления № 2 
предприятия коммунистического труда. Парт-
ком, шахтком профсоюза и управления шахты 
№ 19-20 г. Горловки также в этот период массо-
во издавали печатное медиа «Шахтерская вахта» 

(февраль 1957 г. – декабрь 1967 г.). На Востоке 
Донбасса для освещения производственных 
мощностей угольного предприятия отраслевая 
газета «Шахтер Снежного» также стала органом 
партийной, профсоюзной организаций и управ-
ления шахты № 4 треста «Снежнянантрацит» 
(февраль 1957 г. – декабрь 1959 г.). 

Собственное периодическое издание было 
создано и на добропольской шахте № 17-18 име-
ни Красной Армии под названием «Шахтер-но-
ватор». За наполнение газеты информационны-
ми сообщениями несли ответственность члены 
партбюро, шахткома профсоюза и управления 
(февраль 1957 г. – декабрь 1967 г.). В это же вре-
мя формирование общественного сознания ре-
ализует «Шахтерское знамя», функционировав-
шее на шахте № 15 треста «Макеевшахтострой» 
(февраль 1957 г. – декабрь 1959 г.). О том, что 
в данный период в информационной среде Дон-
басса фиксируется массовый выпуск предприя-
тиями горняцких газет, свидетельствует наличие 
в Государственном архиве ДНР выпусков тако-
го печатного органа, как «Шахтерская правда», 
принадлежащего шахте имени Лутугина треста 
«Чистяковантрацит» (январь – декабрь 1958 г.). 
Номера газеты с таким же названием «Шах-
терская правда» печатает макеевское шахто- 
управление «Октябрьское», являющееся частью 
треста «Макеевуголь» (январь – декабрь 1958 г.,  
январь – декабрь 1959 г.). Шахтоуправление  
№ 20-20-бис русскоговорящего города Шахтер-
ска обеспечивало функционирование украиноя-
зычной газеты «Шлях Ілліча» (январь 1957 г. –  
декабрь 1967 г.). Управление дзержинской шах-
ты «Северная» финансировало печать газеты 
«Труд шахтера», пользовавшейся популярно-
стью в период с января 1959 г. по декабрь 1967 г.

Помимо корпоративных и специализиро-
ванных газет, органами местной власти издают-
ся общественно-политические медиа в качестве 
органа управления массами. Одним из таких ме-
диа стал «Шлях до перемоги», принадлежащий 
Добропольскому РК КПУ Украины и районному 
Совету депутатов трудящихся Сталинской об-
ласти (январь 1957 г. – декабрь 1959 г.). «Шлях 
до комунізму» стал органом Ольгинского рай-
кома КП Украины и районного Совета депута-
тов трудящихся Сталинской области (январь  
1957 г. – декабрь 1959 г.); «Социалистический 
труд» – Новоазовского РК КП Украины и район-
ного Совета депутатов трудящихся Сталинской 
области (январь – декабрь 1959 г.). Тем временем 
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коммуникативные процессы продолжали полу-
чать свое развитие путем издания корпоратив-
ных газет, в числе которых был «Энергетик» –  
орган партбюро, завкома профсоюза и управ-
ления Зуевской ГРЭС (июль 1957 г. – декабрь  
1967 г.), на который была возложена непосред-
ственно организаторская функция. 

К общению и налаживанию контакта среди 
работников сельскохозяйственной отрасли Доб- 
ропольского района призывал контент газеты 
«Трибуна тваринника». Ответственность за ее 
издательство была возложена на партийную, 
профессиональную организации и дирекцию 
совхоза «Горняк» № 2 (март – декабрь 1959 г.). 

Своеобразное влияние на общественные и 
государственные институты имело макеевское 
издание «Трибуна соревнований». Газета при-
надлежала партбюро, шахткому профсоюза и 
администрации шахты «Ново-Бутовка» треста 
«Красногвардейскуголь». Активную публици-
стическую деятельность ее журналисты вели с 
февраля 1957 г. по декабрь 1967 г. 

Образовательные и поведенческие нормы 
рабочим прививал «Славянский керамик» – ор-
ган партбюро, комитета профсоюза и управле-
ния славянского завода керамических изделий и 
фарфоровых изометоров (июнь 1959 г. – декабрь 
1967 г.). Продвижение общих ценностей среди 
шахтеров осуществлял творческий коллектив 
редакции газеты «Свет горняка», ставший орга-
ном партбюро, шахткома профсоюза и управле-
ния шахты «Южная» (январь – декабрь 1959 г.).  
Общественную миссию выполнял «Рабочий со-
вхоза» – издание партийной профсоюзной ор-
ганизации и дирекции совхоза имени Артема 
Артемовского района Сталинской области (май –  
декабрь 1959 г.), а также «Путь Октября» – орган 
партбюро, шахткома, профсоюза и управления 
шахты № 39-39-бис треста «Октябрьуголь» (ян-
варь – декабрь 1959 г.). 

Группировал общество Донбасса по интере-
сам «Прапор Жовтня» в качестве органа партий-
ной организации и правления артели «Октябрь» 
Краснолиманского района (апрель – декабрь 
1959 г.), а также «Плодоовощник» – орган пар-
тийной профсоюзной организации и дирек-
ции совхоза Ямского района (январь – декабрь  
1959 г.). 

«Новый путь» освещал общественные и от-
раслевые недостатки того времени и с помощью 
читателя искал пути решения проблем. Издание 
было собственностью партийной организации 

и правления колхоза «Родина» Кумачевского 
сельсовета Старобешевского района (февраль  
1959 г. – декабрь 1967 г.). Продвижением жиз-
ненных ценностей представителей металлурги-
ческой сферы занимался «Металургбудівець» –  
украиноязычный орган партийной, профсоюз-
ной организаций и управления треста «Жданов-
металургбуд» (январь 1959 г. – декабрь 1967 г.). 
Совхоз «Керменчик» Старомлиновского района 
Сталинской области патриотическими статьями 
прививал общепринятые моральные ценности 
на страницах украинского издания «Ленінський 
шлях», производством которого занимались пар-
тийная, профсоюзная организации и дирекция 
(январь – декабрь 1959 г.). Такое же название 
имела русскоязычная газета, находившаяся в 
подчинении колхоза имени Ленина Зажиточного 
сельсовета Тельмановского района Сталинской 
области – «Ленинский путь», редактируемая 
и цензурируемая местной парторганизацией и 
правлением сельхозпредприятия (март – декабрь 
1959 г.). В Северной части Донбасса похожая ри-
торика осуществлялась на страницах украиноя-
зычной газеты «Колгоспне життя». Она стала 
управляющим общественностью органом пар-
тийной организации, правления колхоза имени 
Хрущева и Звановского сельского совета (май – 
декабрь 1957 г.). 

В Красноармейском районе у сельскохо-
зяйственных предприятий также имелись свои 
печатные органы, что одновременно свиде-
тельствует о проявлениях журналистики даже 
в небольших населенных пунктах. «Заря ком-
мунизма», например, подчинялась партийной 
организации и правлению колхоза «Победа» 
(март 1959 г. – декабрь 1967 г.). Издание с ана-
логичным украиноязычным названием «Зоря 
комунізму» функционировало в информаци-
онном пространстве Марьинского района, но 
уже в качестве органа партийной организации, 
правления колхоза «Октябрь» (январь – декабрь  
1959 г.). В Краснолиманском районе также тира-
жировались печатные периодические издания, 
одно из которых – «За коммунизм» – орган пар-
тийной организации и правления колхоза име-
ни Фрунзе с. Терны Краснолиманского района 
(21 апреля 1959 г. – декабрь 1966 г.). К списку 
совхозных медиа можно отнести еще и «Жда-
новец» – орган партийной организации и прав-
ления колхоза имени Жданова Селидовского 
района (май – декабрь 1959 г.).

Печатный орган имела еще одна ГРЭС Дон-
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басса. Им была газета «За электрификацию», 
наполнение номеров которой осуществляли 
члены партбюро, завкома профсоюза и управ-
ления Мироновской ГРЭС (январь – декабрь 
1959 г.). В этот период на Донбассе начинается 
издательство еще одной украинской газеты «За 
передовий досвід» и снова она выходит под па-
тронатом партийной организации, правления 
артели имени Карла Маркса Зайцевского сель-
ского Совета депутатов трудящихся Артемов-
ского района Сталинской области (июль 1959 г. –  
декабрь 1967 г.). Строительные организации 
Донбасса также практикуют издание газет, к 
числу которых можно отнести «Жилстроевец», 
функционировавший в качестве органа партко-
ма, постройкома профсоюза и управления тре-
ста «Макеевжилстрой» (январь 1959 г. – декабрь 
1967 г.). «Енакиевский строитель» – периодиче-
ское издание, также принадлежавшее предпри-
ятиям строительной отрасли развивающегося 
Донбасса, о достижениях которого с опреде-
ленной систематичностью сообщали партбюро, 
управление треста «Артемжилстрой» и Орджо-
никидзевского райкома профсоюза угольщиков 
г. Енакиева (январь 1959 г. – декабрь 1967 г.). 

В Государственном архиве снова встреча-
ются украиноязычные издания, что является 
несвойственным явлением для русскоязычного 
региона, всегда являвшегося исконно русской 
территорией. К таким изданиям можно отнести 
«Доломітник» – орган партийного бюро завкома 
профсоюза и управления Ямского доломитного 
комбината (январь 1959 г. – декабрь 1967 г.), а 
также «Гірницька правда» – орган партбюро, 
шахткома профсоюза и управления ордена Ле-
нина шахты № 9 треста «Снежнянантрацит»  
г. Снежного (январь – декабрь 1959 г.). К серии 
украиноязычных медиа можно также отнести 
«Азовстальбудівець» – орган парткома, строй-
кома профсоюза работников строительства и 
промышленности строительных материалов и 
управления ордена Ленина треста «Азовсталь-
строй» г. Ждановки Сталинской области (ян-
варь 1957 г. – декабрь 1959 г.), газету «Червна  
зірка» – орган партбюро, шахткома профсоюза 
работников угольной промышленности и управ-
ления шахты № 6 «Червона зірка» треста «Бу-
денновуголь» г. Сталино (январь 1957 г. – де-
кабрь 1960 г.). 

Газетные издания Донбасса имеют поли-
функциональную структуру со специфически-
ми функциями. Информативную функцию, как 

и остальные издания, перед своей аудиторией 
выполняло, например, «Горняцкое слово» – ор-
ган партбюро, шахтного комитета профсоюз-
ной организации шахтоуправления № 2-2 бис  
г. Шахтерска (январь 1957 г. – декабрь 1966 г.). 
Частью системы медиа был «Донбасс» (март 
1957 г.), а также газета «За скоростную про-
ходку», издательство которой осуществлял по-
стройком профсоюза и администрация строй- 
управления № 7 треста «Сталиншахтопроход-
ка». А с марта по декабрь 1957 г. выходили 
специальные выпуски газеты «Промышленная 
стройка» для проходчиков вентиляционного 
ствола шахты «Бутовка – Глубокая». 

Печатная сфера Донбасса продолжает по-
полняться изданиями различного типа во всех 
уголках региона, создающих общественно- 
политическую повестку дня и освещающих 
общественно значимые события. В числе та-
ких был печатный орган Володарского райкома 
КП(б)У и районного Совета депутатов трудя-
щихся – «Колхозный путь» (январь – декабрь 
1957 г.). В данном районе издавалась еще одна 
газета «Ленинский путь» – орган парторганиза-
ции и правления колхоза имени Ленина (апрель 
1957 г. – декабрь 1967 г.). Население Примор-
ского района информировалось посредством 
газеты «Ленинский путь», издаваемой партор-
ганизацией правления колхоза имени Ленина 
и Зажиточного сельсовета (апрель – декабрь  
1957 г.). Аккумулятором общественного мне-
ния был краматорский «Машиностроитель», из-
дание которого происходило под руководством 
парткома профсоюза и заводоуправления Старо-
Краматорского машиностроительного завода 
имени Орджоникидзе (январь 1957 г. – декабрь 
1967 г.). «Путь победы» на своих страницах 
предоставлял площадку для отображения ин-
тересов горняков под руководством партбюро, 
шахткома профсоюза и шахтоуправления № 2 
«Булавинское шахтоуправление» (февраль – де-
кабрь 1957 г.). 

Широкий спектр оценок представлял орган 
партийной организации, постройкома профсо-
юза и стройуправления № 11 треста «Макеев-
жилстрой» – «Строитель» (12 февраля – декабрь 
1957 г.). «Трибуна строителя» в своих номерах 
освещала события и представляла факты, под-
бором которых занимались члены партбюро, по-
стройкома профсоюза и администрации строй-
управления № 3 треста «Сталинжилстрой» 
(февраль – декабрь 1957 г.). Специализирован-
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ные издания печатались параллельно с русскоя-
зычными газетами. «Шахтобудівник» – одна из 
таких, которая также являлась частью огромной 
информационной сферы Донбасса. Ее выпуска-
ли партбюро, шахтный комитет и строительное 
управление № 2 треста «Шахтерскшахтострой» 
(февраль – декабрь 1957 г.). Газете «Артматур-
щик» была свойственна идеологическая функ-
ция, так как статьи издания повествовали ау-
дитории о ценностях, а также приоритетах в 
тот или иной промежуток времени. Она явля-
лась органом партбюро, завкома профсоюза и 
управления Славянского арматурно-изолятор-
ного завода имени Артема г. Славянска (январь  
1959 г. – декабрь 1967 г.). 

Изданию «Антрацит» больше всего прису-
ща воздействующая функция, поскольку жур-
налистские материалы убедительно влияли на 
сознание аудитории, информирование которой 
обеспечивали партбюро, постройком и строй-
управление шахты «Ольховская» № 1 г. Ки-
ровского Донецкой области (январь – декабрь  
1959 г.). Наряду с информативной функцией 
газете «За коммунистический труд» была свой-
ственна гедонистическая функция, так как орган 
партбюро, завкома профсоюза и администрации 
Сталинского завода химических реактивов по-
средством соответствующего журналистского 

контента культивировал у читателей чувство 
радости и удовольствия (март 1960 г. – декабрь 
1967 г.). Изданию «Горный машиностроитель» 
свойственна гносеологическая функция, так 
как редакционный коллектив сообщал не толь-
ко о достижениях рабочих, но и сравнивал их 
деятельность с процессами, происходящими во 
всем мире. Обеспечением функционирования 
газеты занимались партком, завком профсоюза и 
управление Рутченковского машиностроитель-
ного завода горного оборудования (март 1960 г. –  
декабрь 1968 г.). 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
специфическая информационная среда Донбас-
са образовывалась под воздействием латентной 
политики украинизации различных населенных 
пунктов региона посредством развитой системы 
СМИ. Данные процессы влекли за собой на-
вязывание исконно русскому региону чуждых 
принципов развития идеологии, языка, массо-
вой коммуникации и журналистики. Инфор-
мационное пространство Донбасса в данный 
период формировали преимущественно корпо-
ративные и отраслевые партийно-профсоюзные 
периодические издания, формирующие в поли-
этническом обществе с помощью экстралингви-
стического инструментария дух патриотизма и 
коллективизма.  
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Аннотация: В статье рассматривается 
функционирование топонимов в англоязычном 
романе Р.М. Уилсона «Улица Эрика». Цель ста-
тьи – выявить функции топонимов в создании 
художественного пространства романа. Основ-
ными задачами являются анализ топонимов как 
средств создания художественного пространства 
и выявление экстралингвистической информа-
ции в географических названиях. В качестве ги-
потезы выдвигается тезис о том, что топонимы, 
помимо локативного значения, обладают важ-
ной социолингвистической информацией, кото-
рая помогает автору раскрыть основные темы 
и идеи произведения. Основным методом ис-
следования служит лингвопоэтический анализ. 
Изучение топонимов в романе показало, что они 
выступают основными средствами создания ху-
дожественного пространства, а также содержат 
важную экстралингвистическую информацию, 
необходимую для понимания основной темы 
произведения, связанной с североирландским 
конфликтом. 

Пространство выступает в качестве од-
ной из основополагающих мировоззренческих, 
идейно-содержательных и композиционных 
характеристик искусства [3]. В литературове-
дении категория пространства, наряду с кате-
горией времени, является важной для органи-
зации сюжетно-композиционной структуры 
произведения. Пространство в художественном 
тексте обладает различными характеристиками 
и свойствами: оно может быть замкнутым или 

открытым, сужающимся или расширяющимся; 
психологическим, точечным, космическим, фан-
тастическим, близким к реальному географиче-
скому пространству [1]. В качестве основных 
языковых средств репрезентации художествен-
ного пространства в тексте лингвисты отмечают 
топонимы, лексику с локативной семантикой, 
предложно-падежные словосочетания, глаголь-
ные формы.

Роман североирландского писателя Роберта 
Маклайема Уилсона «Eureka Street» был опу-
бликован в 1996 году. Главная сюжетная линия 
повествует о жизни двух друзей, католика Джей-
ка Джейсона и протестанта Чаки Лергана из 
разных районов Белфаста. Основными темами 
произведения выступают тема североирланд-
ского конфликта и религиозной разобщенности. 
Местом описываемых событий служит город 
Белфаст, а художественное время ограничено 
историческими событиями мирного процесса в  
1994 году (the 1994 Provisional IRA ceasefire). 
Таким образом, художественное пространство 
романа связано с событиями североирландско-
го этнополитического религиозного конфликта 
(«The Troubles»).

Имена собственные выступают в качестве 
основных средств репрезентации места дей-
ствия в художественном тексте. Они позволяют 
автору устанавливать определенные ассоциа-
тивные отношения между текстом, автором и 
внетекстовой реальностью, позволяя «привязы-
вать» действительность, изображенную в про-
изведении, к объективно существующему про-
странственно-временному континууму [2].

Пространственная локализация, выражен-
ная с помощью географических названий, облег-
чает восприятие текста и настраивает читателя 
на информацию определенного рода. Топонимы 
имплицитно могут указывать на определенную 
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социальную, религиозную или иную принад-
лежность героев, предопределять их суждения и 
поступки. 

Рассмотрим примеры употребления топони-
мов в романе «Eureka Street». 

Next morning Rathcoole, a Protestant estate on 
the northern quiff of the city, concrete and cold. Not 
even eight o'clock and we were doing our third call 
already. Here I was, working Saturday again [6].

Топоним Rathcoole из начала первой главы 
указывает на место, куда главный герой должен 
был поехать со своими напарниками, чтобы кон-
фисковать имущество, так как он работал кол-
лектором. Первое бессоюзное парцеллирован-
ное предложение содержит топоним Rathcoole, 
который далее поясняется атрибутивным слово-
сочетанием a Protestant estate. Препозитивный 
атрибут Protestant указывает на религиозную 
составляющую – на название протестантско-
го района. Раскрытие данной содержательно- 
фактуальной информации актуализирует важ-
ность разделения районов Белфаста на католи-
ческие и протестантские и имплицитно создает 
художественное пространство, связанное с севе-
роирландским конфликтом. Экстралингвисти-
ческая составляющая топонима заключается в 
том, что этот район был построен для снижения 
скрытой межконфессиональной напряженности 
в Северной Ирландии в 1970-х гг.

Субъективное отражение пространства в 
текстовом фрагменте представлено сквозь при-
зму его восприятия главным персонажем при 
помощи простых эпитетов concrete and cold. 
Они позволяют создать образ типового, ничем 
не примечательного жилого района. Прилага-
тельное cold в контексте отрывка приобретает 
дополнительные отрицательные коннотации 
«враждебный», «недружелюбный», показывая 
негативное отношение героя к окружающему 
пространству.

В следующем отрывке романа также можно 
проследить употребление топонимов.

Belfast shared the status of the battlefield. The 
place-names of the city and country had taken on the 
resonance and hard beauty of all history's slaughter 
venues. The Bogside, Crossmaglen, The Falls, The 
Shankill and Andersonstown. In the mental maps 
of those who had never been in Ireland, these 
places had tiny crossed swords after their names. 
People thought them deathfields – remote, televised 
knackers' yards [6].

Топоним Belfast детализирует место описы-

ваемых событий. Образ Белфаста, связанный с 
североирландским конфликтом, актуализиру-
ется при помощи единиц одной лексико-семан-
тической группы: battlefield, slaughter, crossed 
swords, deathfields (война, агрессия, насилие). 
Синонимичные сложные слова battlefield и 
deathfields в начале и в конце отрывка называют 
общий топикальный компонент мысли и упо-
треблены по нарастанию признака разрушения 
(battle-), а впоследствии и смерти (death-).

Автор акцентирует внимание читателя на 
пространственном фоне, выделяя топонимы в 
парцеллированной конструкции. Парцеллят вы-
полняет изобразительную функцию. Географи-
ческие названия областей и районов Белфаста 
позволяют писателю детализировать простран-
ство города. Помимо этого, каждый топоним со-
держит экстралингвистическую и историческую 
информацию, связанную с североирландским 
конфликтом. Так, имя собственное Anderstown 
указывает на пригород с католическим насе-
лением. Он известен благодаря гражданским 
беспорядкам и столкновениям запрещенных 
лоялистских и националистских группировок 
в 1970–1980-х гг. [5]. Другой топоним the Falls  
обозначает католический район как своеобраз-
ное «гетто», отделенное от превалирующих про-
тестантских районов кирпичной стеной и колю-
чей проволокой с целью уменьшения вспышек 
насилия между католическим и протестантским 
населением Белфаста [4]. Употребление в от-
рывке названия протестантского района Белфа-
ста (The Shankill) также призвано подчеркнуть 
религиозную разобщенность города, так как 
во время конфликта в этом районе происходи-
ло много бомбежек, стычек и нападений [4]. 
Остальные семантически нагруженные топони-
мы (The Bogside, Crossmaglen) передают схожую 
лингвокультурную информацию и обозначают 
места, связанные с кровопролитными события-
ми конфликта Северной Ирландии.

Другой текстовый фрагмент содержит ха-
рактеристику художественного пространства с 
точки зрения главного персонажа.

Suddenly I longed to leave Belfast. Because of 
an inadvertently heard news story, the city felt like a 
necropolis. When the bad things happened, I always 
wanted to leave and let Belfast rot [6].

Рамочный повтор топонима Belfast экс-
плицирует место действия. Сравнительная 
конструкция the city felt like a necropolis обла-
дает ингерентной отрицательной коннотацией, 
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представляя образ города как «безжизненный» 
и наполненный смертью, что метафорически 
передает негативное отношение героя к городу. 
Рамочный повтор инфинитива leave, входящего 
в состав сложных глагольных сказуемых с си-
нонимичными статальными предикатами long и 
want, обозначающими сильное желание, также 
подчеркивает пейоративный образ города с точ-
ки зрения персонажа.

Анализ топонимов в романе показал, что 
топонимы в романе выполняют локативную 
функцию и визуализируют художественное про-
странство романа, приближая его к реальному, 
объективному. Также было выявлено, что то-
понимы содержат важную социокультурную и 
историческую информацию, связанную с севе-
роирландским конфликтом, необходимую для 
понимания основных тем и идей произведения.
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Аннотация: Цель данного исследования –  
рассмотреть роль и языковые выражения кате-
гории эмотивности в художественном тексте. 
Задачи исследования: рассмотреть категорию 
эмотивности как с психологической, так и с 
филологической точки зрения и выявить язы-
ковые средства, с помощью которых категория 
эмотивности находит свое выражение в худо-
жественном тексте. Выдвигается гипотеза, что 
эмотивность является глобальной текстовой 
категорией. Сравнительный анализ подхода к 
категории эмотивности в психологии и лите-
ратуроведении позволяет прийти к выводу, что 
эмотивная целостность художественного текста 
связана с эмоциональным «Я» автора, которое 
получает свое языковое выражение путем взаи-
модействия различных средств. 

Категория эмотивности рассматривается со-
временными исследователями как экстралинг-
вистическое явление, но интерпретируется ими 
при этом по-разному: как функция языка, как 
коннотация или субъективная модальность вы-
сказывания или как коммуникативная интенция. 
Подход к дискурсу как сложному коммуника-
тивному явлению, включающему в себя текст и 
экстралингвистические факторы (знания о мире, 
мнения, установки, цели адресата), необходи-
мые для понимания текста, т.е. как к сложной 
системе иерархии знаний, предполагающей на-
личие интегрированных моделей его обработки, 
ставит вопрос о «когнитивных и эмоциональ-
ных основополагающих структурах», участвую-
щих в планировании, выполнении и контроле за 

сложными речевыми действиями [10]. 
В последнее время эмотивность активно из-

учается в рамках функциональной грамматики, 
где трактуется как функционально-семантиче-
ская категория, реализующаяся в языке либо как 
функционально-семантическое, либо как функ-
ционально-коммуникативное поле. Однако при 
этом в качестве материала для описания эмо-
тивных смыслов и грамматических способов их 
адекватного выражения служат отдельные эмо-
циональные предложения-высказывания. Так,  
в качестве центра грамматического микрополя 
эмотивности выделяются такие функциональ-
но-семантические типы высказывания, как эмо- 
тивно-оценочные, эмотивно-отрицательные, эмо- 
тивно-желательные, эмотивно-побудительные, 
эмотивно-вопросительные косвенные высказы-
вания, а также высказывания, выражающие эмо-
тивную реакцию говорящего [12]. 

В настоящее время при разработке теории 
функционально-семантических категорий ак-
цент переносится на текстоведческий аспект, 
при этом выделяются так называемые функ- 
ционально-семантико-стилистические катего-
рии, которые получают выход в широкий кон-
текст, в реальность речевой действительности, 
в действительную (а не только потенциальную) 
коммуникацию. Рассматривая эмотивность как 
глобальную текстовую категорию, можно, сле-
довательно, квалифицировать ее не только как 
функциональную и семантическую, но и как 
стилистическую категорию. Ряд исследовате-
лей выделяет также уровни текстовой эмотив- 
ности [6].

В рамках данной работы рассматривает-
ся путь «вербализации» эмоций в тексте, а 
также понятия, необходимые для проведения  
индуктивно-эмпирического лингвистического  
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анализа.
Упомянув функционально-семантическое 

поле эмотивности, невозможно не сказать о по-
нятии грамматической сетки. Языковые сред-
ства, организованные по принципу функцио-
нально-семантического поля (в данном случае 
поля эмотивности), являются признаком пара-
дигматики языка. Функционирование каждого 
типа текста в речевой коммуникации характе-
ризуется целенаправленным отбором языковых 
средств из этого поля. Так, в речи возникают 
поля, отличные от парадигматических, которые 
называются по аналогии со словарными сетками 
Х. Вайнриха грамматическими сетками. 

Признавая наличие в языке специализиро-
ванных средств для выражения эмотивной ин-
тенции и, следовательно, определенного поля 
эмотивности, нельзя тем не менее говорить о 
существовании сетки эмотивности для каждого 
конкретного текста, так как любое языковое яв-
ление может получить сильную эмоциональную 
нагрузку в определенных творческих функцио-
нальных условиях. Иными словами, в художе-
ственном дискурсе выразительная сила присуща 
как звукам слова и их различным сочетаниям, 
так и лексическим значениям и грамматическим 
формам слова. 

Таким образом, понятие грамматической 
сетки и связанное с ним понятие категориаль-
ной ситуации не являются продуктивными для 
данного анализа. Более логичным представляет-
ся обращение к теории Т.А. ван Дейка, который, 
занимаясь проблемой взаимоотношения языка и 
дискурса, выделяет в качестве основного типа 
репрезентации знаний модель ситуации, в осно-
ве которой лежат личностные знания носителей 
языка, аккумулирующие их предшествующий 
индивидуальный опыт, установки и намерения, 
чувства и эмоции [3]. В то же время, подчерки-
вая важность эмоционального аспекта в репре-
зентации прагматического контекста и самого 
текста в процессе коммуникации, Т.А. ван Дейк 
неоднократно заявляет, что «мы не знаем, в ка-
кую форму облекается полученная информация, 
как она хранится и как соединяется с имеющи-
мися в распоряжении человека знаниями, жела-
ниями, эмоциями, отношениями, намерениями, 
и целями… Мы же не знаем, каким образом же-
лания и предпочтения взаимодействуют со зна-
ниями, мнениями и отношениями и как все эти 
системы ведут к действию через сложные про-
цедуры принятия решения, выбора цели и пла-

нирования» [3]. 
Ответы на поставленные вопросы можно 

попытаться отыскать в современных концепци-
ях отечественной психологической науки, так 
как разрабатываемое здесь понятие образа прак-
тически совпадает с понятием ситуационной 
модели в прагматической теории Т.А. ван Дей-
ка. Психологи подчеркивают, что «субъектив-
ность образа включает момент пристрастности, 
зависимости образа от потребителей, мотивов, 
целей, установок, эмоций человека и т.д. Образ 
формируется на базе опыта, который накопил 
человек… Мы приняли модель как некоторую 
структуру знания, но несомненным является и 
то, что мы не только обладаем знанием о ситуа-
ции (в узком смысле слова), но также и личными 
установками, мнениями, представлениями, эмо-
циями» [4].

Современные психологи при анализе дея-
тельности механизма порождения речи выделя-
ют три реальности:

1) система эталонов, с которыми сравнива-
ются возникающие в процессе порождения речи 
единицы порождения;

2) конкретные единицы порождения, раз-
личные на каждом из уровней;

3) процесс контроля – сравнения, реализу-
емого (единицы порождения) с заданной систе-
мой эталонов. 

Причем первая реальность соотносится с 
психологическим понятием образа. Для нас важ-
но, что в данной модели четко определяется ме-
сторасположение эмоциональных единиц.

В механизме порождения речи различаются 
следующие уровни единиц порождения, разных 
по качеству: 

1) уровень звука как наиболее доступный 
для наблюдения; 

2) уровень вербальных сетей, то есть слож-
ная, взаимопереплетающаяся система связей и 
отношений слов; 

3) уровень оперативных единиц (групп 
слов); 

4) уровень тематических комплексов; 
5) уровень эмоциональных единиц.
Хотя материал всех уровней различен, спо-

собы оперирования материалом топологически 
одинаковы во всех группах. В целом процесс по-
рождения речи протекает по схеме: Образ (Эта-
лон) – Контроль – Реализация – Контроль – Об-
раз (Эталон) – Коррекция.

Более того, в отечественной психологии 
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можно найти понятие эмоционального образа, 
которое впервые ввели в психологический обо-
рот и обосновали А.В. Запорожец и Я.З. Неве-
рович [5]. Современные исследователи ставят 
вопрос о характере взаимоотношений между 
эмоциями и эмоциональными образами и о роли 
собственно индивидуальности при построении 
эмоциональных образов. Выдвигается идея ин-
дивидуального эмоционального стиля (ИЭС). В 
ИЭС эмоциональные переживания берутся в их 
связях со свойствами индивидуальности.

Кроме того, высказывается мысль о про-
граммирующих функциях эмоциональных об-
разов, которые обнаруживаются только в связи 
со свойствами индивидуальности. Также вы-
двигается гипотеза о том, что взаимоотношения 
эмоциональных образов и эмоциональных пере-
живаний развиваются по принципу мультипли-
кативности. Это означает, что психологические 
характеристики эмоциональных переживаний 
активно отображаются в представленческих 
процессах (захватывая память, представление 
и воображение) и наполняют их соответствую-
щим содержанием. И, наконец, эмоциональные 
образы сопоставляются с другими по модаль-
ности когнитивными образами, на основе чего 
делается вывод, что образными они считаются 
только по форме, а в содержательном отноше-
нии отображают в себе психологический строй 
организации, строения, структуры эмоциональ-
ных переживаний.

Что же такое авторское «Я» в художествен-
ном дискурсе, так интересное любому взрос-
лому читателю? При решении данного вопро-
са, по-видимому, целесообразно обратиться к 
множественности личности в психологической 
теории. Начиная с З. Фрейда и Э. Берна и за-
канчивая современными исследователями, пси-
хологическая наука подтверждает возможность 
рассмотрения личности как некоего единства 
различающихся ипостасей или функциональ-
ных составляющих. Более того, современный 
психологический подход к данной проблеме 
рекомендует для целей лингвистического ана-
лиза языкового материала выделять в струк-
туре личности коммуниканта Я-телесное (фи-
зическое, физиологическое), Я-социальное, 
Я-интеллектуальное, Я-психологическое и 
Я-речемыслительное. 

Так, И.П. Тарасова говорит, что при анали-
зе смысла коммуникативной единицы (матери-
алом анализа в данных исследованиях являют-

ся предложения-высказывания) использование 
мета-предложений позволяет отобразить связь 
различных «Я» коммуниканта с компонента-
ми смысла предложения-высказывания. Смысл 
предложения-высказывания, порождаемого че-
ловеком говорящим, связан с различными ипо-
стасями его «Я». Имея адресатный характер, 
смысл нацеливается говорящим, вольно или не-
вольно, на различные стороны «Я» адресатам. В 
данной концепции неясно, где же находят свое 
место эмоции говорящего – в «Я» телесном, 
психологическом или социальном. Скорее всего, 
чувства и эмоции проявятся в наибольшей сте-
пени там, где говорящий невольно нацеливает 
смысл высказывания на какие-то «Я» адресата. 
В свое время К.С. Станиславский наметил в сво-
ей теории путь расщепления личности, то есть 
«Я» коммуниканта по линии сферы интеллекта и 
сферы эмоций, противопоставив таким образом 
ум и чувство в акте общения [7]. Следовательно, 
можно утверждать, что концепция множествен-
ности личности человека находит отражение в 
художественной литературе скорее именно с по-
зиций К.С. Станиславского. Сравним приведен-
ные ниже примеры, где «Я» эмоциональное бо-
рется с «Я» рациональным. Причем именно «Я» 
эмоциональное имеет тенденцию расслаиваться 
и расщепляться. Так, в первом примере «Я» эмо-
циональное героя Э.М. Ремарка распадается на 
первое «старое Я» – боязливое, содрогающееся 
и боящееся, и «новое Я» – смелое и рискован-
ное. А в примере из романа Л. Фейхтвангера 
«Братья Лаутензак» эмоциональное «Я» Пауля 
Крамера, в отличие от его «Я» рассудочного и 
рационального, включает в себя «Я» сострада-
ющее, сочувствующее и «Я» гневное, яростное.

1. Die Glocken des Domes begannen zu 
lauten. Ich war so erregt, dass ich die Schwingungen 
körperlich spürte, als waren sie die Folge eines 
unsichtbaren Tennisspiels zwischen zwei Spielern, 
die sich die Schwingungen zuwarfen. Ein Spieler war 
das alte Ich, das ich kannte und das erschauerte und 
Furcht hatte und nicht nachzudenken wagte über 
seine Situation – und das andere, das neue, das nicht 
nachdenken wollte und kühn war und sich selbst 
riskierte, als könne es gar nicht anderes geben –  
eine merkwürdige Schizophrenie, bei der noch ein 
Dritter als Zuschauer dabei war, unparteiisch wie 
ein Schiedsrichter passiv, aber mit dem Wunsch, 
dass das neue Ich gewinnen möge [14].

2. Neben dem mitleidenden Paul aber 
und neben dem Zorniger ist da noch ein dritte 
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Paul, einer, der amüsiert, ja ein wenig ironisch 
zuschaut und bedauert, dass er die wohlgeratenen 
Pfannkuchen nun nicht in Ruhe und mit der ihnen 
gebührenden Würdigung zu Ende essen könne. ... 
Auf einmal ist wieder der andere Paul da, der dritte, 
der betrachtsam danebenstehende, und mahnt  
ihn... [9].

По мнению ряда лингвистов, занимаю-
щихся изучением коммуникативной стратегии 
текста, в художественном письменном тексте 
гораздо легче выделить семантические элемен-
ты коммуникативной стратегии, так как такой 
текст по своей сути монологичен и расчленен, 
а автор выступает здесь в нескольких «ипоста-
сях»: говорящего, отвечающего, интерпретатора 
и описателя ситуации, и, напротив, при «живом» 
диалоге элементы ситуации проступают в виде 
«вербальных следов» и должны домысливаться 
наблюдателем [1].

Вряд ли можно согласиться с приведенным 
выше утверждением по следующим причинам: 
во-первых, если в произведении присутствуют 
и автор, и персонажи, текст отражает не одно, а 
несколько индивидуальных сознаний и реализу-
ет несколько речевых систем; во-вторых, автор 
часто скрывает свое «Я», он – не в действии, а 
как бы над действием, и читателю очень труд-
но найти «вербальные следы» его присутствия; 
в-третьих, как было показано выше, надо учиты-
вать и проявление множественности личности 
автора при объективации его мыслей и языка в 
тексте. Иными словами, авторское «Я», находя 
свое отражение в создаваемом тексте, является 
более сложным психологическим конгломера-
том, чем «Я» говорящего в простом акте комму-
никации.

При изучении феномена «эмоционального 
образа» следует различать два принципиальных 
момента: 

1) построение этого образа в генезисе худо-
жественного замысла; 

2) дальнейшее воплощение его в конкрет-
ном художественном произведении.

При этом в первом случае нужно говорить 
о психологическом, а во втором о лингвистиче-
ском явлении.

Проанализированные данные психологии и 
литературоведения позволяют сделать вывод о 
том, что «эмоциональный образ», выражающий 
переживания автора и не осознаваемый им на 
стадии «сверхсознания», связан с положитель-
ными эмоциями (имеется в виду сам процесс 

творчества) и уже ориентирован «на других», то 
есть на читателя. Далее наступает стадия осоз-
нания проделанного и начинается творческий 
процесс осознанной «вербализации» эмоций.

При этом каждый писатель понимает важ-
ность эмоционального воздействия на читателя и 
стремится создать наибольший эмоциональный 
эффект тем или иным способом. Эксперимен-
тальное изучение соотношения эмоционального 
и рационального аспекта восприятия показало, 
что в процессе первичного чтения «эмоция на-
столько подавляет все остальное, что у читателя 
создается иллюзия полного отсутствия рацио-
нального элемента в восприятии» [2].

Другой вопрос, что эмоциональное «про-
чувствование» текста самим автором может 
вообще не найти никакого отклика у читателя. 
Как отмечал Оскар Уайльд, такой автор устанав-
ливает самоочевидное с энтузиазмом сыщика, 
у которого неважное зрение, а читатель, читая 
страницу за страницей, просто не выдерживает 
напряжения, в каком находится автор. Однако 
этот вопрос скорее входит в компетенцию лите-
ратурной критики.

Лингвистический же анализ эмоциональ-
ного и рационального аспекта в тексте весьма 
затруднителен, поскольку эти компоненты не 
изолированы друг от друга, а часто проявляются 
в тексте в едином комплексе. Например, анализ 
абзаца с позиций стилистической грамматики 
при различии нейтрального и эмфатического 
абзацев позволил выделить в последнем следу-
ющие три типа: логический, эмоциональный и 
эстетический.

Анализ соотношения эмоционального и 
рационального в тексте заставляет нас в пер-
вую очередь обратиться к понятиям «напряжен- 
ность»/«напряжение» и «информация».

Понятия принципа напряжения и так на-
зываемого поля напряжения (Spannungsfeld) 
особенно подробно рассмотрены в синтаксисе 
немецкого языка, где связываются как с комму-
никативным членением предложения, так и с его 
экспрессивностью. Рассмотрение художествен-
ного текста как дискурса предполагает, прежде 
всего, учет того, как мы писали выше, что по-
нятия напряжения у автора и у читателя могут 
не совпадать. Так, например, при чтении детек-
тивных романов определенного читателя будет 
интересовать только то, кто и как убил, и оста-
вит совершенно равнодушным вся социально- 
психологическая подоплека этого убийства (то 
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есть содержательно-концептуальная и содержа-
тельно-подтекстовая информация, заложенная 
автором в данный текст). И все же развертывание 
повествования опытной рукой мастера заставит 
даже такого читателя осуществить декодирова-
ние этих важных смыслов, заложенных в тексте 
и окажет на него определенное интеллектуально- 
эмоционально-эстетическое воздействие.

Следовательно, не только рациональное, 
но и эмоциональное «Я» писателя «прорвет-
ся» к сердцу читателя. Желание читателя как 
можно скорое получить новую информацию, 
необходимую для понимания текста, предлага-
ется называть коммуникативным напряжением 
в тексте, то есть данное напряжение связано в 
первую очередь с читателем: «Die Spannung 
zwischen Sprecher und Hörer erwächst aus der 
verschiedenen Situation, in der sich beide befinden. 
Der Sprecher „weiß“, was er sagen will, der Hörer 
„weiß es nicht“» [13].

Понятие «коммуникативное напряжение» 
следует отличать от понятия «эмоциональное 
напряжение», связанное с образом автора, с его 
стремлением тем или иным способом создать 
у читателя «эмоциональный образ» всего тек-
ста. Понятие «эмоциональное переживание» 
связывается с образом каждого конкретного 
персонажа. Если коммуникативное напряжение 
получает свою разрядку в конце каждой дуги 
напряжения (Spannungsbogen) и в этом смысле 
можно говорить, что автор текста ассоциируется 
с его началом, а адресат – с концом, так как бу-
дучи воспринятым и понятым текст прекращает 
свое существование, то эмоциональное напря-
жение не умирает вместе с текстом, а остается 
жить в эмоциональной памяти читателя. Это 
именно тот стимул (то есть напряжение остается 
в душе читателя), который побуждает его вновь 
и вновь обращаться к, казалось бы, давно уже 
чуть ли не наизусть известному произведению. 
Не в поисках новой информации открываем мы 
знакомые страницы, а желая пережить те же 
острые ощущения, испытать те же сильные эмо-
ции, как и при первом прочтении. Для лингвиста 
в этих рассуждениях полезно то, что, видимо, 
при создании именно эмоционального напря-
жения особое значение получает форма, то есть 
языковая оболочка слова, предложения, абзаца 
и т.д. Именно в данном случае можно говорить 
о так называемой «непереводимой информа-
ции, вызывающей определенные состояния» и 
противопоставляемой лингвистами логической 

информации. Непереводима же данная инфор-
мация потому, что в каждом языке существует 
своя палитра функционально-семантико-стили-
стической категории эмотивности. Таким обра-
зом, представляется целесообразным различать 
далее наряду со смысловой, коммуникативной и 
структурной целостностью текста также и эмо-
тивную целостность художественного текста. 
Причем речь идет о сигналах эмоциональной 
связи между предложениями, работающими на 
создание определенного эмоционального пере-
живания на уровне микротекста и эмоциональ-
ного образа на уровне макротекста.

Так, можно утверждать, что артикль в не-
мецком языке часто выступает конституэнтом 
грамматического поля эмотивности, помогая по-
казать какой-либо предмет, явление или черту 
характера человека в новом свете: «Луна – то, 
луна», сказал он, глядя вверх (Der Mond, ist das 
aber ein Mond) [Чехов]. О, какой характер (Oh, 
das ist ein Mann) [Гоголь].

Употребление артикля в тексте связывается 
в первую очередь с его катафорической и анафо-
рической функциями, с понятием предшествую-
щей и последующей информации.

Ниже рассмотрим пример из известного ро-
мана Б. Келлермана „Die Stadt Anatol“. Один из 
главных героев романа Янко в разгаре друже-
ского застолья вышел во двор. Все чувства его 
напряжены до крайности, он весь в смятении, 
так как решил в эту ночь покончить жизнь само-
убийством. Появление неизвестной фигуры вы-
зывает у героя мистический ужас, неожиданно 
сменяющийся неописуемым восторгом, когда 
он узнает свою возлюбленную Соню. Употреб- 
ление неопределенного и нулевого артикля в 
качестве эмотивной катафоры и определенного 
артикля в качестве эмотивной анафоры помога-
ют автору создать сильную эмоциональную на-
пряженность такой неожиданной смены чувств 
Янко. Повтор конструкции с местоимением es в 
начале предложения усиливает таинственность, 
мистический фон происходящего.

Plötzlich erschauert Janko. Es ist jemand in 
der Nähe, er fühlt es und empfindet plötzlich Furcht. 
Dort steht eine Gestalt, beim Tor, er sieht ein Gesicht, 
sehr unbestimmt, es ist nur ein Schimmer. Und mit 
einem Mal ist die Furcht verschwunden, und etwas, 
wie eine köstliche, nie empfundene Freude strömt 
durch sein Herz. Es war nicht möglich, mit den 
Augen die Gestalt am Tor zu erkennen, aber seine 
Instinkte erkannten sie, und das wird ihm immer 
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unerklärlich bleiben. Es war Sonja, lautlos ging er 
näher, und nun stand er vor der Gestalt [11].

Как известно, к сильным позициям текста 
наряду с заглавием, эпиграфом и эпилогом от-
носятся начало и конец текста. Лингвисты раз-
личают сегодня эпическое и этическое начало: 
первое характеризует намеренное пренебреже-
ние фоновыми знаниями читателя, второе – по-
следовательное и постепенное введение персо-
нажей. Одним из средств создания эмотивной 
целостности текста являются дистанционные 
эмотивные катафоры в начале и дистанционные 
эмотивные анафоры в конце текста, помогающие 
читателю осознать смысл эмоционального заря-
да первой фразы. Рассмотрим в качестве приме-
ра рассказ Ф. Родриана „Selbständig“, в котором 
речь идет о неудавшейся судьбе скромного апте-
каря Роберта Фиттинга, связавшего свою жизнь 
с владелицей аптеки вдовой Кюстер, женщиной 
на сорок лет старше себя, и мечтавшего только 
об одном – стать самому владельцем аптеки. На-
чало текста, выражающее сожаление автора по 
поводу загубленной жизни своего героя: „Ach 
der Robert Fitting“, становится понятно читате-
лю только тогда, когда он прочтет последнюю 
фразу, в которой речь идет о чувствах вдовы, 
все-таки пережившей своего мужа-врага: „Es 
konnte niemand sehen, ob Trauer in ihrem Blick 
war oder Triumph“ [15]. Возможный триумф во 
взгляде якобы безутешной вдовы (теперь уже 
дважды) у свежей могилы своего молодого мужа 
объясняет этот вздох сожаления, вырвавшейся 
у автора в самом начале. Такая перекличка на-
чала и конца, то есть точно рассчитанная «до-
зировка» информации, влечет за собой перлоку-
тивный эффект, эмоциональный ответ читателя, 
соответствующее его эмоциональное сопережи-
вание и, следовательно, включение его эмоцио-
нальной памяти. Трудно переоценить значение 
эмотивной целостности художественного про-
изведения для создания нужного писателю эмо-
ционального образа произведения у читателя. 
Особенно ясно видно, как эмоциональное «Я» 
автора находит путь к эмоциональному «Я» чи-
тателя через форму на материале поэтических 
произведений. Там, где автор хочет скрыть свое 
лирическое «Я», он стоит как бы над события-

ми и ведет скрытый диалог с читателем путем 
развертывания повествования. Рассмотрим сти-
хотворение А. фон Шамиссо „Der Bettler und 
sein Hund“. Каждое повторное прочтение этого 
стихотворения по-прежнему вызывает у читате-
ля сильный эмоциональный отклик. А ведь он 
уже заранее знает как начало, так и конец всей 
истории. Смысл, соединенный с гениальной, раз 
и навсегда найденной формой, ударяет в сердце 
читателя, вызывая сильное ответное чувство.

Wohl sprang der Hund zur Rettung hinzu,
Wohl holt’ er die Schiffer aus ihrer Ruh,
Wohl zog er sie winselnd und zerrend her –
Wie sie ihn fanden, da war er nicht mehr.

Er ward verscharret in stiller Stund,
Es folgt' ihm winselnd nur der Hund.
Der hat, wo der Leib die Erde deckt,
Sich hingestreckt und da verreckt.

В произведении А. Шамиссо [8] на пози-
ционное средство усиления эмоционального 
напряжения повтор предложения с wohl накла-
дывается контактное расположение претери-
та, так называемая глагольная ремантическая 
доминанта (sprang, holt, zog, randen и т.д.). Но 
особую эмотивную значимость приобретает в 
данном контексте употребление перфекта, кото-
рый завершает претеритальную рематическую 
доминанту, а одна из его сем «законченность 
действия» приобретает в данном случае („hat 
sich hingestreckt und da verreckt“) сильный эмо-
циональный акцент: «зловещая неумолимость и 
окончательность смерти». 

Проведенный анализ показывает, что эмо-
тивная целостность художественного текста 
связана в первую очередь с эмоциональным 
«Я» автора, которое получает свое языковое 
выражение путем взаимодействия различных  
средств.

Исследование эмотивного аспекта художе-
ственного текста и умелое извлечение инфор-
мации о внутреннем мире действующих лиц су-
щественно обогащают наши представления об 
окружающей нас действительности и помогают 
осмыслению мира.
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МЕТАФОРЫ СО СФЕРОЙ-МАГНИТОМ «НЕБЕСНЫЕ 
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Аннотация: Цель данной статьи – про-
анализировать метафорические модели со сфе-
рой-магнитом «Небесные светила» в романе  
Ш. Бронте «Джен Эйр». Задачи исследования: 
проанализировать понятие когнитивной ме-
тафоры; определить основные составляющие 
метафорических моделей со сферой-магнитом 
«Небесные светила» в романе Ш. Бронте «Джен 
Эйр»; провести лингвистический анализ веду-
щих концептуальных метафор; сопоставить ис-
следуемые метафоры Луны и Солнца в данном 
романе. 

В качестве методики исследования исполь-
зовались теория концептуальной метафоры  
Дж. Лакоффа и М. Джонсона и теория метафо-
рического моделирования. В результате иссле-
дования метафор со сферой-магнитом «Небес-
ные светила» в романе Ш. Бронте «Джейн Эйр» 
были выявлены черты сходства и различия мета-
фор Луны и Солнца. При репрезентации Луны и 
Солнца доминантными являются антропоморф-
ные метафоры с положительным эмотивным 
потенциалом. Метафоры с фреймом-магнитом 
«Луна» оказываются более частотными и реали-
зуются в различных метафорических моделях: 
«Луна – артефакт», «Луна – смерть». При этом 
данные метафоры наделяются отрицательной 
коннотацией. Для характеристики Солнца об-
наруживаются метафоры со сферой-источником 
«Природа». 

 

Введение

На протяжении всей истории человечества 
люди стремились к регламентации и система-
тизации своих знаний о мире, которые, нака-

пливаясь и развиваясь, послужили толчком для 
обобщения и метафоризации. Интерпретация 
метафоры как украшения художественного сло-
ва и стилистического средства берет свое начало 
еще в Древней Греции. Именно тогда последова-
тели Аристотеля трактовали метафору как заме-
ну одного слова другим. Переосмысление роли 
метафоры начинается во второй половине XX в. 
Американский логик М. Блэк разработал метод 
анализа метафоры с подходом взаимодействия 
[1]. В рамках данного подхода он доказал, что 
метафора раскрывается не на уровне сочетания 
слов, а на внутреннем уровне. 

С развитием когнитивной лингвистики 
ученые стали рассматривать метафору как ког-
нитивный механизм и способ познания. Ког-
нитивный подход к метафоре в зарубежной 
лингвистике обнаруживается в работах таких 
ученых, как У. Бензон, К. Бругман, Г. Вольф,  
М. Джонсон, Дж. Келлинг, Дж. Вагнер и др.  
Теория концептуальной метафоры была разра-
ботана известными американскими лингвиста-
ми М. Джонсон и Дж. Лакофф и отражена в на-
учном труде «Метафоры, которыми мы живем» 
[2]. В отечественном языкознании вопросы про-
дуцирования и систематизации когнитивных 
метафор рассматривались в работах Ю.Д. Апре-
сяна, А.Н. Баранова, В.Г. Гака, В.З. Демьянкова, 
И.М. Кобозевой, А.П. Чудинова и др. 

Необходимо отметить, что основной целью 
исследования когнитивных метафор является 
установление и описание моделей концептуа-
лизации объективной реальности в зависимо-
сти от мироощущения и мировосприятия как 
отдельного субъекта, так и общества в целом. 
Когнитивная лингвистика предполагает отказ от 
жесткого выделения рамок отдельных значений 
многозначной лексики и от противопоставления 
стилистических средств по близости. Исполь-
зуется понятие концептуальной метафоры, ко-



202

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 5(134) 2022
GERMANIC LANGUAGES

торая включает в себя элементы традиционной 
метафоры, метонимию, эпитет, гиперболу, пе-
рифраз, олицетворение и т.д.

В результате совместной работы лингвистов 
была создана теория метафорического модели-
рования, согласно которой в метафорической 
модели выделяются сфера-источник и сфера- 
магнит. При анализе моделей используется 
фреймо-слотовая концепция. М. Минский раз-
работал теорию фреймов (теория представле-
ния знаний фреймами) и под фреймом понимает 
центры организованных представлений знаний 
о том, как могут быть связаны между собой 
предметы и явления, а также как они могут ис-
пользоваться и взаимодействовать друг с другом 
[3]. Слоты, в свою очередь, являются компонен-
тами ситуации, которые образуют часть фрейма 
или его отдельный аспект [3]. Фреймо-слотовая 
концепция позволяет передать концептуальную 
информацию в сокращенном и доступном виде.

Цель данной статьи – проанализировать ме-
тафорические модели со сферой-магнитом «Не-
бесные светила» в романе Ш. Бронте «Джейн 
Эйр». Достижение цели предполагает решение 
следующих задач: проанализировать понятие 
когнитивной метафоры; определить основные 
составляющие метафорических моделей со сфе-
рой-магнитом «Небесные светила» в романе  
Ш. Бронте «Джейн Эйр»; провести лингвисти-
ческий анализ ведущих концептуальных мета-
фор; сопоставить исследуемые метафоры Луны 
и Солнца в данном романе. 

В качестве методики исследования исполь-
зовались теория концептуальной метафоры  
Дж. Лакоффа и М. Джонсона и теория метафо-
рического моделирования.

Материалом исследования послужили  
52 метафоры со сферой-магнитом «Небесные 
светила» в романе Ш. Бронте «Джен Эйр».

Исследование

При исследовании метафор со сферой-маг-
нитом «Небесные светила» в романе Ш. Брон-
те «Джен Эйр» были обнаружены два крупных 
фрейма-магнита: «Луна» и «Солнце». Бинар-
ная оппозиция «Солнце – Луна» исследуется в 
лингвистике и литературоведении, как правило, 
в символическом ключе через выявление при-
емов и способов функционирования данных об-
разов. Рассмотрим, как данные метафорические 
образы реализуются в романе Ш. Бронте «Джен 

Эйр».
Фрейм-магнит «Луна»

В исследуемом романе Луна довольно часто 
сопровождает главных героев, предупреждая 
об опасности или же придавая интимности их 
случайным и неслучайным встречам. Концепт 
«Луна» относится к числу конкретных концеп-
тов, составляющих небесную концептосферу 
и маркирующих реально существующий при-
родный объект. Это формирует специфику его 
структуры, где особо важным является символи-
ческий признак образной составляющей. Образ-
ная составляющая концепта «Луна» опредмечи-
вает метафоры, через которые воспринимается 
символическая сущность явления. При исследо-
вании метафор Луны в романе Ш. Бронте «Джен 
Эйр» были обнаружены следующие метафори-
ческие модели: «Луна – человек», «Луна – арте-
факт», «Луна – смерть». Следовательно, можно 
выделить три основные сферы-источники: «Че-
ловек», «Артефакт», «Смерть».

Сфера-источник «Человек»
В ментальном пространстве героини романа 

Ш. Бронте «Джен Эйр» Луна наделяется чело-
веческими качествами. Следовательно, данная 
сфера включает несколько слотов.

Слот «Физическая способность»
Первое упоминание о Луне встречается в 

самом начале романа. После смерти родителей 
Джен жила в доме тети миссис Рид в Гейтсхэ-
де, которая ее не любила и всячески показыва-
ла, что присутствие девочки в доме всем ме-
шает. Джен страдала, тяжело переживая свое 
одиночество. Дети миссис Рид (Элиза, Джон и 
Джоржиана) также всячески пытались обидеть 
новоявленную родственницу. Джен пряталась от 
них и читала книгу Бьюика «Жизнь английских 
птиц», которая привлекала пытливый детский 
ум описаниями природы и неведомых далеких 
стран и островов. В книге Луна предстает в ан-
тропоморфном образе как немой свидетель ги-
бели лодки. Ср.: 

…to the cold and ghastly moon glancing 
through bars of cloud at a wreck just sinking [4]. 

В трагические моменты на протяжении все-
го романа Луна метафорически выглядывает (to 
look out), вглядывается (to gaze) и бросает взгляд 
(to throw glance) на Джен. Следовательно, Луна 
наделяется метафорическим зрением и постоян-
но «следит» за главной героиней. Ср.:

…as the moon looked out, it was but a long 
pale line, unvaried by one moving speck [4, с. 354];
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…she seemed to throw on me one bewildered, 
dreary glance… [4, с. 353].

Кроме этого, Луна обладает способностью 
метафорически вторгаться (to penetrate), под-
ниматься (to ascend), приходить (to come), выры-
ваться вперед (to break forth) и др. 

Слот «Речь»
Маленькой Джен кажется, что небесное све-

тило обладает речью: Луна как будто объявляет 
о наступлении вечера. Ср.:

…and its newly-risen crescent, attesting the 
hour of eventide [4, с. 17].

Слот «Физиологический процесс»
Лунный свет скользит по потолку, напоми-

ная физиологический процесс дрожи. Ср.:
…moonlight was still, and this stirred; while I 

gazed, it glided up to the ceiling and quivered over 
my head [4, с. 28].

Слот «Внешний вид»
Тетя Джен отправляет так и не ставшую 

родной племянницу в школу для девочек-сирот. 
Однако Луна предвещает радостное событие в 
нелегкой жизни ребенка: учительницей Джен 
становится мягкая и человечная Мисс Темпль. 
Тучи на небе расходятся, тем самым образно об-
нажая Луну. Ср.:

Some heavy clouds, swept from the sky by a 
rising wind, had left the moon bare; and her light, 
streaming in through a window near, shone full both 
on us and on the approaching figure, which we at 
once recognised as Miss Temple [4, с. 95].

Слот «Пол»
Считаем, что обозначение Луны притяжа-

тельным и личным местоимениями her, she в 
романе указывает на то, что Луна предстает в 
образе женщины. Ср.:

…her light, streaming in through a window 
near, shone full both on us… [4, с. 95].

Слот «Родственные отношения»
В трудное время Луна выступает для Джен 

в роли матери, которая заботится и подсказыва-
ет правильное решение. В этом контексте Луна 
наделяется зрением и речевыми способностями. 
Она «ведет диалог» с главной героиней. Ср.:

 I watched her come... She broke forth as never 
moon yet burst from cloud: a hand first penetrated 
the sable folds and waved them away; then, not a 
moon, but a white human form shone in the azure, 
inclining a glorious brow earthward. It gazed and 
gazed on me. It spoke to my spirit: immeasurably 
distant was the tone, yet so near, it whispered in my 
heart:

– My daughter, flee temptation.
– Mother, I will [4, с. 406].
Таким образом, для метафорической репре-

зентации Луны используются антропоморфные 
характеристики: ей свойственна физическая 
способность, речь, физиологический процесс 
дрожи, она способна к действиям, обладает 
внешним видом, полом и родственными отно-
шениями. Вероятно, Джен воспринимает Луну 
как живого человека, который следует за ней, 
наблюдает за тем, что с ней происходит, сочув-
ствует, поддерживает и помогает. 

Сфера-источник «Артефакт»
Упоминание о Луне встречается перед нача-

лом страшных событий в жизни Джен – перед 
появлением бывшей жены мистера Рочестера. В 
подобных случаях Луна передана в артефактных 
метафорах.

Слот «Диск»
В метафорической картине мира Луна ме-

няет свою геометрическую форму: сфера транс-
формируется в однородный плоский круглый 
объект. Ср.: 

Awaking in the dead of night, I opened my 
eyes on her disk – silver-white and crystal clear  
[4, с. 264].

Слот «Пушечное ядро»
Метафора раскаленного пушечного ядра, 

возможно, фокусирует внимание на необычном 
насыщенно-красном цвете Луны и надвигаю-
щейся угрозе. Ср.: 

…the moon was setting in the waves, broad 
and red, like a hot cannon-ball… [4, с. 392].

Таким образом, артефактные метафоры ак-
туализируют искаженную форму и цвет Луны, 
что является для Джен недобрым знаком.

Сфера-источник «Смерть»
Луна упоминается накануне свадьбы Джен 

и мистера Рочестера. В церкви во время брако-
сочетания открывается страшная тайна, которая 
не позволяет Джен счастливо выйти замуж: ее 
возлюбленный оказывается женатым. Выделя-
ются метафоры крови и погребения, которые, 
вероятно, предвещают тяжелое время для глав-
ных героев. 

Слот «Кровь»
Ярко-красный цвет Луны реализуется в ме-

тафорах крови и кровавого взгляда. Ср.:
…her disk was blood-red and half overcast… 

[4, с. 353];
…she threw her last bloody glance over a world 

quivering with the ferment of tempest [4, с. 392].
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Слот «Погребение»
Стертая метафора позволяет провести ме-

тафорическую параллель между действиями 
Луны: «спряталась» и «похоронила себя». Ср: 

…buried herself again instantly in the deep 
drift of cloud [4, с. 353].

Таким образом, драматические события ро-
мана сопровождаются красной Луной. При этом 
предполагаем, что метафоры крови и погребе-
ния не только передают это редкое природное 
явление, но и усиливают эмотивную окраску по-
вествования. Представим полученные данные в 
таблице 1.

Как показало исследование, большинство 
метафор с фреймом-магнитом «Луна» основано 
на сфере-источнике «Человек», а именно: Луна 
может обладать физическими способностями, 
речью, физиологическими процессами, име-
ет внешний вид, является женщиной-матерью. 
При этом наиболее частотными являются мета-
форы физической способности, благодаря кото-
рым Луна метафорически движется и смотрит, 
и метафоры пола, сопоставляющие Луну с жен-
щиной. При этом следует отметить, что метафо-
рическая модель «Луна – человек» в большей 
степени имеет положительную или нейтраль-

ную коннотативную окраску. Метафорические 
модели «Луна – артефакт» и «Луна – смерть», 
как правило, обладают отрицательной эмотив-
ной коннотацией.

Фрейм-магнит «Солнце»
Солнце является уникальным объектом, зна-

чимым для всех живущих на Земле людей, по-
этому так или иначе образ Солнца довольно ча-
сто представлен в литературных произведениях. 
Солнце – классический архетип, который при-
обретает различную трактовку в зависимости от 
культурных особенностей. В романе Ш. Бронте 
«Джен Эйр» выделяются следующие метафори-
ческие модели: «Солнце – человек», «Солнце – 
птицы» и «Солнце – природная стихия».

Фрейм-источник «Человек»
Солнце может быть антропоморфно. Нахо-

дят место слоты «Физическая способность» и 
«Физиологический процесс». 

Слот «Физическая способность» 
Оно способно «заходить» в величавой про-

стоте. Ср.:
Where the sun had gone down in simple  

state – pure of the pomp of clouds – spread a solemn 
purple, burning with the light… [4, с. 317].

Солнце «принимает» активное участие в 

Таблица 1. Метафоры с фреймом-магнитом «Луна» в романе Ш. Бронте «Джейн Эйр». Сферы-источники 

Сфера-источник Количество метафор В проценте от общего  
количества метафор

Фрейм-источник «Человек»
Слот «Физическая способность» 14 30,4
Слот «Речь» 4 8,7
Слот «Физиологический процесс» 2 4,3
Слот «Внешний вид» 2 4,3
Слот «Пол» 14 30,4
Слот «Родственные отношения» 1 2,3
Общее количество 37 80,4

Сфера-источник «Артефакт»
Слот «Диск» 4 8,6
Слот «Пушечное ядро» 1 2,2
Общее количество 5 10,8

Сфера-источник «Смерть»
Слот «Кровь» 3 6,6
Слот «Погребение» 1 2,2
Общее количество 4 8,8
Общее количество всех метафор 46 100
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жизни жителей дома мистера Рочестера. В про-
тивопоставлении шумным мероприятиям в доме 
хозяина Джен манящий теплый солнечный свет 
«безмятежно зовет» гостей выйти на улицу. Ср.:

…the blue sky and halcyon sunshine of the 
genial spring weather called their occupants out 
into the grounds [4, с. 409].

Слот «Физиологический процесс»
Небесное светило «пьет» росу, тем самым 

высушивая ее. Ср.: 
…while the sun drinks the dew… [4, с. 279].

Фрейм-источник «Птицы»
Солнце необычайно ярко светит над Англи-

ей, и у жителей туманного Альбиона складыва-
ется впечатление, что они находятся в солнеч-
ной Италии. Солнечные дни сопоставляются со 
стаей перелетных птиц. Ср.:

It was as if a band of Italian days had come 
from the South, like a flock of glorious passenger 
birds, and lighted to rest them on the cliffs of  
Albion [4, с. 316].

Данный фрейм-источник представлен од-
ной метафорой, что не позволяет выделить си-
стему слотов.

Фрейм-источник «Природная стихия»
Яркий свет солнца сравнивается с огнем 

пламени, который, в свою очередь, репрезен-
тируется в метафоре красного драгоценного  
камня. Ср.:

Where the sun had gone down in simple  
state – pure of the pomp of clouds – spread a solemn 
purple, burning with the light of red jewel and 
furnace flame at one point, on one hill-peak, and 
extending high and wide, soft and still softer, over 
half heaven [4, с. 316].

Система слотов данного фрейма-источни-
ка также отсутствует. Полученные результаты 
представлены в таблице 2.

Согласно результатам таблицы 2, в романе 
Ш. Бронте «Джен Эйр» метафоры солнца не-
многочисленны. Писательница обращается к 
антропоморфным и природоморфным образам. 
Подобно человеку, небесное светило способно 
образно заходить, звать гостей, пить воду. Солн-
це характеризуется как стая перелетных птиц и 
яркое пламя. Полагаем, что актуализируются та-
кие свойства Солнца, как тепло, яркий свет, спо-
собность высушить влагу.

Солнце, в отличие от Луны, не сопровожда-
ет драматические моменты жизни главной геро-
ини. Метафоры Солнца в основном нейтральны 
или положительны в эмотивном потенциале. 

Полученные результаты

При исследовании метафор со сферой-маг-
нитом «Небесные светила» в романе Ш. Бронте 
«Джен Эйр» были обнаружены две группы ме-
тафор – метафоры Луны и метафоры Солнца. 
Выделенная система фреймов и слотов позво-
лила выявить черты сходства и различия дан-
ных метафор. Для реализации как Луны, так и 
Солнца доминантными являются антропоморф-
ные метафоры с положительным эмотивным 
потенциалом. Это может объяснить тем, что 
главная героиня Джен, тонкая и чувствитель-
ная натура, воспринимала небесные светила как 
родственные души, которые наблюдали за ней, 
вели ее, говорили с ней. Метафоры как Луны, 
так и Солнца передают свойства и качества не-
бесных светил: цвет, форму, температуру. Одна-
ко при сравнении метафор Луны и Солнца об-
наруживаются некоторые различия. Метафоры с 
фреймом-магнитом «Луна» оказываются более 
частотными и реализуются в разных метафо-
рических моделях: «Луна – артефакт», «Луна –  

Таблица 2. Метафоры с фреймом-магнитом «Солнце» в романе Ш. Бронте «Джен Эйр». Фреймы-источники 

Фрейм-источник «Человек» Количество метафор В проценте от общего  
количества метафор

Слот «Физиологический процесс» 1 16,7
Слот «Физическая способность» 3 50
Общее количество метафор 4 66,7
Фрейм-источник «Птицы» 1 16,33
Фрейм-источник «Природная стихия» 1 16,33
Общее количество 6 100



206

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 5(134) 2022
GERMANIC LANGUAGES

смерть», тогда как у Солнца сферой-источни-
ком является только природа: «Солнце – стая 
перелетных птиц». При этом метафоры арте-
фактов и смерти, характеризующие Луну, на-

деляются отрицательной коннотацией. Это об-
условлено тем, что Луна сопровождает главную 
героиню в самые кульминационные моменты  
жизни.
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Аннотация: Целью данной статьи являет-
ся рассмотрение вопросов коммуникативной 
компетентности в межличностном общении. 
Задачи исследования: рассмотрение вопросов 
влияния особенностей восприятия текста на 
создание экскурсионных материалов, а также 
проведение анализа стратегических форм в рам-
ках специфики коммуникативной компетентно-
сти. Гипотеза исследования: коммуникативная 
компетентность позволяет пользователям четко 
формулировать задачи, структурировать работу 
и следовать коммуникативным принципам. По-
добный системный подход обеспечивает высо-
кую эффективность при осуществлении экскур-
сионной деятельности и формировании картины 
мира реципиентов. С помощью методов иссле-
дования – системного подхода и анализа – были 
достигнуты следующие результаты: определены 
основные компоненты коммуникативной компе-
тентности, а также выявлены основные комму-
никативные стратегии. 

Коммуникативная компетентность предпо-
лагает знание не только языкового кода, но и 
того, что, когда и кому говорить и как правиль-
но говорить в той или иной ситуации, поскольку 
коммуникативные стратегии – это реализация 
стратегической компетенции, которая является 
частью коммуникативной компетенции. Необ-
ходимо объяснить, что такое коммуникативная 
компетентность, и уточнить, что коммуникатив-
ная компетентность – это терминология, иници-
ированная антропологом-лингвистом Деллом 
Хаймсом [3]. А концепция коммуникативной 
компетентности должна быть встроена в поня-

тие культурной компетентности. В соответствии 
с этой теорией, профессор и автор книг по пре-
подаванию английского Селка Мурсия (Celce-
Murcia) также дает определение коммуникатив-
ной компетенции как «компетенции в передаче и 
понимании коммуникативного намерения путем 
выполнения и интерпретации речевых актов и 
наборов речевых актов» [5]. Некоторые линг-
висты предлагают различные модели коммуни-
кативной компетентности. Выделяют четыре 
компонента коммуникативной компетентности. 
Это лингвистическая, дискурсивная, социолинг-
вистическая и стратегическая компетентность. 
Первый компонент – это грамматическая ком-
петентность. Именно аспект коммуникативной 
компетенции охватывает знание лексических 
единиц и правил морфологии, синтаксиса, се-
мантики, грамматики предложений и фонологии. 
Эта компетенция связана с чьими-то знаниями, 
чтобы иметь возможность правильно понимать 
и выражать буквальный смысл. Второй компо-
нент – это дискурсивная компетентность. Это 
способность соединять предложения, чтобы по-
строить дискурс и сформировать осмысленную 
серию высказываний. В то время как грамма-
тическая компетенция сосредоточена на грам-
матике на уровне предложений, дискурсивная 
компетенция связана с интерференционными 
отношениями. Третий компонент – это социо-
лингвистическая компетентность. Этот тип ком-
петентности требует понимания социального 
контекста, в котором используется язык, такого 
как роли участников, информация, которой они 
делятся, и функция взаимодействия. Послед- 
нее – это стратегическая компетентность.

Коммуникативные стратегии – это реали-
зация стратегической компетенции, которая 
является одним из пяти компонентов коммуни-
кативной компетентности. То есть это владе-
ние сложными коммуникативными навыками и 



208

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 5(134) 2022
COMPARATIVE-HISTORICAL, TYPOLOGICAL AND COMPARATIVE LINGUISTICS

умениями, знание культурных норм, обычаев и 
традиций, которые необходимы для общения.  
М.Л. Макаров представлял эту стратегию 
как цепочки решений говорящего, отмечая 
две основные функции: передать информа-
цию и оказать речевое воздействие на собе- 
седника [4]. 

Изучая стратегическую компетентность как 
знание коммуникационных стратегий и спосо-
бов их использования, можно выявить несколь-
ко других типов стратегий, имеющих отношение 
к изучению, обработке и производству языка. 
Коммуникационные стратегии, как правило, вы-
деляют две стороны использования стратегии 
с трех различных точек зрения [5]: психолинг-
вистическая перспектива и интерактивная пер-
спектива.

Многие исследователи, такие как А. Ахмет-
шина, У. Жаркова, отмечали, что экскурсовод – 
это оратор, который помогает своей аудитории 
обратить внимание на важную часть экскурсии 
[3]. Наличие знаний и практических навыков у 
экскурсовода помогает правильно сформировать 
мнение у иностранной аудитории. Стоит отме-
тить также, что у каждого гида есть свои техни-
ки в проведении экскурсий. Методика проведе-
ния тура зависит от того, является ли аудитория 

иностранной или это туристы из схожей линг-
вокультуры. Создавая экскурсионные тексты, 
гид-экскурсовод подбирает материал под влия-
нием своей «картины мира». Поэтому одним из 
главных факторов при написании текста являет-
ся языковая личность гида, которая проявляется 
только в рамках экскурсионного дискурса. С по-
мощью этого определяются культурные ценно-
сти разных культур. Согласно Т.В. Демидовой, 
языковая личность экскурсовода формируется 
по определенным правилам [6]. Учитывая дан-
ную комбинацию, можно выделить следующие 
коммуникативные стратегии при проведения 
экскурсий. 

1. Информирующие стратегии, которые за-
ключают в себе сообщение об экскурсионном 
объекте. 

2. Стратегии влияния на адресата: диалог, 
тактика обоснования, тактика цитирования, так-
тика приведения примеров, тактика риториче-
ских вопросов, тактика рекламирования и при-
влечения, а также самопрезентация. 

3. Переводческие стратегии: поиск и под-
готовка информации об аудитории, подготовка 
текста и маршрута с учетом особенностей груп-
пы, адаптация текста под знания людей из дру-
гой лингвокультуры.
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Аннотация: Цель данной работы заключает-
ся в том, чтобы определить основные литератур-
ные и стилистические приемы, а также правила 
и приемы их применения для передачи образно-
сти при переводе поэтических текстов. Задачами 
исследования являются анализ художественных 
текстов и способов передачи образности при 
их переводе. Методы исследования включают 
в себя семантико-стилистический анализ и ме-
тод «слово-образ (микрообраз)». Гипотезой ис-
следования явилось предположение о том, что 
главной целью при переводе художественных 
текстов является эмоциональное воздействие на 
читателя. В результате проведенного исследова-
ния перечислены и описаны основные литера-
турные приемы передачи образности в художе-
ственных текстах при переводе. 

Как литературный прием образность состо-
ит из описательного языка, который может быть 
использован для читателя как способ лучше 
представить мир произведения художественной 
литературы, а также добавить символизм про-
изведению. Образ опирается на пять чувств, а 
именно на детали вкуса, осязания, зрения, обо-
няния и звука. Образы могут также относиться к 
деталям движения или ощущению тела в движе-
нии (кинестетические образы) или к эмоциям и 
ощущениям человека, таким как страх или голод 
(органические образы или субъективные обра-
зы). Использование образов помогает читателю 
развить более полное понимание воображаемо-
го мира, созданного автором.

Образность представляет собой использо-
вание образного языка для представления объ-
ектов, действий и идей таким образом, чтобы 
они обращались к физическим чувствам чита-
теля. Обычно считается, что образ использует 
определенные слова, которые создают визу-
альное представление идей в нашем сознании. 
Образность нуждается в помощи таких фигур 
речи, как сравнение, метафора, персонифика-
ция, звукоподражание и другие, чтобы апелли-
ровать к телесным чувствам. К литературным 
приемам передачи образности также относятся 
аллегория, аллюзия, анахронизм, ирония, ме-
тафора, олицетворение, символизм и другие. 
Рассмотрим их функции в передаче образности  
подробнее [1].

Аллегория – это литературный прием, ис-
пользуемый для выражения больших, сложных 
идей доступным способом. Аллегория позво-
ляет писателям создать некоторую дистанцию 
между собой и обсуждаемыми ими пробле- 
мами [2]. 

Аллюзия (вид ассоциации) – это популяр-
ный литературный прием, используемый для 
развития персонажей, обрамления сюжетных 
линий и создания ассоциаций с известными про-
изведениями. Аллюзии могут относиться к чему 
угодно – от викторианских сказок и популярной 
культуры до Библии и барда. Возьмем популяр-
ное выражение «Bah humbug» – намек, отсылаю-
щий к повести Чарльза Диккенса «Рождествен-
ская песнь». Фраза, которая часто используется 
для выражения недовольства, ассоциируется 
с ворчливым персонажем сказки Эбенезером 
Скруджем. 

Анахронизм – представление обстоя-
тельств в виде ошибок в хронологии, которые 
заставляют зрителей или читателей удивиться. 
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Анахронизмы используются намеренно, чтобы 
добавить юмора или прокомментировать опре-
деленный период времени в истории. 

Драматическая ирония широко использует-
ся в литературе, кино и телевидении. Ирония – 
это литературный прием, который опирается на 
противоположности. Примерами драматической 
иронии являются театральные произведения, 
такие как «Ромео и Джульетта» Шекспира или 
«Царь Эдип» Софокла. При умелом использова-
нии ирония – это мощный инструмент, который 
придает тексту глубину и содержательность. 

Расширенные метафоры встраивают вызы-
вающие воспоминания образы в произведение и 
делают прозу более эмоционально резонансной. 
Примеры расширенной метафоры можно найти 
во всех формах поэзии и прозы. Используя рас-
ширенные метафоры в художественном про-
изведении для передачи образности, можно в 
большей степени привлечь читателей [4]. 

Юмор объединяет людей и способен из-
менить наше представление о мире. Чтобы за-
ставить людей смеяться, требуется некоторое 
мастерство и тонкость, и, поскольку так много 
зависит от восприятия юмора в тексте, исполь-
зование данного приема позволяет извлечь поль-
зу из изучения того, как юмор функционирует в 
письменной форме.

Метафоры, сравнения и аналогии – это три 
стилистических метода, используемые в речи и 
письме для проведения сравнений. Каждый из 
них используется по-разному, и дифференциа-
ция между тремя может быть немного затрудне-
на: например, сравнение на самом деле является 
подкатегорией метафоры, что означает, что все 
сравнения являются метафорами, но не все ме-
тафоры являются сравнениями. Знание сходств 
и различий между метафорой, сравнением и 
аналогией может помочь определить, что лучше 
всего использовать для передачи образности [3].

Мотив как литературный прием – это повто-
ряющийся элемент, имеющий символическое 
значение для истории. Иногда мотив – это по-
вторяющийся образ. Иногда это повторяющееся 

слово, фраза или тема. Мотивом может быть по-
вторяющаяся ситуация или действие. Это может 
быть звук, запах, температура или цвет. 

Оксюморон – это фигура речи, которая 
играет со значением и использованием слов в 
небуквальном смысле. Этот литературный при-
ем объединяет слова с противоречивыми опре-
делениями, чтобы создать новое слово или 
фразу. Несоответствие полученного утверж-
дения позволяет писателям играть с языком и  
смыслом [6]. 

Парадокс – это предложение-ложь. Само-
референтное утверждение является примером 
парадокса-противоречия, которое ставит под со-
мнение логику. В литературе парадоксы могут 
вызывать чувство юмора, иллюстрировать темы 
и побуждать читателей критически мыслить. 

Одним из популярных типов образного язы-
ка является олицетворение – присвоение чело-
веческих атрибутов нечеловеческому существу 
или неодушевленному предмету в попытке вы-
разить точку или идею более красочным, образ-
ным способом. 

Правдоподобие – это теоретическое поня-
тие, которое определяет видимость истины в 
утверждении или гипотезе. Этот прием также 
является одним из основных принципов художе-
ственного письма. Правдоподобие помогает чи-
тателю добровольно отказаться от неверия [5]. 

Таким образом, образность в художествен-
ном произведении позволяет «нарисовать карти-
ну словами». Автор может использовать образы 
не только для того, чтобы помочь читателям по-
нять вымышленный мир. Детали образов часто 
могут быть прочитаны символически. При ана-
лизе литературы важно учитывать используе-
мые образы, чтобы понять как настроение, так и 
символику произведения. Функция образности в 
литературе состоит в том, чтобы создать яркое 
и графическое изображение сцены, которое при-
влекает как можно больше чувств читателя. Это 
помогает воображению читателя ясно предста-
вить себе персонажей и сцены в литературном 
произведении.  
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Аннотация: В данной статье рассматрива-
ются такие термины, как «прецедентный фено-
мен», «прецедентное имя», и особенности их 
перевода на русский язык. Целью исследования 
является изучение и анализ прецедентных фено-
менов в англоязычном художественном фильме 
«Власть» («Vice» – 2018). Особое внимание авто-
ром уделяется анализу примеров использования 
прецедентных феноменов на примере данного 
кинофильма, а также предлагается обзор пере-
водческих приемов, используемых в процессе 
их перевода на русский язык. Главные аспекты 
статьи относятся к переводу прецедентных фе-
номенов, а также их различным классификаци-
ям. Автором статьи формулируются выводы об 
основных способах их перевода. При анализе 
примеров использовались описательные мето-
ды, методы логического сопоставления, ком-
понентного анализа. Практическая значимость 
статьи состоит в возможности использования 
полученных в процессе итогов в лексикографи-
ческой практике. Акцентируется внимание на 
том, что прецедентные феномены могут быть 
идентичными в языках разных стран, могут 
иметь функциональный эквивалент или полно-
стью не совпадать. 

Введение

Проблема изучения перевода фактов и яв-
лений прошлого связана с формированием 
определенной картины мира, существующими 
нормами языка, продвижением определенного 
круга ценностей и входит в круг основных задач 
переводчика. Адекватное, грамотное и умест-
ное отражение ситуации на родном языке име-

ет первостепенное значение для решения задач, 
поставленных перед переводчиком.

Наше исследование посвящено изучению 
такого явления, как прецедентные феномены, 
и их переводу с английского языка на русский. 
Под прецедентным феноменом нами понимает-
ся явление, которое является знакомым средне-
статистическому представителю национально-
лингвистической группы, способное выполнять 
функцию свернутой метафоры, а также облада-
ющее инвариантом восприятия.

Цель исследования заключается в изучении 
прецедентных феноменов в англоязычном худо-
жественном фильме «Власть» («Vice» – 2018) 
режиссера Адама Маккея (Adam McKay) и ана-
лизе сложностей, которые возникают при их пе-
реводе с английского языка на русский. Данный 
кинофильм был выбран в связи с основной по-
литической направленностью сюжетной линии, 
наличием политической метафоры, реалий и 
прецедентных феноменов. 

В аспекте проблематики нашего исследо-
вания привлекает внимание тот факт, что функ- 
ционирование прецедентных феноменов явля-
ется знаковой особенностью политической сфе-
ры, служит ее интересам и активно в ней про-
является. В этой связи выявление характерных 
особенностей прецедентных феноменов в кино- 
дискурсе работает на перспективу рассмотрения 
данной проблемы и представляет особый инте-
рес для нашего исследования.

На первоначальном этапе исследования 
нами были выделены следующие задачи: рас-
крыть понятия «прецедентный феномен» и 
«прецедентное имя», а также проанализировать 
примеры их использования в указанном фильме. 
Исходные положения для нашей работы непо-
средственно связаны с понятием «прецедентный 
феномен», которое впервые было использовано 
в научном контексте Ю.Н. Карауловым. К дан-
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ной проблематике обращались многие другие 
ученые: В.В. Красных, Д.Б. Гудков, В.Г. Косто-
маров. Несомненная важность их исследований 
связана с тем, что они выделили конкретные 
категории прецедентных феноменов, такие как 
универсально-прецедентные, национально-пре-
цедентные, прецедентные имена, ситуации, вы-
сказывания, тексты. Актуальность нашего иссле-
дования также определяется необходимостью 
инвентаризации прецедентных феноменов для 
их более полного и всестороннего анализа с це-
лью изучения прецедентных феноменов с точки 
зрения переводческих задач. Для этого нам не-
обходимо рассмотреть понятие «прецедентный 
феномен», классифицировать виды прецедент-
ных феноменов, проанализировать отобранные 
единицы с точки зрения трудностей их перевода 
на русский язык.

Практическая ценность работы состоит в 
том, что собранные материалы можно исполь-
зовать в курсах по теории и практике перевода 
межкультурной коммуникации, теории и прак-
тике языка. Результаты исследования могут 
быть применены в практике лексикографии, а 
также при сопоставлении лингвострановедче-
ских глоссариев.

В исследованиях Д.Б. Гудкова под пре-
цедентами понимаются феномены, отражаю-
щие характерные черты и набор культурных 
предметов, определяющих специфику нацио-
нального характера, этнического и языкового  
сознания [3, с. 99].

Исследование

Прецедентами являются общеизвестные 
факты, обладающие образностью и императив-
ностью, в состав которых могут входить показа-
тельные факты, являющиеся образцом для вос-
произведения похожих явлений, выступающие 
в языке в качестве вербальных маркеров, акту-
ализирующих стандартное содержание, которое 
воспроизводится, а не создается заново. В более 
широком понимании прецедентов к ним относят 
клише и языковые штампы разного уровня, сте-
реотипы и т.д. Внутри прецедентов выделяется 
особая категория прецедентов – прецедентные 
феномены. К прецедентным феноменам можно 
отнести далеко не каждый феномен с наличием 
прецедентности, для этого необходимо наличие 
зафиксированности в лингвокультурном коде 
сведений и представлений культурно-историче-

ского характера в языковом опыте коммуникан-
тов. Само понятие прецедентности затрагивает 
объемную область выражений и реализации 
культурологической составной части в области 
фоновых знаний. 

Это положение получило свое развитие в ра-
ботах В.В. Красных, который выразил точку зре-
ния о том, что основным отличием прецедент-
ных феноменов от прецедентов иных категорий 
является то, что они связаны с коллективными 
инвариантными представлениями конкретных 
культурных предметов [7, с. 46].

Прецедентные феномены не являются за-
крытой системой явлений и их значений, уни-
кальность национально-когнитивной базы за- 
ключается в том, что «наряду со знаниями, об-
щими для всего человечества, в ней содержат-
ся уникальные для данного лингвокультурного 
сообщества представления, которые включают 
собственно представления и образы, а также 
связанные с ними коннотации. Знания и пред-
ставления, входящие в национально-когнитив-
ную базу, чрезвычайно редко эксплицируются 
носителями языка в своей речи, что представля-
ет огромную трудность для информационного 
фона, обладающего иной национально-когни-
тивной базой» [3, с. 109].

В этом контексте представляется убеди-
тельным положение В.В. Красных о том, что 
феномен нельзя передать словами. Он должен 
быть нам известным, но не в смысле нашей воз-
можности пересказа содержания этого фено- 
мена [7, с. 45].

Обращения к феноменам не обязательно мо-
гут быть частотными, но в то же время должны 
быть понятными собеседнику, не требуя допол-
нительного комментария или расшифровки. 

Основные требования, предъявляемые к 
прецедентным феноменам, сгруппированы в 
виде следующих характеристик: 

1) способность выполнять роль культурно-
го эталона;

2) способность функционировать как свер-
нутая метафора;

3) способность выступать как символ 
какого-то феномена или ситуации [8, с. 45].

Для более полной картины рассматри-
ваемого вопроса необходимо определить по-
нятие «прецедентное имя». В своих работах  
Д.Б. Гудков характеризует прецедентное имя 
как индивидуальное имя, связанное с широко 
известным текстом, относящимся, как правило, 
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к числу прецедентных, с ситуацией, широко из-
вестной носителям языка и выступающей как 
прецедентная [2]. В свою очередь, С.В. Ивано-
ва дает дефиницию прецедентного имени как 
вербального прецедентного феномена, харак-
теризуя его как имя собственное, антропоним 
или топоним реального или вымышленного ха-
рактера, но широко известное носителям языка 
и имеющее определенную связь с культурной 
историей данного лингвокультурного сооб- 
щества» [5, с. 66].

Прецедентное имя выступает в виде слож-
ного знака, при употреблении которого проис-
ходит обращение к определенному набору от-
личительных признаков данного прецедентного 
имени. Оно может включать в себя несколько 
компонентов, но обозначать одно понятие. Пре-
цедентное имя функционирует как вербальный 
феномен, а совокупность дифференциальных 
признаков и атрибутов делает его прецедент- 
ным [1, с. 16].

Национально-прецедентные феномены из-
вестны любому среднему представителю линг-
вокультурного сообщества и входят в «когни-
тивную базу» этого общества [8, с. 174]. То есть 
это прецедентные феномены, распространенные 
и активно используемые среди людей, принад-
лежащих к одной нации, зачастую живущих в 
одной стране. Здесь уместно обратить внима-
ние на понятие «фоновая информация», которое 
является историческим по своей сути. Фоновая 
информация существует в настоящем времени, 
подвержена устареванию, может быть забыта 
носителями языка. 

Анализируя содержательные аспекты фо-
новой информации и прецедентных феноменов, 
мы приходим к выводу об их тесной взаимосвя-
зи, хотя, по сути, они являются разными поняти-
ями. Таким образом, можно констатировать тот 
факт, что фоновая информация является необхо-
димой для полноценного понимания прецедент-
ных феноменов, а прецедентные феномены вы-
ступают в виде одного из проявлений фоновой 
информации, без знания которой успешная меж-
культурная коммуникация и адекватный перевод 
представляются затруднительными.

Художественный фильм «Vice» («Власть») 
представляется нам подходящим для целей из-
учения прецедентных феноменов и особенно-
стей, возникающих при их переводе, поскольку, 
помимо практически документального изобра-
жения политических событий, включает боль-

шое количество прецедентных имен и фено- 
менов.

Мы проанализировали некоторые из преце-
дентных феноменов, встречающихся в фильме 
«Власть». В результате изучения был получен 
материал, анализ которого позволил прийти к 
заключению, что в качестве основных приемов 
перевода прецедентных феноменов, можно вы-
делить следующие. 

1. Внедрение неологизма – использование 
кальки, когда целое высказывание или его фраг-
менты при отсутствии эквивалентов в языке пе-
ревода заменяются на буквальное соответствие 
в родном языке.

I have NORAD on the line. – У меня на линии 
НОРАД. В оригинале NORAD (North American 
Aerospace Defense – Командование воздушно 
космической обороны Северной Америки), по 
сути, является объединенной системой аэрокос-
мической обороны США и Канады, в главные 
задачи которой входит обеспечение контроля 
воздушного и околоземного пространства Се-
верной Америки, раннего предупреждения о 
воздушно-космическом нападении, противовоз-
душной и противоракетной обороны двух стран. 
Полноценный перевод сокращения является не-
целесообразным, поэтому наблюдаем введение 
неологизма НОРАД.

There’s some debate at Langley on whether 
they’re a threat or not. – В Лэнгли ведутся спо-
ры о том, представляют ли они угрозу или нет. 
Лэнгли – иносказательное название Централь-
ного разведывательного управления США по 
принципу его местоположения в Лэнгли, штат 
Вирджиния. 

The way I see it, any Republican not touched 
by Watergate is golden right now. – На мой взгляд, 
любой республиканец, которого не коснулся Уо-
тергейтский скандал, сейчас на вес золота. Уо-
тергейтский скандал – политический скандал в 
США 1972–1974 годов, закончившийся отстав-
кой президента страны Ричарда Никсона, явля-
ется прецедентом, но не всегда воспринимается 
с одинаковой ясностью в разных языках.

2. Приближенный перевод – использова-
ние фрагмента выражения, перефразирование, 
которое способно вызвать похожий отзыв.

It’s what we called in the Navy a “shit  
detail”. – Это то, что мы на флоте называли 
«паршивая работенка». «Shit detail» – неком-
петентная, часто непрестижная работа в армии, 
флоте или полиции. Также позиция руководства 
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по слабому, тупиковому расследованию.
3. Описательный перевод – передача значе-

ния при помощи развернутого описания.
Mr. Vice President, POTUS on line one, sir. – 

Господин вице-президент, президент США на 
первой линии, сэр. Has POTUS seen this? – Пре-
зидент Соединенных Штатов Америки это ви-
дел? POTUS – очень частое сокращение от «the 
President of the United States», употребляемое в 
электронных СМИ, требует полного перевода, 
так как не используется в русскоязычных СМИ и 
является незнакомым для восприятия на русском 
языке. POTUS – это аббревиатура, созданная из 
первых букв каждого слова в словосочетании 
«Президент Соединенных Штатов». Предполо-
жительно, выражение появилось в 1890-х годах 
как аббревиатура, используемая телеграфиста-
ми для экономии времени и места. Существует 
предположение, что аббревиатура POTUS, веро-
ятно, была создана по аналогии с более старой 
аббревиатурой SCOTUS (the supreme court of 
the United States – Верховный суд Соединенных 
Штатов), которая использовалась телеграфиста-
ми еще раньше.

His leg looks like an Elvis dance move. – Его 
нога, похоже исполняет танец Элвиса на сцене. 
Характерные движения Элвиса Пресли во время 
исполнения песен на сцене. Пресли создал из-
вестные танцевальные движения, такие как Pole 
Dance, The Pelvis и The Slide. Наиболее известен 
своим движением «Резиновые ноги», к которому 
он часто прибегал на сцене. 

He is the most boring son of a bitch in D.C. –  
Он самый скучный сукин сын в округе Колумбия. 
Big shot in D.C. – Большая шишка в округе Ко-
лумбия. D.C. – часто используемая аббревиату-
ра, которую, однако, желательно переводить в 
виде развернутого описания.

Getting straight A's at Colorado College. – 
Был круглым отличником в колледже Колорадо. 
Различная система оценивания учащихся приво-
дит к необходимости адаптации системы оценок 
в русском языке.

4. Контекстуальный перевод – данный вид 
перевода принято противопоставлять словарно-
му переводу, в процессе которого указываются 
возможные соответствия, которые могут появ-
ляться у слова в имеющемся контексте, который 
может отличаться от указанных в словаре.

While you smell like cheap booze. – Пока 
от тебя пахнет дешевым пивом. Под словом 
«booze» понимается любой вид алкоголя, но 

обычно имеются в виду недорогая выпивка или 
дешевое пиво.

We also have Guantanamo Bay, which is very, 
very complicated. – У нас также есть тюрьма 
Гуантанамо, и там все очень и очень сложно. 
Следственный изолятор Гуантанамо Бэй, по 
признанию экспертов ООН по правам челове-
ка, функционирует с грубейшими нарушениями 
прав человека, и его существование является 
пятном на репутации правительства США как 
страны, декларирующей верховенство права. 
Гуантанамо Бэй воспринимается исключитель-
но в таком контексте. 

God bless you all and God bless this great 
nation. – Да благословит вас всех Бог и да бла-
гословит Бог эту великую нацию. Традицион-
ное обращение во время публичных речей, ко-
торое используется в основном в выступлениях 
американских политиков, принято считать, что 
впервые его употребил Генри Ирвинг. Также ве-
роятна связь с библейским выражением «God’s 
Blessing for All Nations», использованным в 
Евангелии от Матфея.

Are you gonna live in a trailer? – Ты будешь 
жить как нищий в лачуге? В трейлерах прожи-
вает значительный процент американцев, но, 
несмотря на это, жизнь в таких условиях при-
равнивается к полунищенскому существованию.

Универсальные прецедентные феномены за-
частую совпадают в различных языках и куль-
турах, поскольку воспринимаются одинаково 
вследствие их происхождения. В данном филь-
ме  универсальными являются прецедентные 
имена. Сюда можно отнести такие прецедент-
ные имена, используемые в фильме, как Donald 
Rumsfeld, или, как его называют в фильме и, ве-
роятно, в жизни – «Rummy», и это фамильярное 
обращение понятно как англоговорящим, так и 
говорящим на русском языке; The Lord – Иисус, 
господь, Jesus Christ; al-Gama'a al-Islamiya –  
Аль-Гамаа аль-исламийя; the Oval Office – 
Овальный кабинет. Подобные примеры явля-
ются хорошо знакомыми и не вызывают слож-
ностей при переводе. Трудности возникают при 
переводе некоторых микропрецедентных фено-
менов, поскольку они характерны только для 
определенного небольшого круга людей, семьи, 
рабочего коллектива и не столь понятны окружа-
ющим, а тем более при их переводе. Рассмотрим 
следующий пример.

Mr. T is here, right with the First Family. – Ми-
стер Ти здесь, прямо с Первой Семьей. Первая 



217

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 5(134) 2022
СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ, ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ И СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

семья – неофициальное название семьи главы 
государства республики. Первая семья обычно 
состоит из главы государства, первого супруга 
и их детей. Использование термина «первая се-
мья» для обозначения семьи президента Соеди-
ненных Штатов стало широко использоваться 
только во время администрации Кеннеди.

Полученные результаты

Теоретический анализ литературы показы-
вает, что проблема прецедентных феноменов 
является актуальной и привлекает внимание 
лингвистов и переводчиков, а их перевод в неко-
торых случаях вызывает затруднения, посколь-
ку не все единицы являются широко известны- 

ми любому «среднему» представителю нацио- 
нально-лингвистического сообщества.

В итоге хотелось бы подчеркнуть тот факт, 
что прецедент представляет собой некий извест-
ный факт, обладает образностью, а обновление 
прецедентных феноменов делает речь более 
разнообразной и яркой. Прецедентный фено-
мен не является закрытой системой единиц и 
значений, а хорошо известен любому среднему 
представителю национально-лингвистического 
культурного сообщества. С течением времени 
появляются новые прецедентные феномены, а 
находящиеся в обиходе давно могут устаревать 
либо претерпевать определенные изменения, 
ведущие к обновлению как их внешней формы, 
так и их смысла. 
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Аннотация: В данной статье рассматрива-
ются термины, близкие по значению с такими 
понятиями, как «прецедентный феномен» (ПФ), 
в том числе получены результаты исследования 
ПФ в процессе перевода. Целью исследования 
является изучение и анализ прецедентных фено-
менов в англоязычном художественном фильме 
«Плутовство». Особое внимание автором уде-
ляется анализу примеров использования преце-
дентных имен на примере данного кинофильма, 
а также предлагается обзор переводческих при-
емов, используемых в процессе перевода ПФ на 
русский язык в фильме «Плутовство» («Wag the 
Dog»). Главные аспекты статьи относятся к пе-
реводу ПФ, а также их различным классифика-
циям. Автором статьи формулируются выводы 
об основных способах перевода ПФ. При ана-
лизе примеров использовались описательные 
методы, методы логического сопоставления, 
компонентного анализа. В комплекс рассматри-
ваемых задач вошло раскрытие таких базовых 
терминов, как ПФ, «прецедентное имя», анализ 
примеров использования прецедентных имен, в 
частности национально-прецедентных феноме-
нов. Практическая значимость статьи состоит в 
возможности использования полученных в про-
цессе итогов в лексикографической практике. 
Акцентируется внимание на том, что ПФ быва-
ют одинаковыми в языках разных стран, могут 
иметь функциональный эквивалент или не со-
впадать. 

Введение

В современном языкознании общепризнан-
ным является тот факт, что языковая реальность 

активно взаимодействует с окружающим миром, 
его социальными нормами и культурными цен-
ностями и тесно с ним связана. Усиление вни-
мания к проблеме изучения и перевода ПФ во 
многом связано с тем, что средства массовой 
коммуникации, к которым относится и кино, за-
частую формируют эти нормы и способствуют 
популяризации определенных ценностей. 

Целью данного исследования является из-
учение и анализ прецедентных феноменов в 
англоязычном художественном фильме «Плу-
товство (хвост виляет собакой)» («Wag the Dog») 
режиссера Барри Левинсона (Barry Levinson), а 
также трудностей, возникающих при их пере-
воде с английского языка на русский. Для до-
стижения данной цели нами были выделены 
следующие задачи: раскрыть понятия «преце-
дентный феномен» (ПФ), «прецедентное имя» 
(ПИ), рассмотреть примеры использования пре-
цедентных имен в данном фильме. Выбор имен-
но данного кинофильма был обусловлен тем, 
его сюжетная линия относится к политической 
тематике, а функционирование ПФ очень харак-
терно для политической сферы и проявляется в 
ней в особенно яркой манере. С перспективой 
рассмотрения данной проблемы и выявлением 
специфических особенностей ПФ связано на-
личие в данном кинодискурсе относительно 
большого количества прецедентных феноме-
нов вообще и представляющих особый интерес 
для нашего исследования в частности, а именно  
национально-прецедентных феноменов.

Важным для данного исследования явля-
ется тот факт, что ПФ являются неотъемлемой 
частью языкового сознания конкретной лингво-
культурной общности и выступают необходи-
мой составной частью формирования процесса 
познания и самой когнитивной базы, именно по-
этому знание и верное понимание ПФ столь не-
обходимы для грамотного и эффективного меж-
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культурного общения. 
Поскольку одним из определяющих средств 

осуществления межкультурной коммуникации 
является перевод, то, придерживаясь данного 
положения, справедливо говорить о важности 
изучения возможных способов передачи преце-
дентных феноменов средствами иностранного 
языка в условиях увеличения числа междуна-
родных политических, экономических, а также 
культурных контактов, к которым относится ки-
ноискусство как одно из пространств для меж-
культурного диалога.

Многочисленные работы, имеющие своей 
целью рассмотрение проблемы перевода ПФ, 
имеют важное значение для решения задач, по-
ставленных нами в данном исследовании. Пере-
вод непосредственно художественных фильмов 
является распространенным видом перевода. 
Однако задача выполнения качественного пере-
вода фильма часто осложняется за счет необ-
ходимости передачи таких лингвокультурных 
единиц, как ПФ, одновременно с невербаль-
ными средствами коммуникации. В этой связи 
актуальным является проведение комплексного 
анализа способов перевода ПФ в кинодискурсе 
для выявления универсальных и оптимальных 
способов. 

Материалом для данного исследования по-
служили случаи употребления ПФ в указанном 
кинофильме. В качестве методики исследования 
используются теория прецедентности и следу-
ющие методы: контекстуальный анализ, интер-
претационный анализ, анализ коннотативного 
употребления прецедентных имен и лингвокуль-
турологический анализ. 

Исследование

Современный кинематограф неспроста от-
носится к средствам массовой информации, 
поскольку занимает значимое положение в об-
щественной коммуникации и несет вполне кон-
кретные мировоззренческие установки, влияю-
щие на восприятие информации как отдельной 
личностью, так и общественными группами в 
целом. В условиях современной массовой ком-
муникации сложно представить ее существова-
ние без активного использования прецедентных 
феноменов. ПФ попали в поле зрения современ-
ной лингвистики сравнительно недавно. Сфера 
подобных исследований довольно разнообразна 
и получила освещение в ряде научных направ-

лений. Данную проблему активно разрабатыва-
ют такие ученые, как Д.Б. Гудков, В.В. Красных, 
И.В. Захаренко, Е.А. Нахимова, А.А. Евтюгина, 
Ю.Б. Пикулева и другие. Труды вышеназванных 
авторов, несмотря на некоторое отличие исполь-
зуемых ими оснований, немаловажны, и резуль-
таты их исследований оказались для нас весьма 
полезными с точки зрения методологии.

Помимо рассматриваемого нами понятия 
ПФ, вышеуказанные авторы используют такие 
близкие термины, как прецедентная ситуация 
(ПС), в определенных случаях – прецедентное 
высказывание. В числе близких по значению 
терминов можно отметить такие ПФ, как, на-
пример, прецедентные даты и прецедентные 
жанры. Под ПФ в нашем исследовании пони-
мается феномен, характеризующийся способно-
стью функционировать как свернутая метафора 
и имеющий инвариант восприятия. Более широ-
кое понятие «прецедентный текст» (ПТ) полу-
чило свое название и было использовано в на-
учных кругах Ю.Н. Карауловым. 

В качестве объекта исследования нами вы-
делены ПФ, отобранные из фильма «Плутов-
ство». К практической значимости исследования 
можно отнести тот факт, что его материалы и вы-
воды можно использовать в таких дисциплинах, 
как лексикология, теоретический курс языко- 
знания, лингвокультурология, теория и практика 
перевода. Полученные нами результаты можно 
использовать в практике лексикографии, при 
составлении фразеологических словарей и сло-
варей слов-реалий. Возникает необходимость 
определения круга значимых феноменов мате-
риального либо духовного бытия, которые отра-
жены в сознании, представлены в виде предме-
тов культурного обихода и выражают специфику 
национального характера, являются маркерами 
этнического и языкового сознания. Данные фе-
номены носят название прецедентов [4, с. 99]. 

«Словарь иностранных слов» дает такую 
дефиницию термина «прецедент»: «Случай, 
имевший ранее место и служащий примером 
или оправданием для последующих случаев по-
добного рода» [8, с. 491–492].

Опираясь на данные исследований по во-
просам изучения ПФ, а также на результаты, 
полученные в ходе обобщения и анализа суще-
ствующего опыта, можно констатировать, что 
ПФ служит универсальной категорией, широко 
известным фактом, обладает образностью, им-
перативностью, является образцом. ПФ могут 
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функционировать как на вербальном уровне, 
так и на не относящемся к нему: «К первым от-
носятся разнообразные вербальные единицы, 
тексты как продукты речевой деятельности, ко 
вторым – произведения живописи, архитектуры, 
музыкальные произведения» [10, с. 46].

К ПФ можно отнести эталонные факты, ко-
торые служат образцом для композиции схожих 
явлений, передаются в языке конкретными вер-
бальными знаками, актуализируют стандартные 
вербальные знаки, которые не создаются заново, 
а воспроизводятся. ПФ с подобным содержани-
ем выступает в виде «стереотипичного образно-
значимого комплекса» [11, с. 30].

В.В. Красных дает такое определение ПФ: 
1) хорошо известные всем представителям 

национально-лингвокультурного сообщества; 
2) актуальные в когнитивном (познаватель-

ном и эмоциональном) плане; 
3) обращение (апелляция) к ним постоянно 

возобновляется в речи представителей того или 
иного национально-лингвокультурного сообще-
ства [10, с. 51]. 

Не все феномены с наличием прецедент-
ности можно отнести к ПФ. Одним из главных 
отличий ПФ от прецедентов других видов мож-
но считать то, что ПФ являются связанными с 
общими неизменными образами определенных 
«культурных предметов, национально-детерми-
нированными и минимизированными представ-
лениями последних» [3, с. 114].

ПФ нельзя отнести к полностью закрытой 
структуре понятий и определений, поскольку 
они являются известными и понятными любо-
му среднестатистическому члену конкретного 
культурного сообщества. Они уже по своей сути 
относятся к когнитивной базе национального 
уровня и обладают прецедентностью. ПФ хоро-
шо известны, актуальны, постоянно употребля-
ются и обновляются в речи [10, с. 42].

В исследованиях В.В. Красных в качестве 
характерных особенностей ПФ указаны следую-
щие характеристики:

1) функционирование в качестве культур-
ного эталона; 

2) способность выступать в роли сверну-
той метафоры; 

3) способность служить символом подоб-
ного феномена [10, с. 43–45].

В таком случае в качестве феномена высту-
пает инвариант восприятия ПФ, который нель-
зя выразить на словах. Предполагается, что он 

существует и является общеизвестным фактом, 
при этом не ограничен нашей способностью 
передачи сути данного ПФ. Нет постоянной не-
обходимости в вербализации ПФ, его вербализа-
ция возможна, но не обязательна, поскольку он 
сам говорит о том, что он известен.

Особое значение в данном контексте при-
обретает положение Б.М. Гаспарова о том, что 
говорящий осознает тот факт, что определенные 
моменты его воспоминаний носят определенные 
личностные особенности, другие же характери-
стики можно отнести к немногочисленному, кон-
кретизированному и близкому своему кругу, в 
способности которого входит возможность раз-
делять сходные переживания, а третьи – функ-
ционируют в более абстрактном окружении  
[2, с. 99–100].

Важным для исследования ПФ является 
положение В.В. Красных о том, что любая язы-
ковая личность может выступать в качестве не-
зависимой единицы, отличной от остальных, 
обладающей индивидуальным сознанием, объ-
емом памяти, словарным запасом, в то же время 
владеющей характерными для всего общества 
культурными ценностями, а также символами, 
которые их выражают, универсальными для 
всех индивидуумов знаниями и представлени-
ями. Благодаря этим предпосылкам возможно 
выделение определенных уровней сознания 
личности, некоторых уровней прецедентно-
сти и, как следствие, различных категорий  
ПФ [10, с. 46–47].

В аспекте проблематики нашего исследо-
вания особое внимание заслуживают работы 
Д.Б. Гудкова, который описывал ПФ как специ-
альную, способную на вербальное выражение 
категорию феноменов, имеющих отношение к 
национальному показателю прецедентности, 
но которые могут также иметь некоторые каче-
ственные отличия от прецедентов, находящихся 
на этом уровне [3, с. 104–105]. 

Следует отметить, что ПТ является закон-
ченным и самостоятельным продуктом речевой 
и мыслительной деятельности личности. В дан-
ном контексте представляется убедительным тот 
факт, что ПТ хорошо известен любой языковой 
личности, относящейся к единому национально-
культурному сообществу [9, с. 64].

Глубокое и всестороннее рассмотрение 
различных аспектов ПТ содержится в трудах  
Ю.Н. Караулова, где он дает научное обоснова-
ние ПТ и описывает их как важные феномены, 
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многократно используемые в языке. В трудах 
Ю.Н. Караулова ПТ представлен как разновид-
ность интертекста, поскольку выступает в ка-
честве исходного текста и отсылает слушателя 
или читателя к исходному тексту. В то же вре-
мя ПТ обладает и определенной спецификой, 
поскольку способен являться минимальным 
общекультурным символом, который несет 
прагматическую функцию, регулирующую от-
ношения данного текста к недостающему, о ко-
тором сам ПТ способен хранить коллективную  
память [7, с. 216–221]. 

ПИ имеет определенную структуру, где  
ядро – это его отличительные признаки, а край –  
его атрибуты. Дифференциальные признаки – 
это своего рода сложная система конкретных 
характерных особенностей, которые отличают 
данный объект от аналогичных. То, что автор 
«задал» в тексте, далеко не всегда относится к 
дифференциальным свойства ПИ. Строго гово-
ря, название и происхождение ПИ часто оказы-
ваются для нас вообще не важными или даже 
бессмысленными. Дифференциальная знаковая 
система ПИ имеет определенную многоуровне-
вую структуру и не является просто набором не-
которых знаков.

Исходя из тезиса В.В. Красных о том, что 
к ПС относится конкретная ситуация, соеди-
ненная с определенными значениями [10, с. 46], 
появилась следующая точка зрения, что к чис-
лу прецедентных ситуаций можно отнести как 
знакомые носителям конкретного национально- 
культурного сообщества ситуации, так и совре-
менные в когнитивном плане, обладающие не-
изменностью в восприятии, а также ситуации 
с повторяющимися обращениями [3, с. 14–15]. 
Вышеизложенное подчеркивает необходимость 
обстоятельного рассмотрения вопроса о связи и 
отношениях между этими понятиями.

Художественный фильм «Плутовство»  
представляет собой достойный пример для из-
учения проблематики, связанной с ПФ, и труд-
ностей, возникающих при их переводе, потому 
что перевод, как показывают многочисленные 
исследования, – это столкновение разных ин-
дивидуальностей отличающихся друг от друга 
культур, различных способов познания, разных 
уровней мышления, разных укладов, взглядов и 
исторических традиций.

Перевод – это комплексная деятельность че-
ловека, актуальные исследования в области пе-
ревода позволяют глубже понять, что под пере-

водческой деятельностью следует понимать не 
просто замену одного языка другим, происходя-
щую в процессе перевода, следовательно, пере-
водчики сталкиваются с особыми трудностями 
при переводе ПФ.

ПФ, имеющие познавательную и эмоцио-
нальную значимость, стабильно используемые в 
языке из поколения в поколение, представляют 
собой особый феномен общения. Поэтому из-
учение их основных особенностей и способов 
их функционирования дает не только возмож-
ность подробного описания их характеристик, 
но и возможность проанализировать связь ПФ 
с традиционными ценностями и культурными 
особенностями. В процессе взаимодействия с 
ПФ при переводе нужно понимать, что его пере-
вод – это не автоматическая замена одного язы-
кового знака на другой, каждый ПФ несет в себе 
совокупность традиций определенного народа, 
на что переводчику следует обращать присталь-
ное внимание. В процессе перевода также не-
обходимо глубоко и всесторонне рассматривать 
тот факт, что представителям другой культуры, 
другого народа они вряд ли известны. Необхо-
димо сделать их понятными другим. Поэтому 
при переводе ПФ важно знание языка, культу-
ры, традиций и истории собственной страны и 
страны языка перевода. ПФ могут быть одинако-
выми в языках и культурах разных стран, могут 
иметь различные коннотации, иметь функцио-
нальный эквивалент или не совпадать совсем. 
Наблюдения и специальные исследования, ка-
сающиеся ПФ, показали, что они тесно связаны 
с реалиями, а именно ономастическими, следо-
вательно, в процессе перевода ПФ возникают 
трудности того же плана, что и при переводе  
реалий.

Нами были проанализированы некоторые 
из ПФ, встречающихся в фильме «Плутовство». 
Выявление и анализ специфических особенно-
стей при изучении полученного материала по-
зволили заключить, что, обобщая способы пере-
вода ПФ, можно выделить следующие приемы. 

1. Введение неологизма – использование 
кальки, когда фрагменты высказывания, не име-
ющие эквивалентов в родном языке, заменяются 
на буквальное соответствие в родном языке.

I made this lame turkey fIy. – Я заставил эту 
хромую утку лететь.

They went in the office behind the Oval  
Office. – Они удалились в комнату за Овальным 
кабинетом.
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Brer Rabbit – Брэр Рэббит (Братец Кролик).
2. Приближенный перевод – А.Д. Швейцер 

понимает его как фрагмент финального выраже-
ния, которое способно вызвать похожий отзыв у 
читающего [9, с. 91].

Firefly Girl – «девочка-светлячок», герл- 
скаут. 

Big Bird – Борт номер 1 (Самолет президен-
та США).

3. Описательный перевод – передача значе-
ния при помощи развернутого описания.

His speech needs a little “umph”. – Я думаю, 
что в этой речи ему нужна задумчивость и надо 
чуть-чуть позапинаться. 

During Reagan’s administration, 240 Marines 
killed in Beirut. – При Рейгане 240 морских пехо-
тинцев были убиты в Бейруте, что имело пла-
чевные последствия для его политики. 

You don’t change horses in midstream. – Не 
нужно искать другого кандидата, на перепра-
ве лошадей не меняют. Относительно данного 
выражения, которое постоянно используется 
во время выборов, главный герой высказыва-
ет острую негативную реакцию, поскольку оно 
уже набило всем оскомину и не является ориги-
нальным.

4. Контекстуальный перевод – данный вид 
перевода принято противопоставлять словарно-
му переводу, в процессе которого указываются 
возможные соответствия, которые могут появ-
ляться у слова в имеющемся контексте, который 
может отличаться от указанных в словаре.

My fellow Americans – Мои дорогие амери-
канцы (используется для установления доверия 
и связи с аудиторией американцев, используется 
в основном в выступлениях американских поли-
тиков, в особенности президентов США).

Lassie barks twice, and it's time to take out the 
garbage. – Собака лает – ветер носит. Намек 
на одноименный фильм и сериал про собаку, в 
контексте ситуации – рутинность, обыденность 
повседневных событий в жизни обывателя.

It’s their modus operandi (MO). – Это их об-
раз действий. Часто используемое в речи со-
трудников ФБР, ЦРУ или полиции латинское 
выражение, обозначающее схематичный и по-
вторяющийся образ поведения подозреваемого.

Универсальные ПФ, как правило, совпада-
ют в различных языках и культурах, поскольку 
имеют одинаковое происхождение. В рассмат- 
риваемом фильме универсальными являются 
прецедентные имена, поэтому при их перево-

де не возникают трудности. Сюда можно отне-
сти такие прецедентные имена, используемые 
в фильме, как Ronald Reagan, Richard Nixon, 
John Fitzgerald Kennedy, Arnold Schwarzenegger. 
Большинство из них являются хорошо знакомы-
ми российскому зрителю.

При переводе национально-прецедентных 
феноменов трудности возникают в том случае, 
если феномен мало известен либо совсем не из-
вестен в другой культуре. Например, рассмот- 
рим часто используемые в кинофильме преце-
дентные имена. 

Warren Report – Доклад Уоррена (рапорт 
комиссии под руководством Эрла Уоррена в ко-
тором была представлена официальная версия 
убийства президента Джона Фицджеральда Кен-
неди с выводом о том, что он был убит Ли Харви 
Освальдом, и что Освальд действовал в одиноч-
ку). Сам доклад упоминается с намеком на то, 
что даже столь важные документы, созданные 
государственной комиссией, легко поддаются 
фальсификации. Для русского зрителя данный 
намек главного героя сложно уловить при бук-
вальном переводе в связи с национальной спе- 
цификой ПФ. 

Remember the Maine – Помни крейсер Мейн. 
Лозунг испано-американской войны. Стал бое-
вым кличем вооруженных сил США после зато-
пления линкора «Мейн». В 1898 году в гавани 
Гаваны на Кубе загадочным образом взорвался 
и затонул американский линкор «Мейн». Под-
стрекаемая желтой прессой американская обще-
ственность возложила вину за гибель на Испа-
нию, которая тогда владела Кубой. По мнению 
главного героя, упоминание этих важных на- 
циональных символов будет способствовать 
сплочению нации, а также настроит аудиторию 
на необходимый патриотический лад.

Mount Suribachi – гора Сурибати. Гора Су-
рибати была местом поднятия знаменитого фла-
га Корпуса морской пехоты США 23 февраля  
1945 года. Из-за того, что первый поднятый флаг 
был слишком маленьким, был заказан второй, 
более заметный флаг. Главный герой недвусмыс-
ленно намекает, что ради красивой медийной 
картинки всегда можно пожертвовать реальны-
ми историческими фактами и событиями, по-
скольку целевая аудитория помнит не историю, 
а знаки и яркие символы.

«Tippecanoe and Tyler too», «Tip and Ty» –  
Тип и Тай (очень популярная и влиятельная пред-
выборная песня красочной кампании «Бревенча-
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тая хижина» на президентских выборах в США 
1840 года. В текстах восхвалялись кандидаты от 
вигов).

Davy Crockett had a hat. We may have a 
fortune. – Шляпа Дэви Крокетта – другое дело.

You can't put a mountie hat in your pocket. You 
need a pocket the size of… Detroit. – Положить 
шляпу в карман? Тогда тебе нужен карман раз-
мером с Детройт.

Персонажи фильма обсуждают символы 
планируемой ими несуществующей, успешно 
проводимой действующим президентом войны, 
которые будут постоянно на слуху и на виду у 
общественности для поднятия рейтингов пре-
зидента. Речь заходит об американском путе-
шественнике, политике, ставшем персонажем 
фольклора США. С его именем ассоциируется 
енотовая шапка, которую он (Крокетт) носил. 
Один из участников обсуждения предлагает 
использовать в виде символа что-то подобное. 
Однако другой главный герой критикует подоб-
ный подход, характеризуя его прилагательным 
«corny» – избитый, банальный. 

Kelly green – ярко-зеленый. Насыщенный 
чистый зеленый цвет, названный в честь рас-
пространенной ирландской фамилии Келли. Он 
напоминает пышные зеленые ирландские луга 
и также обычно ассоциируется с Днем Святого 
Патрика.

Ann Frank’s siren – сирена Анны Франк. Осо-
бый высокий тон сирены, использовавшийся 
гестапо во время Холокоста, который сегодня 
считается бестактным и оскорбительным в ев-
рейских общинах. Анна Франк – одна из самых 
обсуждаемых еврейских жертв Холокоста.

К особым сложностям можно отнести пере-
вод девизов, кличей, национальных символов.

54-40 or fight (Fifty-four forty or fight) – 
«Пятьдесят четыре сорок или бой» (боевой 
клич «Пятьдесят четыре сорок или бой», что 
означало, что Соединенные Штаты примут от 
британцев не меньше, чем Орегон, вплоть до 
границы с Аляской на севере). Буквальный пере-
вод практически ничего не сообщает российско-
му реципиенту, фразу можно считать буквально 
«потерянной» в переводе. В данном случае боль-
шую роль играет кардинальное отличие между 
разными средствами массовой информации. В 
кинофильме практически отсутствует возмож-
ность введения ссылок, сносок, комментариев. 
Также свои закономерности диктует быстрота 
смены кадров и планов. 

«V» for victory – «V» значит победа (куль-
товый символ, знак «V» Уинстона Черчилля, 
означающий Победу, является одним из самых 
знаковых во Второй мировой войне). Перечис-
ление главным героев знаковых символов нации 
не составляет в данном случае проблемы для 
правильного эквивалентного перевода, посколь-
ку ПФ относится к разряду известных и обще-
употребимых. 

Smart bomb falling down a chimney – смарт-
бомба падает в дымоход. Во время войны в Пер-
сидском заливе 1991 года: знаменитые кадры 
умной бомбы, спускающейся по вентиляцион-
ной шахте; взрыв убежища Аль-Амрия с исполь-
зованием двух бомб. Первая проделала дыру, а 
вторая бомба якобы прошла через дыру и взор-
валась внутри укрытия. Адекватность перевода 
в данном случае сложно сохранить, поскольку 
противоречивость, вероятно, сфабрикованных 
видеокадров падения бомбы не столь очевидна 
и не является широко известной для российско-
го зрителя. 

Mounties guard the border. Mountie hats. – 
Кто стоит на страже Канадской границы? 
Конная полиция, шляпы. В этом примере речь 
идет о канадской полиции, символе Канады. ПИ 
является национально-прецедентным. Для его 
перевода использован уподобляющий перевод, 
подобран функциональный аналог для сохране-
ния сатирического духа высказывания главного 
героя.

В современной лингвистике под поняти-
ем автопрецедента принято считать выражение 
конкретных событий и фактов из окружающей 
среды в восприятии индивидуума. Эти явления 
отличает определенный когнитивный опыт, ко-
торый связан с некоторыми особенностями эмо-
ционального и индивидуального восприятия, 
входящими в состав характерной ассоциативно-
вербальной последовательности. В то же время 
социальные ПФ известны каждому среднестати-
стическому члену данного общества и включены 
в когнитивное пространство социума. При усло-
вии ограниченности такого общества рамками 
конкретной общественной ячейки прецеденты 
этого вида имеют характеристики, схожие с ав-
топрецедентами. Границы этой категории могут 
быть более широкими, но определяющее вли-
яние имеет характерный набор ПФ, присущих 
только ей.

Трудности вызывает также перевод некото-
рых микропрецедентных феноменов, поскольку 



225

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 5(134) 2022
СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ, ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ И СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

они характерны только для определенного не-
большого круга людей, например семьи, и не 
всегда понятны окружающим. Например, фра-
за, которую употребил главный герой фильма 
Стенли Моттс: «Is there going to be a back end on 
this thang?» («Будет ли откат в этом предпри-
ятии?»), остается непонятой другими персона-
жами, пока он не объясняет ситуацию другими 
словами, так как подобная ситуация в целом и 
отражающее ее выражение в частности является 
обыденной практикой лишь в Голливуде и по-
нятно самому главному герою как голливудско-
му продюсеру. При переводе ведущим методом 
будет смысловой, поскольку переводится смысл, 
а не семантика. При переводе необходимо также 
сохранить ситуацию во избежание трудностей, 
которые могут возникнуть позже, если ситуация, 
содержащая данное прецедентное высказыва-
ние, получит развитие. Поэтому даже отличного 
знания фоновой информации не всегда бывает 
достаточно. Вариант перевода, предложенный в 
фильме, звучит следующим образом: «Будет ли 
взятка?».

When the fit hits the shan. – Когда все поле-
тит к чертям. Фраза одного из главных героев, 
которая была непонятна остальным, поскольку 
является анаграммой, используемой в качестве 
эвфемизма, созданного от фразы «When the shit 
hits the fan», но является более приемлемой.

You don’t put “Jaws” in the first reel of the 
movie. – «Челюсти» не помещают в первую 
часть фильма (намек на правила создания трил-
лера, саспенса, характерные особенности данно-
го жанра кино).

Полученные результаты

Теоретический анализ литературы показы-
вает, что проблема ПФ рассматривалась мно-
гими учеными достаточно широко, а в итоге 
хотелось бы подчеркнуть тот факт, что в совре-

менном языкознании под понятием «прецедент» 
принято понимать определенный общеизвест-
ный факт (в наиболее широком значении этого 
слова), обладающий образностью (имеющий 
способность выступать в качестве эталона, слу-
жить примером), а также обладающий импера-
тивностью (возможность моделирования на его 
базе последующих действий). 

В качестве подведения итогов можно заклю-
чить, что наш опыт и специальные исследова-
ния в этом плане показали, что ПФ не являются 
замкнутой системой понятий и их значений, а 
феноменами, которые известны любой языковой 
личности, входящей в культурное сообщество. 
Наши собственные наблюдения также помогли 
прийти к следующим выводам: поскольку ПФ 
относятся к ядру национально-когнитивной ос-
новы, следовательно, они являются прецедент-
ными. Помимо ПФ, представляется возможным 
выделить и прецедентные даты, поскольку они 
обладают всеми качествами, присущими ПФ. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что ис-
точниками прецедентных феноменов очень 
часто служат художественные произведения, 
популярные в данный период времени песни, 
кинофильмы и мультфильмы, многие из кото-
рых становятся полноценными фигурами речи и 
заслуживают подробного анализа. Немалое ко-
личество ПФ, высказываний и крылатых выра-
жений вошло в язык из речи политиков и обще-
ственных деятелей.

ПФ несут в себе характерные исторические 
события и факты национальной культуры, отли-
чительные черты географического положения, 
своеобразные объекты материального достояния 
прошлого и настоящего, тем самым тесно пере-
плетаясь с понятием «фоновая информация». В 
качестве дальнейшей перспективы исследова-
ния может выступить классификация ПФ, а так-
же более тщательный анализ как самих ПФ, так 
и речевых единиц схожего плана. 
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Аннотация: В статье рассматриваются 
принципы изучения собственных имен в фоль-
клорных произведениях. Цель исследования: 
рассмотреть принципы изучения собственных 
имен. Задачи: изучить различные теории и кри-
терии определения собственных имен. Гипо-
теза: при изучении собственных имен в фоль-
клорных произведениях наиболее эффективным 
является культурологический подход, при кото-
ром собственное имя рассматривается как про-
дукт определенной культуры и эпохи. Методы 
исследования: анализ, синтез, обобщение, си-
стематизация. Результаты: имена собственные 
фольклорных персонажей выражаются яркой 
национально-культурной семантикой, тесно свя-
занной с историей и культурой народов. 

Многие лингвисты изучали собственные 
имена, выдвигали различные теории, иногда 
совершенно противоположные друг другу, рас- 
сматривали их в разных аспектах и с разных сто-
рон. Некоторые ученые создали целые теории, 
пытаясь определить основные различия между 
собственным именем и нарицательным именем. 
В своей работе А.В. Суперанская выделяет три 
особенности различия между именами соб-
ственными и нарицательными. 

1. Имя собственное присваивается опреде-
ленному объекту, но не классу объектов, харак-
теризующих людей, которые относятся к этому 
классу. 

2. Номинация объекта обычно имеет чет-
кое определение, ограничение и контур. 

3. Собственные имена не имеют прямой 

связи с этим термином, они имеют специфиче-
скую и определенную коннотацию [8, с. 324].

Таким образом, по мнению автора, глав-
ными свойствами имен собственных являются 
отсутствие связи с этим термином и наличие 
тесной связи с конкретным индивидуальным 
объектом.

Ю.А. Карпенко подчеркивает основные и 
функциональные особенности правильных и 
родных имен, но они построены не по принципу 
обобщения и индивидуализации, а по принципу 
разделения и унификации. Определяя функции 
имени, он предлагает дифференциальную функ-
цию для имен собственных, таких как название, 
классификацию для нарицательных имен. Ос-
новным критерием дифференциации является 
то, что имя собственное называет один объект, 
дает ему представление, а нарицательное имя 
называет несколько объектов и дает понятие [3].

Основные принципы концепции собствен-
ного имени В.Д. Бондалетова можно выразить 
следующим образом.

1. Имя собственное – это единица языка в 
одном слове, поэтому его следует считать реаль-
ным предметом лингвистики.

2. Имя собственное является номинатив-
ной, а не коммуникативной единицей языка и 
относится к классу специфических существи-
тельных в большинстве языков.

3. Особенность собственного имени выде-
ляется в пределах языка как вне определенного 
употребления, так и в пределах речи – при опре-
деленных обстоятельствах.

4. Еще одно свойство имени собственного 
определяется отношением структурно-лингви-
стической части к функциональной части.

5. С функциональной точки зрения су-
ществуют ключевые функции, такие как номи-
нативная, идентифицирующая, различающая; 
вторичные функции имен собственных: эмоцио- 
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нальная, социальная, указательная, адресуе-
мая, стилистическая, аккумулятивная, эстети- 
ческая [1, с. 20].

Возникает несоответствие собственных 
имен в виде единицы языка, толкование слова 
как единицы языка определяется содержанием 
слова и отношением слова к объекту, понятию 
и другим словам, тем самым устанавливая три 
типа отношений: денотативные, содержатель-
ные и структурные.

Таким образом, принимая во внимание имя 
собственное с точки зрения лингвистических и 
речевых категорий, мы можем предположить, 
что имя собственное – это единица языка, пред-
назначенная для конкретного обозначения от-
дельных объектов, и в результате такой кон-
кретизации у него сформировались некоторые 
особенности в значении, грамматической форме 
и действии. Назначение нарицательного имени 
закреплено в термине, обозначающем конкрет-
ный объект или класс объектов. Собственное 
имя вызывает конкретный объект и сравнивает 
его с классом аналогичных объектов. Нарица-
тельное имя отличает объект и связывает его с 
аналогичным объектом. Для нарицательного 
имени требуется выражение и необязательное 
обозначение конкретного элемента. Обозначе-
ние конкретного объекта является обязательным 
для собственного имени, а его концептуальное 
соответствие является необязательным.

В современной лингвистике широко исполь-
зуются исследования, изучающие язык не как 
средство общения, а как культурное средство. 
Соответствующие исследования основаны на 
положении о том, что язык отражает суть куль-
туры людей, необычный и оригинальный язык 
представляет человека по-разному. С этой точ-
ки зрения язык рассматривается как средство 
изучения современного менталитета нации, 
мировоззрения древних людей об обществе и  
мире [6, с. 3].

Самые яркие и выразительные признаки 
прошлых эпох оставили свой след в фольклор-
ных произведениях: песнях, поговорках, посло-
вицах, сказках.

Народные сказки – один из самых распро-
страненных жанров якутского фольклора. Сказ-
ки отражают принципы, взгляды, убеждения и 
вкусы людей, участие людей в различных обсто-
ятельствах, явлениях, событиях, выражая тем 
самым мифологический образ мира.

Анализируя тексты народных сказок, мы со-

средоточились на именах собственных персона-
жей, которые изучались как один из источников 
знаний об особенностях менталитета и культу-
ры якутского народа.

Уникальная, богатая и увлекательная инфор-
мация может быть закодирована в именах соб-
ственных, получение которых зависит от прин-
ципа изучения имен собственных. Лингвисты, 
изучая их названия с точки зрения лексикологии, 
анализируют онимный продукт на генетическом 
уровне и сравнивают его с именем нарицатель-
ным. С точки зрения психологии название по-
зволяет отслеживать изменения человеческих и 
социальных вкусов, исторических взглядов при 
рассмотрении названий разных исторических 
периодов. Чрезвычайно интересным подхо-
дом является исторический и социологический 
аспект. Изучение собственного имени в фоль-
клорных произведениях, на наш взгляд, являет-
ся наиболее эффективным культурологическим 
подходом к изучению, при котором собственное 
имя рассматривается как продукт определенной 
культуры и эпохи.

Знание культуры как комплекса ненаслед-
ственной информации, собираемой, хранящейся 
и передаваемой различными группами людей, а 
также изучение имен собственных помогает вы-
явить материальные и духовные элементы.

Культура представляет собой определенный 
уровень развития общества, творчества, личного 
таланта, который выражается в различных вза-
имоотношениях, типах и моделях организации 
жизни и деятельности человечества и, конечно 
же, в материальных и духовных ценностях.

Рассматривая различные определения поня-
тия культуры, можно отметить некоторые общие 
черты. Культура отражает жизнедеятельность и 
деятельность человека, группы людей и обще-
ства в целом, включая характерные особенности 
человеческого поведения, деятельности и созна-
ния, объекты, архитектуру, технологии, одежду, 
языковые модели, знаки и символы. Культура 
содержит в себе продукт творческой и умствен-
ной деятельности человека, а также человече-
ские способности, которые реализуются в дея- 
тельности.

Популярная интерпретация термина «куль-
тура» заключается в том, что культура – это мир 
значений и средство установления соответству-
ющих значений. Эффективным способом за- 
крепления культурных значений является ис-
пользование естественного языка. Язык не мо-
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жет существовать без погружения в культуру 
людей, потому что язык и культура взаимосвяза-
ны, поэтому глубокое восприятие культуры лю-
дей может происходить только через язык.

С учетом связи языка как части культуры  
возникает представление о социальном, образо-
вательном и профессиональном статусе челове-
ка. Слово служит не только средством передачи 
информации, но и средством передачи культур-
ной информации. Тесная связь между языком и 
культурой создает коннотацию слова. Коннота-
ция – незначительное, но фиксированное свой-
ство лексически сформированных определений, 
выражающих социально приемлемую оценку 
восприятия объекта или реальности, культурные 
установки и традиции [4, с. 102].

Н.Г. Комлев выделяет шесть типов коннота-
ций: визуальное поле; эмоциональное, чувстви-
тельное поле; тематическое или семантическое 
поле; информативное поле; идеологическое 

поле [5].
Имена собственные, родственные термины, 

соматизмы, антропонимы и мифонимы относят-
ся к основной категории коннотируемой лекси-
ки. Название лексического термина и его лекси-
ческое поле становятся широкими и сложными. 
Лексическое поле имени собственного в одном 
случае связывает его с целостностью таких же 
типичных имен, а в другом случае добавляет к 
конкретному имени уникальный индивидуаль-
ный образ [2, с. 20].

Имена фольклорных персонажей имеют 
широкий спектр коннотаций, поскольку они со-
держат большое количество культурной инфор-
мации.

Таким образом, имена собственные фоль-
клорных персонажей характеризуются яркой  
национально-культурной семантикой, основан-
ной на том факте, что их значение тесно связано 
с историей и культурой народов.
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сказки о животных; эпос о животных; якутские 
сказки.

Аннотация: Статья посвящена проблеме 
изучения якутских сказок о животных. Цель ис-
следования: рассмотреть классификации сказок 
о животных по Аарне–Томпсону, В.Я. Проппу, 
Е.А. Костюхину, а также на основе исследования 
классификации сказок о животных классифи-
цировать якутские сказки о животных. Задачи: 
изучить теоретическую литературу и исследо-
вания о классификации сказок о животных, рас-
смотреть примеры якутских сказок о животных. 
Методы исследования: анализ нормативной и 
теоретической литературы, сравнительно-сопо-
ставительный метод. Достигнутые результаты: 
выявлена типология сюжетов якутских сказок 
о животных применительно к классификациям 
Аарне–Томпсона, Е.А. Костюхина, В.Я. Проппа. 

Чем ближе к происхождению фольклора, 
тем чаще мы замечаем, что животные являют-
ся полноправными героями. Сказки о животных 
либо заставляют смеяться, либо заставляют за-
думаться о нормах человеческого поведения. 
Одним словом, круг животных в древней лите-
ратуре широк и разнообразен. Мифы о птицах 
и животных, сказки о хитрых животных, нра-
воучительные басни, фантастические научные 
произведения о животных, эпические поэмы и 
сатирические рассказы о животном мире, отра-
жающие зеркало общественного устройства че-
ловека, – вот далеко не полный список тех видов 
искусства, из которых слагаются сказки о жи-
вотных. Хотя они принадлежат разным народам 
и разным периодам, в целом эти повествования 
образуют некое целое, которое в нашей работе 
называется животным эпосом.

В первую очередь сказки о животных клас-
сифицируются по главному герою (тематиче-
ская классификация). Такая классификация дана 
в указателе сказочных сюжетов мирового фоль-
клора по Аарне–Томпсону и в «Сравнитель-
ном указателе сюжетов. Восточнославянская  
сказка»:

1) лесные животные; 
2) лесные и домашние животные; 
3) человек и лесные животные; 
4) домашние животные; 
5) птицы и рыбы; 
6) другие животные, предметы, растения и 

явления природы. 
Другой возможной классификацией сказок 

о животных является структурно-смысловая 
классификация, которая классифицирует сказки 
по жанру. В сказках о животных выделяют не-
сколько жанров. В.Я. Пропп выделял такие жан-
ры, как:

1) кумулятивная сказка о животных; 
2) волшебная сказка о животных; 
3) басня (аполог); 
4) сатирическая сказка.
В свою очередь, Е.А. Костюхин выделял та-

кие жанры сказок о животных, как:
1) комическая (бытовая) сказка о животных; 
2) волшебная сказка о животных; 
3) кумулятивная сказка о животных; 
4) новеллистическая сказка о животных; 
5) аполог (басня); 
6) анекдот; 
7) сатирическая сказка о животных; 
8) легенды, предания, бытовые рассказы о 

животных; 
9) небылицы.
В.Я. Пропп пытался придать формальный 

характер, исходя из жанровой классификации 
сказок о животных. Е.А. Костюхин же больше 
основывался на классификации формального 
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характера, но в основном исследователь делит 
жанры сказок о животных по содержанию. Это 
дает нам лучше понять многообразный матери-
ал сказок о животных, демонстрирующий разно-
образие структурных замыслов, многообразие 
стилей и богатство содержания.

Большинство сюжетов сказок о животных –  
это кумулятивные сказки. Сказки такой компо-
зиции заключаются в повторении сюжета не-
сколько раз. С. Томпсон, Й. Болте, И. Поливка, 
В. Пропп выделяли кумулятивные сказки в от-
дельную группу. Кумулятивную (цепевидную) 
композицию разделяют на следующие виды:

1) с множеством повторений; 
2) с конечным повторением; 
3) возрастание сюжета последовательно, 

пока цепочка не оборвется; 
4) развитие цепочки сюжета, пока она не 

оборвется.
К кумулятивным якутским сказкам относят-

ся: «Медведь и Лиса (Эьэ уонна саьыл)», «Ли-
сица и Журавль (Саьыл туруйа икки)», «Птица 
Тюенэн с четырьмя яйцами (Туэт сыымыыттаах 
Тэнэн кыыл)», «Старуха Тээллэй (Тээллэй эмэ-
эхсин)», «Лиса, Медведь и Человек (Саьыл, эьэ, 
киьи)».

Ведущее место в сказках о животных зани-
мают комические сказки – о звериных проделках, 
затрагивающие другие сказочные жанры звери-
ного эпоса, особенно апологетическую (басню). 
Сюжет комических сказок о животных – это слу-
чайная встреча и проделка (обман по Проппу). 
Иногда они сочетают в себе несколько встреч 
и проделок. Герой комической сказки является 
трикстером (тот, кто выполняет проделки). Та-
кой сюжет можно увидеть в якутских сказках: 
«Лягушка госпожа (БаҔа баьылык)», «Чирок и 
беркут (Чаркый икки барыллыа)», «Кто первым 
увидит восход солнца (Кун тахсарын хайабыт 
урут керер)», «Лиса-плутовка и птицы (Албын 
саьыл уонна кетердер)», «Лиса и налим (Саьылы 
кытта сыаҥаан)», «Гагара (Куогас)», «Парень-
лис (Саьыл уол)», «Заяц-лис (Саьыл кутует)».

Значительную часть сказок о животных за-
нимает аполог (басня), в котором принцип не 
комический, а нравоучительный. Аполог – отно-
сительно поздняя форма рассказов о животных. 
Они относятся к тому времени, когда моральные 
нормы уже сложились и искали подходящую для 
себя форму. В сказках этого типа преобразованы 
лишь отдельные сюжеты с приемами триксте-
ров, часть сюжетов аполога разработалась сама 

по себе. К апологам, на наш взгляд, относятся 
сказки: «Почему у горностая хвост почернел 
(Кырынаас кутуруга тоҔо хараламмыта)», «Как 
ласка осталась без хвоста (Муҥур кутуруга суох 
буолта)», «Как лягушка верхом ездила (БаҔа 
аттаммыта)», «Почему кукушка перестала вить 
гнездо (КэҔэ уйа туттубат буолбута)», «Сказка о 
зайце (Куобах туьунан оструйа)», «Как у лесных 
птиц появилось родимое пятно (Мас кетердеру-
гэр мэн, хаалыыта)», «Как ворона стала черной 
(Тураах хара дьуьуннэммиитэ)».

Рядом с апологом находится так называе-
мая новеллистическая сказка, которую выделил  
Е.А. Костюхин.

Новелла в сказке о животных – это рассказ 
о необычных случаях с достаточно развитой ин-
тригой, с крутыми поворотами в судьбах персо-
нажей. Тенденция к морали определяет судьбу 
жанра. В нем более выражена мораль, чем в апо-
логе, комическое начало приглушено или вовсе 
удалено. Озорство комической сказки о живот-
ных сменяется в новелле другим содержанием –  
занимательным. Здесь примером могут стать 
сказки: «Собрание птиц (Кетердер мунньахта-
ра)», «Птичка и Могус (Чыычаах Моҥус икки)».

Говоря о сатире в сказках о животных, надо 
сказать, что литература когда-то дала начало 
развитию сатирической сказки. Условие возник-
новения сатирической сказки восходит к поздне-
му Средневековью. Эффект сатиры в народных 
сказках достигается за счет наличия социальной 
терминологии в устах животных. Это мы мо-
жем увидеть в сказках: «Лягушка госпожа (БаҔа  
баьылык)», «Чирок и беркут (Чаркый икки ба-
рыллыа икки)», «Умная собака (Ейдеех ыт)». 
Так как сатира появилась в народной сказке 
поздно, она не получила в ней опоры, поскольку 
социальную терминологию легко можно убрать 
из сатирической сказки.

Сказки о животных разделяют на две  
группы: 

1) сказки, в которых персонажами выступа-
ют только животные; 

2) сказки, в которых действующими лица-
ми являются животные и люди.

Во многих сказках сюжетом служит тема 
дружбы и совместной жизни. Происхождение 
этого мотива связано с традиционным бытом 
якутов, в котором существовал обычай совмест-
ного проживания двух семей.

В сказке «Медведь и Лиса (Эьэ уонна  
саьыл)», одной из самых распространенных и 
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популярных, история состоит из двух самосто-
ятельных сюжетов, контаминированных после-
довательно.

Сюжетом первой части является конфликт 
между животными, живущими вместе. Характе-
ры животных сравниваются с человеческими, но 
это уподобление не косвенное. Во второй части 
сказки антропоморфизм животных обостряется. 
Таким образом, лиса предстает злопамятной, 
хитрой, а медведь – доверчивым, простоватым 
глупцом. Концовка сказки носит дидактический 
характер, объясняя причину конфликта, произо-
шедшего из-за различий в их привычках и по-
вадках.

В сказках о животных отражены не только 
характеры и отношения, но и коллизии обще-
ственной жизни якутов. Еще В.Л. Серошевский 
предложил рассматривать под видом перелет-
ных птиц, описанных в сказке «Чирок и Бер-
кут», «разведывание и заселение новых мест 
якутами». История поиска земли, пригодной для 
жизни птичьего сообщества, действительно от-
ражает рассказы о легендарных первопредках 
якутов Омогой Баае и Эллей Боотуре, которые 
первыми переселились из Прибайкалья в бас-
сейн реки Лена. Главные герои сказки «Чирок и 
Беркут (Чаркый икки барыллыа (икки)») – пти-
ца чирок (чаркый) – маленькая утка с красивым 
оперением, и беркут (так перевел И.А. Худяков 

якутское слово барыллыа, у Э.К. Пекарского 
слово барыллыа означает «белохвостик, орлан», 
лахатта – «маленькая невзрачная короткая утка», 
иначе называемая богоргоно). 

Систематизация якутских сказок была про-
ведена Г.У. Эргисом и его сотрудниками. Для 
этого в качестве образца был взят показатель 
Н.П. Андреева, который тогда получил широ-
кое распространение. Несовершенство индекса 
Андреева определялось жесткой и замкнутой 
системой А. Аарне. Пытаясь сопоставить якут-
ские рассказы с восточнославянскими формами, 
включенными в указатель Андреева, Эргис и его 
коллеги, вероятно, быстро обнаружили, что от-
носительно близкие или сходные якутские соот-
ветствия встречаются реже, чем частичные или 
преобразованные. Может быть, поэтому любой 
текст якутских сказок воспринимался как от-
дельный сюжет.

В указателе сюжетов якутских сказок  
Г.У. Эргиса насчитывается 78 сюжетов сказок 
о животных, из них 26 сюжетов соответствуют 
указателю Аарне–Андреева, остальные пред-
ставляют собой тексты с оригинальными мо-
тивами. Нами была сделана попытка разделить 
якутские сказки по классификации Аарне– 
Андреева, Е.А. Костюхина и В.Я. Проппу. Далее 
предстоит работа по детальному разбору сюже-
тов и мотивов сказок.
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СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕВОДЧИКА  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЛОВОГО  

КОММЕРЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ

Ключевые слова: деловой коммерческий пе-
ревод; перевод встреч и переговоров; програм-
ма пребывания делегации; специфика перевода; 
переводческие трудности; компетенции пере-
водчика; профессионализм переводчика.

Аннотация: Целью статьи является выявле-
ние особенностей делового коммерческого пе-
ревода на примере коммуникативной ситуации 
«обсуждение программы пребывания деловой 
делегации». Задачи статьи: обзор особенностей 
осуществления делового коммерческого пере-
вода; характеристика коммуникативной ситу-
ации «обсуждение и утверждение программы 
пребывания иностранной делегации»; описание 
различных вариантов процесса межъязыковой 
коммуникации в заданной ситуации взаимодей-
ствия; конкретизация сущности и особенностей 
необходимых для составления трех видов про-
грамм пребывания (общей программы пребыва-
ния делегации, подробной программы, а также 
программы мероприятия); исследование специ- 
фики перевода коммуникативной ситуации и вы-
явление основных переводческих сложностей; 
составление рекомендаций для переводчика по 
осуществлению профессиональной деятель-
ности в рамках заданного акта межъязыковой 
коммуникации. Методы исследования: метод 
описания, аналитический метод, элементы со-
поставительного метода, анализ. Гипотеза: из-
учение специфики перевода в сфере делового 
коммерческого общения будет способствовать 
установлению успешной коммуникации, кото-
рая находится под влиянием рамок коммуни-
кативной ситуации и компетентности комму-
никантов. В результате исследования в статье 
разработаны практические рекомендации для 

переводчика по осуществлению делового ком-
мерческого перевода. 

Работа посвящена изучению особенностей 
коммуникативного поведения переводчика в 
сфере делового коммерческого общения. Ак-
туальность темы работы обусловлена необхо-
димостью адекватного описания процесса вы-
полнения перевода в области частного делового 
партнерства, его структуры и особенностей, зна-
чимости знания национальных норм и тради-
ций, а также важности владения информацией 
о культурно-коммуникативных особенностях 
стран сотрудничества для повышения эффектив-
ного осуществления перевода.

Переводческая деятельность всегда осу-
ществляется в рамках заданной коммуника-
тивной ситуации. Любой акт межъязыковой 
коммуникации имеет особую структуру и де-
терминирован «самим характером переводче-
ской деятельности, ее назначением и ролью 
перевода» в обеспечении общения. Изучение 
акта двуязычной коммуникации необходимо для 
конкретизации типа коммуникативной ситуа-
ции и определения переводческой стратегии и  
тактики [3, с. 48].

Например, ожидая пребывание иностран-
ной делегации, особое внимание следует уде-
лить обсуждению и составлению программы 
пребывания. Так как каждая компания осущест-
вляет этот вид работы по-разному, деятельность 
переводчика может быть организована по трем 
разным «сценариям»:

а) осуществление письменного пере-
вода предложенной программы пребывания 
иностранной делегации для предварительно-
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го ознакомления пребывающей стороны с це-
лью последующего внесения необходимых  
поправок;

б) выполнение перевода русскоязычной 
программы пребывания с листа в присутствии 
представителей прибывшей стороны и одно-
временное ее обсуждение в случае отсутствия 
предварительного ознакомления иностранцев с 
составленной программой;

в) написание программы пребывания ино-
странной делегации в двуязычных версиях. 

Любой из описанных вариантов работы пе-
реводчика в рамках коммуникативной ситуации 
по осуществлению ознакомления иностранной 
делегации с программой пребывания требу-
ет соблюдения особых правил осуществления 
перевода и предполагает свою тактику перево-
да. Однако есть ряд общепринятых стереотипов, 
связанных с коммуникативно обусловленными 
конвенциями заданной ситуации.

Согласно международной практике дипло-
матического протокола, принимающая сторона 
разрабатывает общую программу пребывания 
делегации, подробную программу, а также про-
грамму мероприятия. 

Общая программа предназначена для са-
мих гостей и включает в себя информацию о 
встрече делегации в аэропорту или на вокзале, 
трансфере, деловой части программы (перегово-
ры, встречи, беседы), приемах (завтраки, обеды, 
ужины, торжественные приемы), культурных 
мероприятиях, поездках и экскурсиях по регио-
ну, проводах делегации.

Подробная программа пребывания ино-
странной делегации описывает «технические» 
детали, поэтому она необходима в основном для 
организаторов принимающей стороны и для за-
интересованных лиц и компаний. Подробная 
программа предусматривает такие организаци-
онные вопросы, как персональный состав встре-
чающих, возможное участие представителей 
СМИ, преподнесение цветов, приветственные 
речи, размещение в гостинице, распределение 
поручений.

Программа организуемого мероприятия 
описывает ход конференции (форума, семинара, 
концерта, фестиваля или выставки). В ней ука-
заны время и место проведения; списки участ-
ников или докладчиков; темы их выступлений; 
время кофе-брейка, перерыва на обед, офици-
ального ужина. Как правило, этот тип програм-
мы составляют в виде таблицы. 

Специфика осуществления перевода в сфе-
ре делового коммерческого общения при об-
суждении программы пребывания иностран-
ной делегации характеризуется следующими  
факторами.

1. Число участников межъязыковой комму-
никации, которое может быть как минимальным 
(два участника: организатор встречи и перевод-
чик), так и максимальным (неограниченное чис-
ло коммуникантов).

2. В качестве канала связи может высту-
пать непосредственный контакт сторон общения 
(устный канал связи) либо обсуждение програм-
мы по электронной почте (письменный канал 
связи).

3. Цель перевода в описанной ситуации 
коммуникации – это сообщение значимой для 
становления взаимопонимания и взаимной за-
интересованности информации, без чего невоз-
можно эффективное развитие партнерства. 

4. Деятельность переводчика при обсуж-
дении программы пребывания делегации пред-
полагает осуществление таких видов перевода, 
как абзацно-фразовый перевод, перевод с листа, 
письменный перевод.

5. Официально-деловой стиль считается 
основным стилистическим регистром при осу-
ществлении подобного взаимодействия.

6. Способ расположения участников обще-
ния, как правило, свободный, коммуникация 
обычно осуществляется в офисном помещении.

Принимая во внимание особенности комму-
никативной ситуации осуществления перевода, 
можно выделить следующие виды переводче-
ских сложностей. Организационно-технические 
трудности обусловлены недостаточной разрабо-
танностью программы пребывания иностран-
ной делегации либо полным ее отсутствием. 
Спонтанность речи, характеризующаяся высо-
кой терминологической насыщенностью и со-
провождающаяся одновременным говорением 
нескольких коммуникантов, может вызвать фак-
торы, затрудняющие работу переводчика. Также 
могут возникнуть профессиональные трудно-
сти, связанные с недостаточной подготовленно-
стью переводчика к работе в заданной предмет-
ной сфере.

На основе изученных выше факторов пред-
ставляется возможным сформулировать реко-
мендации переводчику по повышению эффек-
тивности и качества осуществления перевода 
при составлении и обсуждении программы пре-
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бывания иностранной делегации, а также по 
выбору оптимальных способов межъязыковой 
передачи материала.

1. Деятельность по обеспечению каче-
ственного письменного и устного перевода как 
вспомогательной услуги для бизнеса закрепле-
на в профессиональном стандарте «Специалист 
в области перевода» [2]. При осуществлении 
перевода в рамках разработки программы пре-
бывания делегации от переводчика требуется 
учет специфики межкультурной коммуника-
ции в заданной ситуации, характеризующейся  
национально-специфическими и культурно об-
условленными различиями речевого поведения 
участников общения. Это позволит избежать не-
правильного понимания информации и прочих 
недоразумений.

2. От переводчика требуется предваритель-
ная подготовка к выполнению перевода: зна-
комство с особенностями заданной профессио-
нальной области, изучение программ прошлых 
встреч, работа с параллельными иностранными 
текстами.

3. Переводчик должен уметь прогнозиро-
вать ход коммуникации и логику ее развития, а 
также быть готовым к спонтанному поведению 
участников пребывающей стороны.

4. Переводчик самостоятельно выбирает 
комфортную для него скорость осуществления 

перевода, позволяющую ему формулировать вы-
сказывания точно и без противоречий трансли-
руемой информации. 

5. В случае сомнений в правильности по-
нимания партнера по коммуникации переводчик 
может сформулировать уточняющие вопросы с 
целью устранения сбоев коммуникации. 

6. Для успешного обсуждения программы 
пребывания иностранной делегации завершение 
встречи должно быть содержательным. В заклю-
чение необходимо привести наиболее важные 
аргументы в пользу предлагаемых решений. 
Информация при этом должна быть легко вос-
принимаемой, чтобы у собеседника не осталось 
неясных представлений [1, с. 262]. 

Таким образом, результаты проведенного 
исследования позволяют углубить теоретиче-
ские представления о межъязыковой деловой 
коммуникации в сфере коммерческого общения, 
особую важность для которых имеет тактика 
нахождения компромисса. Практическая значи-
мость работы заключается в том, что сформули-
рованные положения могут быть использованы 
в целях дальнейшего развития лингвокульту-
рологических знаний, а также в практике пре-
подавания переводоведческих дисциплин по 
проблемам межкультурной деловой коммуника-
ции студентов направления подготовки «Линг- 
вистика». 
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Аннотация: В данной статье исследуются 
лексические ошибки русского перевода китай-
ского лингвистического ландшафта, включая се-
мантические ошибки, ошибки словосочетания, 
ошибки в порядке слов, лексическую избыточ-
ность, ошибки в культурных словах, жесткий 
перевод, а также неразборчивые и риторически 
неправильные имена собственные. Цель иссле-
дования – уменьшить количество различных 
лексических ошибок при переводе на русский 
язык, а также обеспечить удобство для русско- 
язычного персонала. 

Введение

В настоящее время нет единого мнения от-
носительно названия лингвистического ланд-
шафта. Изучение китайского лингвистического 
ландшафта началось в 1989 г. и процветало в  
XXI веке, по словам Лю Лифена [3]. Существу-
ет ряд работ [2], посвященных изучению «язы-
ка общественных знаков», в то время как работ, 
имеющих в своем заглавии понятие «лингвисти-
ческий ландшафт», насчитывается более двух 
сотен. Большинство этих работ посвящено не 
эмпирическим исследованиям. Исследования 
обширны, и выбор вывесок основан на город-
ских коммерческих районах и туристических 
достопримечательностях. В этих статьях ана-
лизируются китайско-английские двуязычные 
публичные жестовые переводы, а также пред-
лагаются стратегии перевода и нормативные 
предложения. В данной статье выбирается ряд 

лингвистических ландшафтов, анализируется 
перевод китайского лингвистического ландшаф-
та на русский язык. 

Охарактеризуем основные аспекты перево-
да лексических ошибок языкового ландшафта с 
китайского языка на русский.

1. Семантическая ошибка. Семантические 
ошибки означают, что используемая лексика не-
верна по смысловому содержанию. Переводчик 
неправильно понимает значение слов, или сло-
ва выбраны случайным образом без значения. 
Неправильные слова передадут неверную ин-
формацию и вызовут непонимание, как считает  
Лю Лифен [3].

Пример (1): аварийное убежище (преду-
преждение о землетрясение). В данном примере, 
если мы пока не будем учитывать грамматиче-
ские ошибки, «землетрясение» означает «зем-
летрясение». Аварийные убежища относятся к 
безопасным убежищам, используемым в городах 
для предотвращения серьезных чрезвычайных 
ситуаций, таких как пожары, взрывы, наводне-
ния, землетрясения и эпидемии. Следовательно, 
«убежище» можно перевести как «убежище», 
а «аварийное убежище» следует перевести как 
«убежище на случай чрезвычайных ситуаций». 
Такого рода ошибки вызваны недостаточным 
мышлением переводчика и случайным выбором. 

Пример (2): «кофейня (кафе)» путают с «пе-
карня». Кофейня – это продовольственный ма-
газин и место для встреч и общения. В магазине 
продаются напитки и сладости, такие как кофе, 
пирожные, мороженое, черный чай, зеленый 
чай, сок, безалкогольная вода и алкогольные на-
питки. Пекарня (устаревшее слово – калачная) – 
небольшая продовольственная компания, кото-
рая печет и продает разнообразные виды хлеба и 
выпечки, обычно продавая продукты питания на 
производственной площадке. Пекарня подразу-
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мевает типичные категории продуктов питания, 
включая разнообразные виды хлеба, пирожные, 
десерты и пироги. Согласно опросу, «Сладкая 
Лулу» – это продовольственная сеть, которая 
продает хлеб и пирожные. Здесь нет мест для 
отдыха и развлечений. Таким образом, это пере-
водится как «ПЕКАРНЯ ВЭНЬ СИНЬ ЛУ ЛУ».

Пример (3): Русская Товарная улица (Улица 
русских товаров добро пожаловать). Как показа-
но в данном примере, «добро пожаловать» – это 
лексическая избыточность, которая не должна 
появляться на уличных знаках, и ее следует уда-
лить. Переводчик не разъясняет разницу между 
русским и российским. Русский относится к 
«сочетанию русских слов с обычаями, привыч-
ками, образом жизни и языковыми особенностя-
ми», российский относится к «русским словам», 
связанным с русскими национальными отно-
шениями, и обычно выражает политические, 
экономические, культурные и другие аспекты 
словосочетания. Однако русский может быть 
сопоставлен с товаром. Это относится к «про-
дуктам, произведенным в России», а не к «рос-
сийским продуктам» (с национальной точки 
зрения). Тогда мы должны использовать слово 
«российские».

Пример (4): Профессиональная парик-
махерская Boda (Парикмахерская). В данном 
примере  «парикмахер» означает «парикма-
херская», что не соответствует основной функ-
ции парикмахерской, и правильное слово –  
«парикмахерская». «Парикмахер» и «парик-
махерская» относятся к семантическому полю 
«стрижка». Первое – это человек, парикмахер, 
а второе относится к месту. Они не могут быть  
смешаны.

2. Ошибка словосочетания. Когда слова 
подбираются, они часто ограничены значением 
слов, риторическими атрибутами, эмоциональ-
ными оттенками и грамматическими особенно-
стями. Не все слова могут быть сопоставлены 
друг с другом. Лексическая ошибка словосоче-
тания в русском переводе китайского лингвисти-
ческого ландшафта в основном сосредоточена 
на словосочетаниях, таких как прилагательное- 
существительное, существительное-существи-
тельное, глагол-существительное и некоторые 
фиксированные словоупотребления.

Пример (5): запрет приводить собак в 
парк (Запрет на въезд собак). В данном при-
мере мы не рассматриваем орфографическую 
ошибку (женский), просто посмотрите на сло-

восочетание прилагательного «женский» и су-
ществительного «магазин». Женский означает 
«женский», и общее словосочетание таково –  
женское движение (женский спорт), женская 
нежность, женский труд и т.д.. Прилагательное 
«женский» может быть грамматически сопо-
ставлено с существительным «магазин». Одна-
ко это семантически неразумно, и оно не может 
быть сопоставлено. Его следует перевести как 
«женская одежда» или «магазин женской одеж-
ды». Следует использовать определяющее отно-
шение существительного «вход» (куда, с чем). 
Этот лингвистический ландшафт принадлежит 
миру. Структуру «существительное + запреща-
ется (запрещен, воспрещен)» можно использо-
вать напрямую. Фраза должна начинаться с за-
главной буквы и должна быть переведена как 
«Вход в парк с собаками запрещается (запрещен, 
воспрещен)».

Пример (6): бутик 2 юаня (2 юаня товаров). 
В данном примере мы не рассматриваем грам-
матические ошибки в первую очередь (2 юаня). 
Название магазина означает «2 юаня за каждый 
товар в магазине». Поэтому его следует пере-
вести как «Товар за два юаня». Очевидно, что 
изменение порядка слов доставляет неудобства 
аудитории.

3. Лексическая избыточность. Использо-
вание лишних слов приводит к дублированию 
и затруднению перевода. Пример (7): Heihe 
Taiheng Economic and Trade Co., Ltd. (Хэйхэская 
ТЭК с ОО «Тай Хэн»). В данном примере отсут-
ствует одна заглавная буква О (ООО – общество 
с ограниченной ответственностью). Порядок 
слов должен быть размещен на переднем плане 
вывески компании, а предлог «с» является из-
быточным. Не следует использовать сокращен-
ную форму ТЭК, которая вызовет неудобства 
и непонимание у аудитории. Прилагательное 
«Хэйхэская» должно быть представлено соот-
ветствующим существительным, и оно должно 
быть размещено в конце вывески компании. Все 
слова написаны заглавными буквами и хорошо 
видны. Они переводятся как «ООО ТОРГОВО- 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ‘‘ТАЙ ХЭН’’  
г. ХЭЙХЭ».

Пример (8): на площади работает бесплат-
ный Wi-Fi (Площадь покрыта бесплатным вай-
фаем wi-fi). Как показано в примере (8), его 
можно напрямую перевести как «бесплатный 
вай-фай». Перевод относится к китайскому рус-
скому языку. Согласно буквальному переводу 
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китайских иероглифов, прямой перевод приво-
дит к увеличению избыточной информации, что 
противоречит характеристикам простого языка. 

Пример (9): Пожалуйста, не плавайте при 
сильном ветре (Сильные ветры и высокие волны 
плавание запрещено). Как показано в примере 
(9), в Санье, провинция Хайнань, существует 
лингвистический ландшафт. «Сильные ветры» 
и «высокие волны» являются избыточными. Это 
следует удалить. Кроме того, это может быть не-
посредственно переведено как «купаться (или 
купание) запрещено». «Плавание (плавать)» от-
носится к навыку и движению, плаванию. И «ку-
паться» относится к купанию, плаванию, игре в 
воде (ванна, река, море).

4. Ошибка культурного слова. Ошибки в 
культурных словах вызваны культурными про-
белами. «Культурная вакансия» относится к 
явлению, заключающемуся в том, что опреде-
ленный национальный культурный элемент не 
существует в другой национальной культуре, 
или что определенная национальная культурная 
характеристика не может быть выражена в дру-
гой национальной культуре, что отражается на 
уровне языка, то есть на вакансиях словарного 
запаса. Кроме того, это могут быть культурные 
вакансии, как отмечает Лю Лифен [1]. 

Пример (10): острый горячий горшок Лю 
Цзи (маленький Тан). Как показано в данном 
примере, «острый горячий горшок» является 
наиболее характерным видом пищи в Сычуани 
и Чунцине, и он назван по вкусу еды. В рус-
ском языке нет соответствующего выражения. 
Перевод «маленький Тан» приводит людей в 
замешательство. Перевод культурных вакансий 
обычно выполняется транслитерацией. Когда он 
впервые появился, он может быть дополнен ин-
терпретацией. Перевод знака может содержать 
русский перевод – «Суп ‘‘Малатан’’» или «Сы-
чуаньский Супчик». 

Пример (11): Юньнаньская лапша. Здесь 
«рис и вода смешиваются с суспензией, филь-
труясь в массу. Затем из суспензии можно сде-
лать тонкие полоски пищи, которые можно 
приготовить», как пишет Ци Гоцзян [4]. Лапша 
относится к лапше, а основным ингредиентом 
«рисовой лапши» является рис. Это переводится 
как «Рисовая лапша ‘‘Гоцяомисянь’’».

5. Жесткий перевод. Переводчик может со-
поставить китайское слово с определенным рус-
ским словом. Согласно буквальному значению 
китайского языка, это можно перевести букваль-

но. У него есть китайские особенности. Однако 
по форме оно должно быть русским. Оно не со-
ответствует русскому языку с точки зрения под-
бора слов и грамматического выражения. Ино-
странцы могут понять значение, однако они не 
могут понять выражение. Они не могут принять 
перевод, как пишет в своем труде Лю Лифен [1]. 
Этот тип ошибки также известен как китайский 
русский.

Пример (12) был переведен как «заряжен-
ный мозг». Электронный мозг, который сбива-
ет с толку. Для преобразования в русский язык  
переводчик должен следовать правилам русско-
го языка, указывая свою функцию. Переводчик 
может принять компьютерное оборудование 
Чжэн Цзе. Переводчику не нужно переводить 
избыточную информацию «мозга». Наиболее 
важным методом должно быть применение ме-
тода перевода по Лю Лифену [1].

6. Идентифицированные имена собствен-
ные. Идентифицированное имя собственное от-
носится к неправильному пониманию формы 
имен собственных в переводе, что приводит к 
неправильному переводу. 

Пример (13): «Айхуэй» было неправильно 
переведено как «Айхуй». Метод перевода же-
стов полностью обрабатывается в «Айхуй» в 
соответствии с транслитерацией, из-за которой 
общественность не может знать, на каком языке 
говорят. Это переводится как «ДЕТСКИЙ ДВО-
РЕЦ Р-Н. АЙГУНЬ». 

7. Неподобающая риторика. 
Пример (14): Башня мучеников Советской 

Красной Армии (памятник погибшим героям 
Красной Армии). В данном примере «погиб-
ший» относится к «жертве, служащей родине, 
народу или какому-либо правому делу». «Пав-
ший» – это элегантный термин, обозначающий 
«мертвого, жертву, мученика». «Башня мучени-
ков Советской Красной Армии» должна быть 
переведена как «Памятник павшим героям Крас-
ной Армии».

Выводы

Таким образом, в русском переводе китай-
ского лингвистического ландшафта имеются 
различные лексические ошибки. Лексические 
ошибки русского перевода китайского лингви-
стического ландшафта также могут включать: 
неправильное толкование частей речи (суще-
ствительное, не являющееся собственным, 
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неправильно переведено в существительное 
собственное; существительное собственное не-
правильно переведено в существительное нари-
цательное; неправильное толкование термина; 
смешанные части речи), неправильное опреде-
ление омонима или почти омонима, путаница 
между однокоренными словами и омографом, 
путаница антонимов, неправильная морфология 
и т.д. Мы должны хорошо поработать над пере-
водом лингвистического ландшафта и как мож-
но скорее подготовить «Стандарт перевода на 
русский язык в сфере государственной службы». 

Затем переводчики могут следовать правилам 
при переводе лингвистического ландшафта на 
русский язык, сводя к минимуму ошибки пере-
вода. Это не только поможет улучшить функцию 
социального обслуживания языкового ландшаф-
та, но и обеспечит более удобную поддержку 
персоналу из русскоязычных стран, чтобы об-
легчить их интеграцию в китайское общество, 
и это повысит международный имидж Китая. 
Таким образом, он будет экспортировать ки-
тайские концепции и китайскую культуру через 
русский язык. 

Публикация посвящена одной из важных проблем исследования Хэйлунцзянского развития по 
экономике и обществу-2021, посвящена «Специальному объекту наук иностранных языков на фоне 
инициативы ‘‘Один пояс и один путь’’ – модель перевода лингвистического ландшафта с китай-
ского языка на русский в хэйлунцзянских пограничных портовых городах» № WY2021053-C и при 
финансовой поддержке Минобразования КНР от 2014 г. № 14JJD740010.
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Аннотация: Целью статьи является анализ 
китайских лексических заимствований в бурят-
ском языке. Задачи исследования: определить 
основные этапы заимствования из китайского 
языка; определить тематические группы заим-
ствований; рассмотреть адаптацию заимство-
вания в лексике бурятского языка. Гипотеза: в 
процессе межкультурных контактов происходят 
знакомство с новыми предметами, обмен поня-
тиями и пополнение лексического состава язы-
ка за счет иноязычных слов. В количественном 
отношении заимствования в бурятском языке 
невелики по сравнению с числом китайских за-
имствований в современном монгольском языке. 
Основные методы исследования: описательный 
метод, метод наблюдения, обобщение, метод 
сплошной выборки. 

Буряты в историческом прошлом имели по-
литические, экономические, бытовые отноше-
ния с китайским народом, так как ни одна культу-
ра не развивается в изоляции, а взаимодействует 
с культурами других народов. В силу этого по-
явилась необходимость называть новые предме-
ты, вещи и понятия, прежде отсутствовавшие у 
бурят, например, земледельческие орудия, про-
дукты, титулы и названия должностных лиц.  
Т.А. Бертагаев к самым древним заимствовани-
ям из китайского языка относит такие слова, как: 
шинэ – новый, дайда – земля, бөө – шаман, сай –  
чай. В Средние века были заимствованы следу-
ющие слова: тайшаа – местный правитель, бэ-
шэг – грамота, буу – ружье, бийр – кисть и др. 
К более поздним китайским заимствованиям от-

носятся слова: дэн – свеча, яндан – дымоходная 
труба, свисток, чийдэн – электричество, пянз – 
патефонная пластинка [2, с. 367–368].

Вопрос о заимствовании китайской лек-
сики и времени ее проникновения в бурятский 
язык рассматривался исследователями, такими 
как: Ц.Б. Цыдендамбаев [12], Т.А. Бертагаев [2],  
У.-Ж.Ш. Дондуков [9], Ц.Б. Будаев [4], Д.Д. Дон-
докова [8], Б-Х.В. Дамдинова [6; 7] и др.

Ц.Б. Цыдендамбаев в «Бурятских историче-
ских хрониках и родословных» рассматривает 
в одной главе китайские заимствования в язы-
ке бурятских памятников на старомонгольской 
письменности [12].

Т.А. Бертагаев в своей работе «Лексика со-
временных монгольских литературных языков» 
устанавливает внешние и внутренние причины 
заимствования в монгольских языках, много 
внимания уделяет процессу калькирования и ко-
ренизации заимствований [2].

Ц.Б. Будаев отмечает, что китайские слова 
заимствованы бурятским языком разными путя-
ми. В основном китайские заимствования вош-
ли в монгольский и затем через него в бурятский 
язык в 1660–1911 гг. Это слова, называющие 
предметы домашней утвари, одежды и обуви; 
слова, называющие продукты питания; лексика 
административного и военного управления [4].

Д.Д. Дондокова китайские лексические 
элементы, заимствованные в бурятском языке, 
распределила в наиболее вероятном хронологи-
ческом порядке и по трем группам расселения 
бурят [8].

В диссертационном исследовании  
Б-Х.В. Дамдинова классифицировала китаизмы 
на три большие тематические группы: человече-
ское общество, живая природа и неживая при-
рода [7].

Для полной адаптации заимствованного 



242

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 5(134) 2022
OTHER FOREIGN LANGUAGES

слова в новой языковой среде необходимо его 
семантическое освоение. Подавляющее боль-
шинство китаизмов в основном сохраняет свое 
значение. Китаизмы в бурятском языке являют-
ся членами таких лексико-семантических групп 
слов, как: 

1) названия посуды; ганжан «скалка» < 
кит. gǎn zhàng «скалка для раскатывания теста», 
түмпэн «таз, миска» < кит. tóng pen «медный 
таз», хубин «ведро» < кит. hú «чайник» + píng 
«бутыль», танха «чугунный кувшин (употреб- 
ляющийся при выгонке молочной водки)» < кит.  
tán hú «чайник», хул «деревянная чашка боль-
шого размера с выдающимися боками для  
кумыса» < кит. hu lu «большая выпуклая дере-
вянная чашка» и др.; 

2) названия, обозначающие предметы до-
машнего обихода: дэн «лампа, светильник, фо-
нарь» < кит. dēng «свеча», гаанса «трубка (кури-
тельная)» < кит. gǎn zi «трубка», сонхо «окно» < 
кит. chuāng hu «окно» и др.; 

3) названия продуктов питания и блюд: сай 
«чай» < кит. chá «чай», бообо «мучное изделие; 
печенье» < кит. bō bo «печенье», бууза «буза» < 
кит. băo zi «пельмени на пару» и др.; 

4) названия тканей, украшений: даалим-
ба «хлопчатобумажная ткань синего цвета» <  
кит. dā lián bù «ткань: тик, равендук; даабуу 
«хлопчатобумажная ткань» < кит. dà bù «ткань 
(хлопчатобумажная, грубая, досл. «большое 
полотно»), шэршүү «чесуча» < кит. zùo si choú  
«чесуча» и др.; 

5) названия музыкальных инструментов, 
игр: хушар «струнный смычковый инстру- 
мент» < кит. hú qín, шаанза «шандз (музыкаль-
ный инструмент)» < кит. xián zi «струнный»,  
еочин «род настольных цимбал (с корпусом в 
виде трапеции)» < кит. yŭ qín и др.; 

6) административные термины: салин «за-
работная плата» < кит. qiáng liáng «денежные 
средства», данса «книга, журнал, ведомость; 
счет, дело» < кит. dān zi «книга (бухгалтер-
ская, кассовая, инвентарная)», наймаан «тор-
говля, продажа» < кит. mǎi mài «торговля, про- 
дажа» и др.; 

7) названия, относящиеся к животному 
миру: луу «дракон» < кит. lóng «дракон», хаб (но-
хой) «комнатная собачка» < кит. hă ba gǒu «спа-
ниель кингчарльз, пекинская болонка» и др.; 

8) названия, относящиеся к растительному 
миру: ленхобо «лотос» < кит. lián huā «лотос», 
хуhан «береза» < кит. huà shù «береза»; 

9) названия абстрактных понятий: янза 
«вид, внешность» < кит. yàng zi «образ, манера, 
способ», тайбан «мир, спокойствие» < кит. tài 
píng «мир, спокойствие» и др.; 

10) группа разных слов: хуба «янтарь» < кит. 
hǔ po «янтарь», ган «сталь» < кит. gang «сталь», 
шаажан «фарфор, фаянс» < кит. chá zhōng «чай-
ная чашка» и др. 

Часть слов, обозначающих наиболее важ-
ные для носителей языка реалии и понятия, по-
стоянно находится в употреблении, например: 
Мүн ламын ойрохи ханза соо шэнэ хубсаһан, 
хитад торгон, үнгэ бүриин хадагууд, самсану-
уд, орхимжын улаан бүдүүд ябтаран обоорно  
(Ч. Цыдендамбаева «Банзарай хүбүүн Доржо» 
1953); Тэрэнэй хубсаhанайнгаа шабар арилга-
тар, танигдаагүй басаган эдихэ юумэ бэлдэжэ, 
сай аягалба (Ц.-Д. Хамаев «Найдал» 1967; Бу-
рятский корпус); Аралжаа наймаа hонирхоогүй 
Аламжа харгыда ябаһандаа халта эсэhэн 
байжа, газаашаа гарабагүй (Д. Батожабай 
«Төөригдэhэн хуби заяан» 1959–1965); Мүнөө 
анханай амгалан тайбан саг бэшэ... (Ч. Цыден-
дамбаев «Банзарай хүбүүн Доржо» 1953; Бурят-
ский корпус). 

Другая часть заимствований относится к 
словам, не употребляемым в обычной речи, 
т.е. к архаизмам и историзмам, относящимся к 
пассивному пласту лексики: тайжа «тайджи 
(князь, дворянин)» < кит. tài zi «наследник пре-
стола, царевич». В «Бурятско-русском словаре» 
отмечено, что, как указывает Шастина, «со вре-
мен юаньской монгольской династии этот титул 
носили сыновья монгольских ханов; название 
проиходит от китайского “тайцзы”, что значит 
“цесаревич’’; впоследствии значение этого тер-
мина изменилось; в значении ‘‘княжич’’ он стал 
применяться к тем князьям и их сыновьям – чин-
гизидам, которые не имели собственных подан-
ных; после 1691 г. ‘‘тайджи’’ составили привели-
гированное сословие, получавшее жалованье от 
маньчжурского императора и делившееся на не-
сколько степеней» [10, с. 222]. В Бурятии тайшаа 
«тайша, глава степной думы», т.е. нескольких 
территориально-родовых объединений < кит. tài 
shi «великий учитель». Зайhан «зайсан, управи-
тель отока, родовой глава» < кит. zăi xiang «кан-
цлер, великий визирь»: Намайе тайшаа болохо 
шадалгүй гэжэ баһаа гү? (М. Осодоев «Баршу-
удхын дүүхэй» 1975, Бурятский корпус). Танха 
«чугунный кувшин (употребляющийся при вы-
гонке молочной водки)» < кит. tan hu «чайник»: 
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Бабуудайн хюһажархиһан хундан толгой уруунь 
харуулжархиһан гуулин танха мэтэ ялалзажа, 
маряатай улаан нюурынь хүлһэндэ угаагдан, 
бүри шаб шара, шараһан талхан шэнги боложо 
байна (Д. Эрдынеев «Энэ наhан» 1968, Бурят-
ский корпус). Хул «деревянная чашка большого 
размера с выдающимися боками для кумыса» < 
кит. hu lu «большая выпуклая деревянная чаш-
ка»: Айрагтай хулые абажа, амяа татангүй гу-
дамхяа [10, с. 464]. 

При заимствовании происходит процесс 
фонетической, грамматической и лексической 
адаптации иноязычных слов. Б.-Х.В. Дамдинова 
пишет, что «качественные различия между фо-
нетическими системами китайского и бурятско-
го языков, состоящие в разном составе фонем, 
в различном произношении близких звуков, в 
наличии специфических звуковых закономерно-
стей обусловили фонетическую адаптацию ки-
таизмов» [4, с. 190]. Например: наймаан «про-
дажа» < кит. mǎi mаi «торговля, продажа», салин 
«зарплата» < кит. qián liáng «денежное жало- 
ванье».

Ган «сталь», бандан «скамья», бообо «род 
печенья», лонхо «бутыль, бутылка» и другие 
китаизмы сохранили свои оригинальные пря-
мые и переносные значения. При заимствова-
нии многозначных китайских слов, таких как: 
биирэ «кисть для письма» < кит. bǐ 1. «кисть»; 
2. «ручка»; 3. «перо»; 4. «карандаш»; сампин 
«счеты» < кит. suàn pan 1. «счеты»; 2. «расчет, 

замысел»; жанжан «полководец» < кит. jiāng 
jūn 1. «генерал»; 2. «высший командный со-
став; командование» и т.д., произошло сужение 
их значений. Названия абстрактных понятий не 
сочетаются с количественными числительными, 
например ган «засуха», а заимствованные сло-
ва, обозначающие названия предметов реальной 
действительности, принимают показатели мно-
жественного числа: буунууд «ружья», хюузанууд 
«щетки», сонхонууд «окна» и т.д.

Таким образом, китайские заимствования 
прочно вошли в лексическую систему бурят-
ского языка и в количественном отношении не-
велики по сравнению с числом китайских заим-
ствований в современном монгольском языке. 
У.-Ж.Ш. Дондуков пишет: «Как общемонголь-
ские, так и заимствованные слова в далекое 
время из других неродственных языков вошли 
в плоть и кровь бурятской лексики и стали до-
стоянием бурятского языка» [8]. Заимствования, 
вошедшие в какой-либо язык и подчинившиеся 
его внутренним законам, не вредят, а, наоборот, 
усиливают, совершенствуют его выразительные 
средства. Как отмечает Н.Б. Бадгаев, «процесс 
заимствования, как правило, обогащает язык, 
делает его более гибким и не ущемляет его само-
бытности, поскольку при этом сохраняются ос-
новной словарь языка, присущие данному языку 
грамматическая система и фонетический строй, 
не нарушаются внутренние законы языкового 
развития» [1, с. 17].

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ-МинОКН в рамках научного про-
екта № 19-512-44006.
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теоретические изыскания; контроль за практи-
ческим внедрением исследователей. 

Аннотация: Цель работы заключается в 
определении тренда поступательного развития 
науки, которая в условиях рынка потребовала 
проведения сравнительных оценок ее участни-
ков, что и было инициировано странами Запа-
да. При изменении позиции Запада в отноше-
нии России конкуренция между зарубежными и  
отечественными участниками стала беспер-
спективной из-за отсутствия допуска каждой 
из сторон к уже наработанным базам данных. 
При этом в такой ситуации становится маловос-
требованной и разработка собственных баз для 
сравнения научных достижений, что в целом оз-
начает пересмотр целевых ориентиров развития 
в научной деятельности в части проведения оце-
ночных мероприятий. Достижению поставлен-
ной цели будут способствовать следующие за-
дачи: определение роли и места оценочных баз 
научных исследований, самих исследователей, 
научных журналов в новых условиях хозяйство-
вания, выработка тактических мер по переходу 
к принципиально иной системе оценки науч-
ных достижений, определение перспективно-
сти участия в наукометрических базах данных, 
например, стран Востока, а также разработки 
собственных оценочных систем, позволяющих 
привлекать иностранных участников. Гипоте-
за исследования проявляется в инвариантности 
участия в зарубежных оценочных базах данных 
научных исследований. В работе нашли приме-
нение такие научные методы исследования, как 
анализ и синтез, индукция и дедукция, логиче-
ский метод. Достигнутые результаты заключа-

ются в поиске рациональных направлений на-
полнения и использования наукометрических 
баз данных. 

Переход от качественных параметров оцен-
ки к количественным стал характерным в по-
следнее время для научных организаций, для 
которых оценка эффективности их деятельно-
сти в целом, а также непосредственно их руко-
водителей стала базироваться на определенных 
численных показателях. Одним из таких показа-
телей является качество статей ученых. В даль-
нейшем этот показатель стал необходимым для 
определения уровня журнала и в конечном итоге 
для участия организаций в госзаданиях [2].

Так, в 2020 году, согласно [1], в России была 
внедрена новая методика оценки выполнения 
государственный заданий. К этому моменту 
возникла новая необходимость в балльном оце-
нивании, что послужило появлению комплекс-
ного балла публикационной результативности 
(КБПР), который, в свою очередь, уже стал 
следствием перехода от количественной оценки. 
Именно учет качества статей ученых через бал-
лы стал исходным положением в определении 
уровня журнала, опубликовавшего статью.

К этому моменту в вузах и научных органи-
зациях РФ уже использовался показатель чис-
ла публикаций в журналах, индексируемых в 
международных базах Web of Science и Scopus 
[6]. Этот показатель также был увязан с госу-
дарственным заказом для вузов и учитывался в 
том числе при выделении бюджетных мест для 
обучения. Помимо этого, следует отметить, что 
система баз данных Web of Science и Scopus яв-
ляется международной и сложилась достаточно 
давно, а ее использование в России было иници-
ировано недавно [3]. 
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Стоит отметить, что участие в рейтингах 
является финансово затратным мероприятием. 
Так, например, рост цитируемости в известных 
зарубежных журналах обеспечивается посред-
ством предварительной публикации одобрен-
ных редакцией статей на специальном сайте из-
дания, чего не предусматривает отечественный 
опыт публикационной деятельности. Кроме 
того, значительная финансовая поддержка под-
разумевает подготовку национальных журналов 
для вхождения в базы данных Web of Science и 
Scopus. Однако складывающийся опыт показы-
вает, что данный процесс происходит медленны-
ми темпами, что можно связать с отсутствием 
должного уровня финансирования [6].

При этом сами по себе системы рейтингова-
ния, в основной массе зарубежные, предполага-
ют не только поддержку науки и исследователей 
в различных странах посредством предоставле-
ния им возможности для расширения их участия 
в разных системах баз данных, но и контроль 
за достижениями ученых, результаты которых 
могут быть использованы в том числе и стра-
нами, инициирующими составление такого  
рейтинга.

Таким образом, с одной стороны, междуна-
родная конкуренция в сфере науки требует рас-
крытия информации о будущих открытиях, а с 

другой – предоставляет возможности для ши-
рокого распространения достигнутых в теории 
результатов. Это означает, что баланс между 
теоретическими изысканиями и практическим 
массовым внедрением должен определяться 
каждой страной индивидуально, скорее всего 
опытным путем [4]. 

К настоящему же моменту времени сложи-
лась ситуация, при которой цепочка происходя-
щих в стране, мире событий привела к отмене 
всех достигнутых ранее договоренностей, в том 
числе о необходимости участия России в между-
народных научных базах данных [5]. Это означа-
ет, что и разработка отечественных аналогичных 
баз, скорее всего, станет малоцелесообразной 
из-за отсутствия в ней зарубежных участников. 
При этом следует признать, что практическое 
внедрение теоретических изысканий требует 
значительных финансовых ресурсов. Следова-
тельно, наличие в России собственных науко-
метрических баз как таковых без возможности 
дальнейшего использования полученных мате-
риалов зарубежных партнеров не позволяло бы 
в полной мере повторить опыт стран Запада. Это 
означает, что Россия по-прежнему следует соб-
ственному пути в процессе становления и раз-
вития науки, обеспечения роста конкуренции 
научных и образовательных организаций. 
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Аннотация: Статья посвящена современной 
проблеме демографии как одной из глобаль-
ных проблем. На протяжении многих лет де-
мографическая проблема была одной из самых 
острых  и болезненных проблем, стоящих перед 
нашей планетой в целом и каждым ее жителем 
в отдельности. Гипотеза исследования: стаби-
лизация населения мира является одной из важ-
нейших проблем международного масштаба. 
Цель: рассмотреть общую демографическую 
ситуацию в мире. Основные задачи исследова-
ния: обозначить негативные последствия демо-
графического кризиса, рассмотреть основные 
показатели, позволяющие судить о демогра-
фических тенденциях, а также выявить воз-
можные способы решения данной глобальной  
проблемы. 

В настоящее время демографический во-
прос является одним из важнейших. В средствах 
массовой информации постоянно ведутся дис-
куссии на эту тему. Но многие из тех, кто обсуж-
дают демографию, имеют очень поверхностное 
представление о демографических процессах. 
Поэтому они путаются в понятиях и приходят 
к неправильным выводам. Демографическая на-
ука изучает численность, территориальное рас-
положение и состав населения, закономерности 
их изменения в зависимости от социальных, эко-
номических и географических факторов. Чис-
ленность населения может измениться в резуль-
тате естественного и миграционного прироста. 
Естественный прирост определяется разницей 
в количестве людей, родившихся и умерших в 
единицу времени. 

Чтобы указать количество рождений, ис-
пользуется показатель, называемый общим ко-
эффициентом рождаемости (далее – ОКР), то 

есть количество рождений в среднем на тысячу 
человек в год. Для обозначения смертности ис-
пользуется общий коэффициент смертности (да-
лее именуемый ОКС), который рассчитывается 
аналогичным образом. Общие коэффициенты 
показывают изменения по отношению ко всему 
населению и, следовательно, не всегда могут 
полностью отражать происходящие демографи-
ческие процессы.

Для более точного отображения коэффи-
циента рождаемости используются возрастные 
коэффициенты рождаемости. Коэффициент 
возрастной рождаемости рассчитывается как 
соотношение между детьми, рожденными жен-
щинами определенного возраста, и числом та-
ких женщин. Путем суммирования связанных 
с возрастом показателей фертильности рассчи-
тывается общий коэффициент фертильности (в 
дальнейшем именуемый ISF). Он показывает, 
сколько детей рожает женщина в среднем за всю 
свою жизнь в возрасте от 15 до 50 лет при усло-
вии, что на протяжении всего репродуктивного 
периода жизни данного поколения показатели 
возрастной рождаемости в каждой возрастной 
группе остаются неизменными на уровне рас-
четного периода.

Для более точной характеристики смертно-
сти используется показатель ожидаемой продол-
жительности жизни (в дальнейшем именуемый 
индексом ожидаемой продолжительности жиз-
ни). Он показывает, как долго проживет человек, 
родившийся в данном году, если общий уровень 
смертности не изменится в последующие годы. 
Именно из-за общего коэффициента рождаемо-
сти иногда возникает путаница. Дело в том, что 
на ОКР влияет возрастная структура общества. 
Если население относительно молодо, ОКР бу-
дет высоким, даже если у каждой женщины есть 
ребенок. 

Демографические проблемы являются акту-
альными в современном мире. Напряженность 
демографической проблемы как глобальной 
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определена аграрно-промышленными и эколо-
гическими причинами: нынешний объем насе-
ления планеты более чем в 10 раз превышает 
предел народонаселения, который способна вы-
держать планета. Плотность и прирост населе-
ния опережают возможности и технологии сель-
скохозяйственного производства удовлетворять 
растущие потребности в пропитании, а также 
перестройки на более интенсивную систему хо-
зяйствования. 

Согласно расчетам специалистов и экс-
пертов из Всемирного банка, население Земли 
составит примерно 10–11 млрд, но не больше  
14,5 млрд человек к 2045 году, после чего стаби-
лизируется в этих пределах и расти далее не бу-
дет. Другими словами, если прогнозы и расчеты 
экспертов и специалистов окажутся верными, 
примерно в это время произойдет глобальное 
изменение уровня рождаемости или великий де-
мографический сдвиг. 

Причина настоящей демографической про-
блемы заключается в приросте населения плане-
ты в растущих масштабах в развитых странах: 
95 % всего роста до 2025 года будут происходить 
именно в этих регионах мира. В 1990–1995 го-
дах среднегодовой прирост населения Земли со-
ставлял 1,7 %, а уже с 1996 года и того меньше –  
1,6 %. Если для Европы составная этой средней 
величины была 0,22 %, а в начале XXI века –  
0,2 %, то для Африки в настоящее время – это  
3 %. В 1950 году население Африки определя-
лось в половину европейского. А в 1985 году 
численность населения Африки и Европы срав-
нялась, достигнув 480 млн на каждом из конти-
нентов. В 2025 году, по прогнозу, в Африке бу-
дет жить в три раза больше людей, чем в Европе:  
1 млрд 580 млн против 512 млн.

Уровень рождаемости в сельскохозяйствен-
ных регионах, как правило, высок, но также вы-
сок и уровень смертности, особенно младенче-
ской (из 1000 новорожденных детей от 200 до 
400 умирает в первый год жизни). Поэтому в 
постиндустриальных обществах имеют место 
ранние браки, в которых рождается много де-
тей: даже если какое-то количество детей умрет 
на первом году жизни, каждый выживший все 
равно увеличит рабочую силу. Отсюда можно 
сделать выводы, что происходит с населением 
сельскохозяйственных регионов, когда в силу 
успехов медицины смертность сокращается, как 
это имело место в Европе в XIX веке [2].

Одновременно с тем, что демографический 

взрыв и истощение ресурсов является головной 
болью развивающихся стран, многие развитые 
государства сталкиваются с противоположной 
проблемой – отрицательного естественного при-
роста населения. В странах, достигших высоко-
го уровня жизни и качества медицинского обслу-
живания, уровень смертности невысок. Чтобы 
численность населения хотя бы удерживалась на 
нынешнем уровне, коэффициент фертильности 
должен составлять 2,1. ООН предоставляет дан-
ные, что начиная с 60-годов ХХ века происходит 
катастрофическое снижение этого показателя, 
к примеру, в Италии – с 2,5 в 60-е гг. до 1,5 на 
рубеже веков, а в Испании – с 2,2 до 1,7 соот-
ветственно [3].

Урбанизированная самодостаточная жизнь 
в богатых развитых странах привлекает энер-
гичных, высокообразованных людей, в планы 
которых не входит большое количество детей. 
Социальное положение женщин в таких стра-
нах существенным образом изменилось, и перед 
ними открываются новые возможности, вовсе 
не связанные с традиционными семейными цен-
ностями. Также женщины развитых государств 
получили широкий доступ к высшему образо-
ванию, которое формирует у них последующее 
стремление к профессиональной карьере. Даже 
семейные пары откладывают рождение ребенка 
на более поздний срок ради карьерного роста, 
что также приводит к снижению количества  
детей [1].

Чрезвычайная трудность урегулирования 
вопросов населения в существующем социуме 
заключается в инертности процессов народона-
селения, и чем на более долгий срок растягива-
ется разрешение этих проблем, тем более зна-
чительные масштабы они приобретают. Кроме 
проблем с народонаселением, в настоящее вре-
мя важнейшими являются вопросы, касающи-
еся осложнившейся ситуации с экологической 
средой. 

Чтобы смягчить последствия демографиче-
ского взрыва, могут быть применены следую-
щие меры: повышение минимального брачного 
возраста; экономическое и иное поощрение лиц, 
ограничивающих число своих детей; юридиче-
ское ограничение рождаемости; просвещение 
населения и предоставление ему доступных 
противозачаточных средств; внедрение и попу-
ляризация института планирования семьи. Для 
решения демографических проблем в странах 
необходимы совершенно разные решения: про-
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ведение социально-экономических преобразова-
ний, ведущих к повышению уровня жизни; про-
ведение конференций на межправительственном 
уровне по народонаселению; пропаганда семей-

ных ценностей; повышение уровня жизни на-
селения; организация ухода за сиротами и бес-
призорными детьми; формирование здоровой 
культуры и т.д. 
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Аннотация: В современном мире все боль-
ше нарастает необходимость включения функ-
ций безопасности в деятельность субъектов. 
Рост количества правонарушений в финансовой 
сфере, а также трансформация методов финан-
сового мошенничества указывают на необходи-
мость развития форензик-контролей и методов 
финансовых расследований в организациях. В 
основе понятия «финансовые расследования» 
лежит изучение и рассмотрение всех обстоя-
тельств, относящихся к делу. Деятельность по 
расследованию мошенничества называют тер-
мином «форензик». 

Цель: изучить современные технические 
решения в сфере «форензик», направления их  
развития. 

Методы: анализ существующих программ-
ных и технических решений для проведения фи-
нансовых расследований, обнаружения следов 
мошенничества, анализа рисков организации, 
предлагаемых крупными международными ком-
паниями в сфере консалтинга.

Результаты: направления цифровых мето-
дов в финансовых расследованиях на данный 
момент активно развиваются. Уже существует 
множество различных предложений на рынке, 
которые позволяют анализировать большие объ-
емы данных в короткие сроки, представлять дан-
ные в репрезентативном виде. 

Термин «форензик» шире, чем понятие 
«финансовые расследования», так как он вклю-
чает в себя анализ и урегулирование различных 

форм конфликтов (финансовых, коммерческих, 
правовых) между несколькими сторонами. Фи-
нансовые расследования и форензик – это от-
носительно новые сферы консультирования для 
российского рынка, и они представлены огра- 
ниченно. 

В отличие от государственной судебно-экс-
пертной деятельности, судебных финансово-
экономических, а также судебно-бухгалтерских 
экспертиз, осуществляемых на основе Феде-
рального закона «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Феде-
рации» от 31.05.2001 № 73 ФЗ, сфера форензик 
представлена в виде услуг коммерческих органи-
заций и частных консультантов. Услуги форен-
зика в основном предоставляются компаниями, 
ведущими аудиторскую практику. Несмотря на 
это, между аудитом и форензиком есть несколь-
ко принципиальных различий [1]. Одним из ос-
новных различий является итоговая цель услуг. 
Главной целью форензика в организации явля-
ется выявление риска мошенничества, а также 
обнаружение свершившегося факта мошенни-
чества либо его следов, в то время как целями 
аудита являются повышение степени доверия 
пользователей к информации о хозяйствующем 
субъекте, суждение аудитора о достоверности 
финансовой отчетности организации [2]. 

Сегодня большинство финансовых пре-
ступников, которые стоят за корпоративным 
мошенничеством, предпочитают использовать 
сложные технологии и бухгалтерские приемы 
для осуществления сложных операций с иму-
ществом или финансами организации. В усло-
виях глобальной цифровизации компьютер – это 
обычный инструмент, который используют «бе-
лые воротнички» для осуществления противо-
правных действий. Вместе с тем специалисты 
по противодействию мошенничеству, а также  
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бухгалтеры-криминалисты нуждаются в соот-
ветствующих современных технологиях для об-
наружения мошенничества в организации. Бух-
галтеры и другие специалисты должны уметь 
использовать компьютерную систему компании, 
которая стала жертвой мошенничества, для об-
наружения необходимой информации. 

На сегодняшний день на рынке программ-
ного обеспечения присутствует множество ком-
паний, которые разрабатывают программное 
обеспечение для обнаружения, получения и об-
работки информации, необходимой для проведе-
ния финансового расследования, обнаружения 
следов мошенничества или получения доказа-
тельств совершенных правонарушений [3]. 

В целом, программное обеспечение для 
проведения финансовых расследований можно 
разделить на несколько направлений, которые 
охватят следующие сферы деятельности хозяй-
ствующего субъекта.

1. Анализ деловых партнеров и связей ор-
ганизации. Современные технические решения 
позволяют автоматизировать анализ контраген-
тов, поставщиков и третьих лиц, связанных с 
компанией, с последующим выявлением свя-
занных с теми или иными контрагентами ри-
сков разного рода (финансовых, налоговых, ре-
путационных, санкционных). Также решения в 
данной области способны определить потенци-
ально возможные конфликты интересов между 
действующими сотрудниками организации и 
контрагентами при наличии достаточных дан-
ных. При данном подходе обычно используется 
матрица рисков, которая устанавливает условия 
возникновения риска, его вес и долю в общем 
профиле контрагента или сотрудника. При ана-
лизе контрагенты и сотрудники, которые соби-
рают наибольшее количество потенциальных 
рисков, как их называют «красных флажков», и 
общий уровень риска которых превышает уста-
новленные рамки, классифицируются как контр-
агенты/сотрудники с высоким уровнем риска. 
Подобные инструменты также используются 
при анализе деятельности отделов продаж или в 
анализе закупочной деятельности организации, 
позволяя установить аффилированность или 
другие виды связей сотрудников компании с ее 
контрагентами, идентифицировать неблагона- 
дежных контрагентов. Надо отметить, что за-
купки и продажи – это наиболее привлекатель-
ные для мошенников и рискованные для органи-
зации процессы. 

2. Сбор и последующий анализ данных с 
электронных носителей. Как уже говорилось 
выше, в современном мире широко распростра-
нено использование компьютеров и специаль-
ного программного обеспечения для деятельно-
сти хозяйствующего субъекта, с каждым годом 
используется все больше и больше электрон-
ных данных. Эффективный сбор и анализ этих 
данных зачастую являются ключом к полному 
понимаю деятельности субъекта. Компании, 
предоставляющие услуги в области форензик, 
также занимаются разработкой программного 
обеспечения, позволяющего ускорить процесс 
извлечения релевантной информации и процесс 
ее обработки. Для осуществления данного этапа  
специалист должен иметь релевантный опыт и 
знания в области информационных технологий. 
Программное обеспечение также используется 
для анализа и визуализации результатов анализа. 
Это необходимо для обнаружения подозритель-
ных транзакций в IT-системах, подозрительных 
операций, скрытых в массиве данных корреля-
ций, закономерностей и прочих фактов, которые 
невозможно либо сложно обнаружить человеку. 
Подобные факты могут сыграть важную роль в 
последующем анализе деятельности субъекта, 
а без специального программного обеспечения 
такие транзакции рискуют остаться незаме- 
ченными. 

3. Компьютерная криминалистика. Инфор-
мационные технологии, разумеется, широко ис-
пользуются для анализа инцидентов, связанных 
с утечкой данных, хищением данных, подделкой 
электронных документов, удалением информа-
ции, несанкционированным доступом. Риски 
возникновения подобных инцидентов возрас-
тают прямо пропорционально уровню цифро-
визации экономики и конкретного отдельно 
взятого субъекта. В некоторых случаях реализа-
ция таких инцидентов, как хищение или утечка 
данных, может нанести существенный вред ор-
ганизации, так как это могут быть персональ-
ные данные клиентов, данные, представляющие 
коммерческую тайну. Для защиты от реализации 
подобных рисков, а также для обнаружения сле-
дов или расследования инцидентов в случае их 
реализации разрабатывается специальное про-
граммное обеспечение.

Коммерческие организации, предлагающие 
услуги по проведению финансовых расследова-
ний, также осуществляют разработку и внедре-
ние специального программного обеспечения 
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для обнаружения рисков и противодействия им. 
Крупными компаниями в этой сфере выступают 
компании большой аудиторской четверки. 

Компания «Делойт и Туш» создала всемир-
ную сеть компьютерных криминалистических 
лабораторий, которые позволяют техническим 
специалистам и бухгалтерам эффективно об-
рабатывать и анализировать получаемую ин-
формацию. Без необходимого оборудования  
процесс проведения расследования и анализа 
деятельности субъекта значительно осложня-
ется. Среди активно используемых технологий 
есть программное обеспечение, которое позво-
ляет восстанавливать удаленные файлы, взла-
мывать коды, извлекать необходимый массив 
данных из базы. Компания использует совре-
менные технологии для анализа бухгалтерских 
записей, электронных данных и корреспон-
денции, финансовой отчетности и первичной 
документации. С помощью дополнительного 
программного обеспечения («Revolver») осу-
ществляется массовый анализ контрагентов, 
который может быть произведен в автоматиче-
ском режиме с определением уровня риска по 
каждому контрагенту, а также с определением 
потенциально возможного конфликта интересов 
сотрудников или контрагентов. Данная проверка 
также позволяет обнаружить несоответствия фи-
нансовой и управленческой отчетности контр- 
агентов [4]. 

В «КПМГ» используется программное  
обеспечение, которое подготавливает диаграм-
му TRACE – это графическое и краткое изложе-
ние ряда транзакций или событий в удобном для 
чтения формате, чтобы отобразить движение 
средств фродстера. Программное обеспечение 
также помогает определить вовлеченные сторо-
ны, компании и счета. В компании существует 
ряд методологий по повышению качества и на-
дежности анализа данных, которые включают 
в себя такие инструменты, как K-Trace, Facts 2 
Value и K-proctor. Каждый из этих инструмен-
тов представляет собой набор из нескольких 
средств анализа данных, которые могут быть 

интегрированы в существующую ERP-систему 
организации. Также специалистами «КПМГ» 
разработана система по автоматизированной 
проверке контрагентов «РАДАР». Система по-
зволяет обнаружить предполагаемый конфликт 
интересов, проверить финансовую устойчивость 
и определить общий риск-профиль контрагента. 
Путем подобного анализа становится возмож-
ным выявление аффилированных между собой 
контрагентов, контрагентов с признаками «одно-
дневок» (отсутствие основных средств, нулевая 
выручка и т.д.), недобросовестных поставщиков 
по официальным реестрам поставщиков, а так-
же контрагентов, работающих только с одним 
основным партнером (более 80 % выручки от 
одного контрагента). По итогу полной проверки 
может производиться индивидуальная проверка 
наиболее подозрительных контрагентов [5]. 

Также соответствующее программное обес- 
печение разрабатывается и другими компания-
ми. Средства анализа данных выступают клю-
чевым инструментом для использования совре-
менного подхода в организациях. Посредством 
внедрения продвинутых технологий для сбора, 
интеграции, анализа и представления данных 
компании получают решения для обнаружения 
основных рисков и обзора ключевых элементов 
в деятельности организации. Развитие техноло-
гий финансовых расследований и предупрежде-
ния рисков говорит о том, что основная тенден-
ция в данной сфере направлена на все большую 
автоматизацию соответствующих процессов в 
организации. Создаются и внедряются системы 
непрерывного аудита и контроля, автоматиза-
ции контролей, а также системы по непрерыв-
ной оценке рисков организации [1]. С развитием 
технологий новые решения позволяют охваты-
вать все больший спектр данных для анализа, и 
в ближайшем будущем многие процессы, свя-
занные с контролем рисков и проверкой благо-
надежности контрагентов, будут полностью ав-
томатизированы, а стоимость внедрения таких 
систем будет более доступной для предприятий 
разного масштаба.
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Аннотация: Цель работы заключается в 
определении перспектив дальнейшего развития 
экономик стран мира с учетом как можно боль-
шего количества факторов. Достижению этой 
цели будут способствовать следующие задачи: 
анализ условий достижимости результатов на 
различных этапах развития при разных сценари-
ях реализации внешнеэкономической политики, 
изучение возможности корректировки планов, 
обоснование мер по повышению роли кратко-
срочного планирования. Гипотеза исследования 
проявляется в отсутствии на сегодняшний день 
мер управленческого характера по соотнесению 
принимаемых решений на уровне разных го-
сударств, отвечающих потребностям мировой 
экономики. В работе нашли применение такие 
научные методы исследования, как анализ и 
синтез, индукция и дедукция, моделирование. 
Достигнутые результаты заключаются в конкре-
тизации управленческих решений, направлен-
ных на оптимизацию функционирования миро-
вой системы хозяйствования в целом. 

В настоящее время после начала специаль-
ной военной акции в Украине и последовавших 
за этим санкций против России [5], отдельных 
физических и юридических лиц представляется 
возможность по-иному посмотреть на оценку 
тех прогнозов, которые делались в части разви-
тия экономики России и других экономик мира в 
2021–2022 годах.

Так, согласно [2], прогнозировалось, что 
прирост ВВП в России составит более 3,3 %. В 
своих отраслях будут лидировать такие компа-

нии, как Лукойл, Газпром нефть, ММК, Север-
сталь, Норникель, X5 Group, Русагро. Ожидания 
в целом оправдались: почти по итогам года рост 
ВВП превысил 4 %. Лидерами по отраслям ста-
ли Газпром нефть, Лукойл Русагро, Фосагро, 
Акрон, МТС и Ростелеком. Дивидендная доход-
ность российского рынка в среднем составила 
около 10,5 %. При этом прогнозные показатели 
не оправдались по следующим направлениям: 
топовые предприятия металлургической отрас-
ли не смогли составить должной конкуренции 
в отрасли. Также аутсайдерами стали торговые 
сети, включая X5 Group. При сопоставлении 
прогнозных ожиданий с достигнутыми показа-
телями на территории США наблюдалась сле-
дующая динамика: рынок в целом показал бо-
лее существенный рост, чем прогнозировалось, 
особенно данные тенденции проявились в неф- 
тяной сфере и IT-отрасли. При этом в отрасли 
здравоохранения, наоборот, наблюдался спад. 
Дивидендная доходность составила около 5 % 
годовых.

Достигнутые в 2021 году результаты ста-
ли основой для прогноза на 2022 год [3]. Среди 
основных определяющих факторов были вы-
делены следующие: влияние эпидемиологиче-
ской ситуации на дальнейшее развитие мировой 
экономики; изменения на товарном рынке; курс 
центробанков разных стран на сворачивание мо-
нетарных стимулов; активизация сделок с ри-
сковым капиталом; рост влияния геополитики 
на экономику стран мира. В результате для Рос-
сии в качестве прогнозных ожиданий рассмат- 
ривались [3]: импортируемая инфляция, значи-
тельный профицит торгового баланса, резкое 
увеличение финансовых показателей компаний, 
потеря устойчивости национальной валюты, 
недоинвестирование отечественной экономики 
[6], перспективы для развития финансовых ин-
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струментов [3]. В транспортном секторе про-
гнозировался дальнейший рост экономической 
активности и улучшение финансовых результа-
тов. В строительстве ожидалось, что лидерские 
позиции займет компания ПИК, чьи акции будут 
пользоваться повышенным спросом [4]. Рост 
ключевой ставки до 8,5 % должен был спрово-
цировать повышение ставок по ипотеке и, соот-
ветственно, способствовать снижению спроса 
на рынке недвижимости. Компаниям ЛСР и Эта-
лон, которые к концу 2021 года рассматривались 
как аутсайдеры, прогнозировали увеличение ко-
личества участков для застройки, что позволи-
ло бы обеспечить повышение объемов продаж в 
2022–2023 годах [4].

Для экономик мира в целом прогнозирова-
лись трансформация инвестиций в сбережения, 
снижение темпов инфляции [3]. Для экономики 
США 2022 год должен был стать «умеренно по-
зитивным» [4]. При этом в [4] отмечалось, что 
до конца неурегулированными по-прежнему 
оставались торговые отношения с Китаем, 
среди которых особенно выделялись цензура,  
интернет-пиратство, мошенничество в отноше-
нии интеллектуальной собственности, наруше-
ние прав человека.

Начатая Россией специальная военная ак-
ция в Украине 24.02.2022 года привела к тому, 
что уже к середине марта 2022 года стало оче-
видным, что по итогам года ВВП России сни-
зится на 8–9 %, а инфляция составит 20–25 % 
[1]. Подобная ситуация еще больше обострила 
необходимость перехода от накопления к сбе-
режению. При этом для физических лиц с огра-
ниченным количеством денежных накоплений 
перспективным направлением инвестирования 
рассматривались вложения в собственное здоро-
вье и образование [7].

В целом можно сделать вывод, что форми-
руемые на рынке прогнозы в части установле-
ния трендов на 2022 год стали своеобразным  
вызовом, а специальная военная акция в Украи-
не – причиной смещения приоритетов в разви-
тии всех экономик мира. Таким образом, опре-
деление безусловных лидеров и аутсайдеров по 
отраслям привело к необходимости пересмотра 
в сжатые сроки их стратегий, определенных на 
более ранних этапах развития. На наш взгляд, 
именно результаты, достигнутые в ходе изме-
нения взаимоотношений между государствами 
мира, будут влиять на смену лидеров по всем от-
раслям во всем мире в дальнейшем.
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ПОДДЕРЖКИ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА
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со стороны государства; развитие бизнеса; объ-
ем средств государственной помощи; результа-
ты развития.

Аннотация: Цель работы заключается в 
необходимости учета вопросов, позволяющих 
соотносить затраты и результаты при утверж-
дении государством мер поддержки различных 
секторов экономики, в частности бизнеса, что-
бы получить наибольшую эффективность от 
принимаемых управленческих решений. На до-
стижение указанной цели направлено решение 
следующих задач: анализ основных угроз со 
стороны внешней среды, выработка мер адапта-
ционного характера, обеспечение стабильного 
развития экономики страны. Гипотеза исследо-
вания заключается в отложенных во времени на 
значительный срок результатах, затрудняющих 
развитие бизнеса в России и тем самым дестаби-
лизирующих функционирование экономической 
системы в целом. В работе нашли применение 
такие научные методы исследования, как наблю-
дение, сравнение, логический метод. Достиг-
нутые результаты заключаются в обосновании 
мер, обеспечивающих не только повышение эф-
фективности развития бизнеса при различных 
сценариях наступления прогнозных ситуаций, 
но и рост основных показателей социально-эко-
номического развития страны. 

Начиная с конца февраля 2022 года против 
России различными странами начали вводиться 
санкции, что спровоцировало введение Прави-
тельством РФ мер поддержки российского биз-
неса [3]. Указанные меры носят ограничитель-
ный характер и распространяются только на 

ограниченный перечень участников. Так, в [2] 
приводятся следующие из таких мер.

1. Кредитные каникулы для малого и сред-
него бизнеса. При этом ограничения касаются 
сроков льготного периода и работы в отрасли, 
включенной в перечень, утвержденный Поста-
новлением № 337 от 10.03.2022, в том числе в 
оптовой и розничной торговле, производстве, 
образовании, IT-технологиях, сельском хо- 
зяйстве.

2. Запуск Корпорацией по поддержке мало-
го и среднего предпринимательства совместно с 
Банком России трех льготных программ креди-
тования, ставки по которым не будут зависеть 
от изменения ключевой ставки ЦБ РФ. При этом  
в таких программах смогут участвовать только 
те малые и средние предприятия, которые были 
включены в реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства (МСП).

3. Пролонгация срока действия лицензий и 
других разрешительных документов на период 
до 12 месяцев.

4. Освобождение от плановых ненало-
говых проверок тех компаний, которые были 
включены в реестр субъектов МСП.

В [4] перечень дополнен следующими  
мерами:

– исключение роста пени для организаций;
– введение послаблений в контролируе-

мых сделках;
– снижение ставки НДС для гостиничного 

и туристического бизнеса до уровня в 0 %;
– определение порядка ускоренного воз-

мещения НДС;
– введение новых правил расчета НДФЛ 

по некоторым видам доходов;
– предоставление возможности для пе-

рехода на ежемесячные авансы по налогу на  
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прибыль;
– изменение порядка учета курсовых  

разниц;
– изменение расчета транспортного налога;
– заморозка кадастровой стоимости иму-

щества, подлежащего налогообложению.
Ввиду незначительного периода, прошед-

шего с момента введения мер поддержки биз-
неса, представляется затруднительным сделать 
прогноз относительно эффективности пред-
лагаемых мер и, самое главное, их влияния на 
экономику страны в целом. Поэтому авторы счи-
тают целесообразным использовать уже имею-
щийся опыт реагирования на происходящие 
изменения в деятельности бизнеса в условиях 
пандемии. Так, в апреле – мае 2020 года про-
гнозировался спад производства, влекущий за 
собой состояние банкротства. В основе таких 
изменений были изменения в цепочке поставок 
[1], а результатом мог стать уход с рынка около  
67 % всех компаний [5]. При этом особый акцент 
делался на том, что не все меры поддержки со 
стороны государства смогут иметь эффект в дол-
госрочном периоде времени. Такое положение 
обосновывалось, прежде всего, тем, что в таких 

условиях возрастает фискальная и кредитная 
нагрузка, а также тем, что мерами смогут вос-
пользоваться те из участников, которые не испы-
тывали в этом необходимости. Подобные риски, 
на наш взгляд, могут возникнуть и в настоящее 
время [6]. К сожалению, следует признать, что 
снижению эффективности мер поддержки будет 
способствовать отсутствие четких и открытых 
критериев поддержки, а также способов анали-
за эффективности мер, на необходимость чего и 
было указание в [5].

Таким образом, авторы считают, что на-
личие самих мер поддержки со стороны госу-
дарства, в том числе уже апробированных, не 
свидетельствует о гарантированном развитии 
бизнеса. При этом сами меры требуют суще-
ственных затрат со стороны государственных 
органов управления. Это означает, что к на-
стоящему моменту времени сложились необхо-
димые предпосылки для разработки сценария 
развития бизнеса в условиях ограничений, не 
столько предусматривающего сами меры под-
держки, сколько обеспечивающего оптими-
зацию процесса развития экономики страны  
в целом.
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Аннотация: Цель работы заключается в 
оценке опыта участия России в Болонской си-
стеме образования и определении перспектив 
дальнейшего развития российской образова-
тельной системы. На достижение этой цели 
направлены следующие задачи: изучение под-
ходов к Болонской системе образования, отлич-
ных по страновому признаку, анализ достоинств 
и недостатков применения Болонской системы 
в российских образовательных учреждениях 
высшего уровня образования, сопоставление 
целей и последствий использования Болонской 
системы образования в России. Гипотеза иссле-
дования проявляется в удовлетворении необхо-
димости обеспечения конкурентоспособности 
российских университетов на международной 
арене. При этом особую актуальность приобре-
тает определение степени этой необходимости. 
В работе нашли применение такие научные ме-
тоды исследования, как наблюдение, сравнение, 
абстрагирование, логический метод. Достигну-
тые результаты заключаются в своевременном 
определении целей развития российской систе-
мы образования, которые должны быть увязаны 
с целями развития экономики страны в целом. 

В складывающихся условиях хозяйствова-
ния следование выработанной ранее стратегии 
развития должно быть скорректировано [6; 7]. 
Указанная коррекция должна проводиться во 
взаимосвязи с тем, каким образом ранее осу-
ществлялись взаимодействия между участни-

ками рынка. В сфере образования, помимо во-
просов разработки национальных рейтингов 
на разных уровнях образования, по-прежнему 
дискуссионным остается вопрос о количестве 
самих уровней образования.

Отметим в этой связи, что переход на Бо-
лонскую систему образования стал следствием 
не только необходимости вовлечения России 
в процесс конкурентоспособного развития на-
циональной системы образования, но и обос- 
нованности применения компетентностного 
подхода в обучении на всех его уровнях [2]. Рас-
сматриваемая система образования сама по себе 
не стала универсальной и трансформировалась 
по трем направлениям, различающимся по гео-
графическому признаку. Так, в [2] представлены 
американский, европейский и российский под-
ходы, отличные по тому, на что именно нацеле-
ны поставленные задачи. Согласно американ-
скому подходу, обучение должно базироваться 
на поведении сотрудника, европейский подход 
ориентирован на описание либо задач, либо ре-
зультатов, российский подход предполагает учет 
личностных качеств и навыков. В целом подоб-
ная дифференциация означает, что в России не 
сложилось предпосылок для применения либо 
американского, либо европейского подхода. 
Следовательно, в каждом из них имеются опре-
деленные недостатки для отечественной систе-
мы образования. Так, в [1] перечислены следу-
ющие из них:

– невозможность использования уже на- 
копленного в России опыта образования;

– стимулирование оттока молодых специ-
алистов за рубеж;

– недостаточный уровень востребован-
ности в образовательных программах в отече-
ственных вузах у иностранных студентов.



262

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 5(134) 2022
ECONOMICS AND MANAGEMENT

Все это делает малодостижимым такую 
цель присоединения России к Болонскому про-
цессу, как рост конкурентоспособности отече-
ственных вузов [8].

При этом среди неоспоримых преимуществ 
применения Болонской системы образования 
в [4] выделяется введение стандарта учебно-
го процесса, хотя и признается, что полностью 
перенести опыт зарубежных университетов на 
отечественную базу образования представляет-
ся маловероятным.

Следование международным стандартам по-
влекло за собой и необходимость введения ЕГЭ. 
При выходе России из Болонской системы отказ 
от ЕГЭ представляется обоснованным. Однако в 
[5] поясняется, что «экзамен не является частью 
Болонского образовательного процесса и имеет 
к нему довольно косвенное отношение».

Таким образом, процессы, которые стали 
следствием вступления России в Болонскую си-
стему образования в 2003 году, с одной стороны, 
являются взаимосвязанными, а с другой – отказ 
от них не является напрямую следствием выхода 
из Болонской системы.

В целом, несмотря на то, что опрос, прове-
денный среди 500 студентов и родителей, пока-
зал востребованность пятилетнего образования 
перед бакалавриатом и магистратурой у 93 % из 
опрошенных, Минобрнауки пока не обсуждает 
отказ от участия России в Болонском образова-
тельном процессе [3].

Тем не менее автор считает, что подобный 
опыт, безусловно, является положительным. 
Однако при этом более важным выступает ре-
зультат, который должен быть принят на уровне 
государства.
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АНАЛИЗ ЭВОЛЮЦИИ КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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банковский сектор; банки; эффективность дея-
тельности банка.

Аннотация: Цель данного исследования –  
проанализировать эволюцию изменений крите-
риев эффективности корпоративного управле-
ния в документах Базельского комитета по бан-
ковскому надзору (БКБН). 

Задачи: определить принципиальные со-
ставляющие подхода к пониманию эффективно-
сти корпоративного управления в банке с пози-
ции БКБН; выяснить, как изменялись критерии 
эффективности корпоративного управления в 
документах БКБН под воздействием изменений 
внешней среды; определить возможность ис-
пользования критериев эффективности БКБН в 
кредитных организациях в современный период. 

Методы исследования: компаративистский 
и исторический методы для сопоставления из-
менений в оценке критериев эффективности 
корпоративного управления в банке.

Гипотеза исследования: критерии эффек-
тивности корпоративного управления должны 
способствовать адаптации кредитной организа-
ции к изменениям внешней среды и обеспечи-
вать ее эффективную работу.

Результаты. Определено, что основными 
критериями эффективности корпоративного 
управления, в соответствии с рассмотренны-
ми документами БКБН, являются соответствие 
управления стратегии банка, грамотное постро-
ение управления рисками; наличие эффективной 
корпоративной культуры, прозрачность структу-
ры управления. За рассмотренный период с 1999 
по 2015 год принципы корпоративного управле-
ния с позиции БКБН эволюционировали в сто-

рону управления рисками в качестве основного 
критерия эффективности. Меньшее внимание 
уделено подходу с точки зрения баланса инте-
ресов. Учитывая специфику текущего момента, 
связанную с особыми условиями функциони-
рования банковской системы в России, подход 
к критериям эффективности корпоративного 
управления банков БКБН будет наиболее ра- 
циональным. 

Введение

Значение эффективного корпоративного 
управления было показано в 2007 году, когда ка-
чество построенной системы управления в бан-
ках влияло на устойчивость кредитной организа-
ции. Была показана взаимосвязь эффективности 
корпоративного управления, доверия населения 
банкам и финансовой устойчивости кредитной 
организации. Эффективность корпоративно-
го управления влияет на затраты системы бан-
ковского надзора. Чем выше эффективность 
управления, тем меньшие расходы необходимы 
для проведения банковского надзора. Сущность 
корпоративного управления – это наличие сдер-
жек и противовесов в такой степени, чтобы обе-
спечить баланс интересов всех заинтересован- 
ных лиц.

В Российской Федерации система корпора-
тивного управления в каждом банке в настоящий 
момент будет проверена на степень эффективно-
сти, исходя из того, насколько каждая кредитная 
организация сможет противостоять негативным 
влияниям внешней среды, таким условиям раз-
вития, в которых до этого момента российская 
кредитная система еще не функционировала. 
Очень важно понимать, каким критериям долж-
но соответствовать корпоративное управление в 
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банке для того, чтобы считаться эффективным.
В данной статье предпринята попытка рас-

смотреть эволюцию изменений критериев эф-
фективности корпоративного управления в до-
кументах Базельского комитета по банковскому 
надзору. Взяты за основу данные документы по 
той причине, что Центральный банк (ЦБ) Рос-
сийской Федерации считает их руководящими в 
сфере корпоративного управления кредитными 
организациями. Рассмотрены принципиальные 
составляющие подхода к пониманию эффектив-
ности корпоративного управления в банке с по-
зиции БКБН. Цель статьи – на основе анализа 
развития критериев эффективности корпора-
тивного управления, исходя из рекомендаций 
БКБН, определить результативность их исполь-
зования в кредитных организациях в современ-
ный период. 

Обзор литературы

Вопросы корпоративного управления в бан-
ках имеют достаточную популярность в научной 
литературе, а также в практике деятельности 
различных регуляторов. 

Н. Глинков, исполнительный директор 
и начальник управления внутреннего аудита 
ОАО «Белгазпромбанк», г. Минск, рассматри-
вая подходы к оценке эффективности системы 
корпоративного управления банка, считает не-
обходимым учитывать в том числе принципы 
БКБН [5]. Упомянутый автор в большей мере 
рассматривал инструментальные особенности 
оценки, не затрагивая глубоко принципиальные 
моменты корпоративного управления, и опирал-
ся в большей мере на законодательство Респуб- 
лики Беларусь. О.С. Рудакова в своем пособии 
делает упор на составляющие банковской дея-
тельности, придает внимание высокой степени 
государственного надзора и асимметрии ин-
формации в сфере корпоративного управления 
банками [7]. Н.В. Фадейкина и К.К. Степанов 
рассматривали корпоративное управление в 
банке с позиции стейкхолдерского подхода и 
нормативов ЦБ РФ [10]. Позиция данных ис-
следователей отражает специфику российского 
корпоративного управления и в целом представ-
ляет обоснованные рекомендации и выводы.  
Ю.Н. Буланов, Н.С. Швецова также поддержи-
вают идею важности учета стейкхолдерского 
подхода в корпоративном управлении в банке 
[4]. Однако в рамках такого подхода рассмат- 

ривается только одна сторона корпоративного 
управления, что не позволяет обобщить крите-
рии эффективности корпоративного управления 
в банке.

Анализ различных моделей корпоратив-
ного управления предпринимался в работе  
А.А. Калмыковой [6], где рассматривались ос-
новные подходы, изложенные в кодексе кор-
поративного управления, документы БКБН не 
были включены в исследование.

В.Ф. Лукина рассматривает модели корпо-
ративного управления в разных странах, но не 
выделяет критерии эффективности.

В целом можно отметить, что исследова-
ния в области эффективности корпоративного 
управления в банках либо используют один под-
ход к пониманию направлений корпоративного 
управления, либо посвящены разработке и ис-
пользованию конкретных методик оценки.

В итоге можно сделать вывод о недостаточ-
ности анализа принципиальной основы опреде-
ления критериев эффективности корпоративно-
го управления.

Методы

Был использован компаративистский и 
исторический методы для сопоставления изме-
нений в оценке критериев эффективности кор-
поративного управления в банке.

Результаты и обсуждение

Рассмотрим, как изменялись подходы к эф-
фективности корпоративного управления с по-
зиции Базельского комитета с 1999 по 2015 год.  
Важность исторического подхода к анализу кор-
поративного управления подчеркивал извест-
ный исследователь С. Блумфилд [11]. Измене-
ние хозяйственной практики должно находить 
выражение в инструментах корпоративного 
управления. Адаптивность системы управления 
к реалиям внешней среды – это важнейший ком-
понент ее эффективности.

В 1999 г. были выпущены рекомендации 
«Совершенствование корпоративного управле-
ния в кредитных организациях», в которых опре-
делялось, что в эффективности корпоративного 
управления заинтересованы органы банковского 
надзора, причем подчеркивается «крайняя» за-
интересованность указанных органов. Эффек-
тивное корпоративное управление облегчает 
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задачу надзорным органам при осуществлении 
контроля. В рассматриваемом руководстве ука-
зывается, что корпоративное управление в банке 
должно иметь определенные уровни подотчет-
ности, а также соблюдать принцип сдержек и 
противовесов.

Корпоративное управление в банке в трак-
товке Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР) рассматривается как 
совокупность отношений между управлением, 
советом директоров и другими заинтересован-
ными сторонами. Кроме этого, задачей корпо-
ративного управления является постановка си-
стемы целей компании, включая инструменты 
контроля их исполнения.

Исходя из направлений корпоративно-
го управления, его эффективность определя- 
ется как:

– результативность постановки корпора-
тивных целей;

– эффективность управления текущей дея-
тельностью;

– соответствие деятельности банка ин-
ституциональным условиям (законодательство, 
нормы корпоративного поведения);

– эффективность защиты вкладчиков.
Рассматривая другие документы рекомен-

дательного характера, изданные Базельским ко-
митетом, можно определить также необходимые 
элементы, которые должны присутствовать в 
эффективной системе корпоративного управле-

ния, а также определить соответствующие кри-
терии (табл. 1).

Отдельно отмечается избегание зависимо-
сти мотивации персонала от кратковременных 
результатов.

Анализируемый документ указывал на то, 
что факторами, снижающими качество корпора-
тивного управления, являются следующие:

– наличие конфликта интересов;
– осуществление кредитования персонала 

банка и другие инсайдерские сделки;
– предоставление особых льгот для неко-

торых контрагентов.
Большое значение придается Совету дирек-

торов. Предъявляются особые требования к его 
составу:

– достаточность независимых членов, ко-
торые могут выражать собственную точку зре-
ния вне зависимости от крупных акционеров;

– наличие членов, которые не входят в ру-
ководство банка, что позволит расширить взгляд 
на эффективность управления;

– компактность состава.
Эффективность работы Совета директоров 

оценивалась по таким параметрам:
– понимание сущности собственной кон-

трольной функции;
– соблюдение лояльности в отношении 

кредитной организации и акционеров;
– наличие достаточности компетенций для 

анализа эффективности работы управленческо-

Таблица 1. Элементы оценки эффективности корпоративного управления 

Параметр оценки Критерии

Корпоративная культура Наличие необходимой законодательной базы (корпоративные ценности, ко-
дексы, стандарты поведения, философия)

Стратегическое управление
Четко сформулированная стратегия, включающая установленную систему 
стратегических целей и задач с возможными для оценки целевыми пара- 
метрами

Структура управления Четкое распределение обязанностей и полномочий по принятию управленче-
ских решений 

Квалификационные требования Соответствие членов совета директоров занимающим должностям
Механизмы взаимодействия Установленные механизмы взаимодействия между стейкхолдерами

Жесткая система внутреннего контроля Четкость сформированной системы сдержек и противовесов; результатив-
ность внешнего аудита и внутреннего контроля 

Система мотивации Результативность системы мотивации, ее соответствие поставленным страте-
гическим целям и задачам, этическим принципам организации 

Информационная система Полнота и достоверность необходимой внутренней и внешней информации

Транспарентность Степень раскрытия информации (управленческие структуры, система возна-
граждения, операции с аффилированными компаниями)
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го состава;
– высказывание рекомендаций на базе 

собственной практики;
– осуществление регулярных встреч с 

управленческим составом.
В рекомендациях 1999 г. указывалось, что 

желательно создание специальных комитетов, 
которые: отвечают за эффективность работы Со-
вета и вносят предложения по обновлению его 
состава (Комитет по назначениям); контроли-
руют политику вознаграждений; обеспечивают 
контроль за системой аудита, как внешнего, так 
и внутреннего; координируют контроль управ-
ления рисками.

В 2006 году были изданы Принципы корпо-
ративного управления БКБН, которые в целом 
основаны на Рекомендациях БКБН 1999 г., а так-
же Принципах ОЭСР [2].

В данном документе термин «корпоративное 
управление» дополнен положением о том, что 
эффективное корпоративное управление стиму-
лирует Совет директоров и управление банком к 
реализации поставленных стратегических целей 
и задач. К функциям Совета директоров отнесе-
но активное участие в стратегическом планиро-
вании. Подчеркнута важность использования в 
качестве стимулов долгосрочных целей.

Во время финансового кризиса выявилось, 
что на практике наблюдались многочислен-
ные отклонения от предложенных принципов 
и характеристик эффективного корпоративного 

управления. В итоге в 2010 году была издана но-
вая редакция Принципов БКБН «Принципы со-
вершенствования корпоративного управления» 
[1]. Данные принципы были опубликованы в 
письме Банка России от 06.02.2012 № 14-Т. Из-
ложение данных принципов с точки зрения от-
личия от предыдущих редакций представлено  
в табл. 2.

В принципах 2010 года уделяется повы-
шенное внимание наличию индивидуальных 
компетенций членов Совета директоров, дела-
ется акцент на важности активного участия в 
контрольной деятельности и стратегическом 
управлении. Отдельно выделена необходимость 
эффективно организовывать работу Совета ди-
ректоров, для того чтобы она рассматривалась 
другими подразделениями кредитной организа-
ции в качестве примера лучшей практики.

С учетом опыта кризиса 2007 года предъяв-
ляются более серьезные требования к управле-
нию рисками, в качестве критериев эффективно-
сти управления вводятся приемлемые границы 
риска, риск-аппетит.

Принцип управления рисками прописан в 
документах БКБН версии 2010 года более четко 
и логично, чем в предыдущих вариантах. Регла-
ментирована необходимость создания специ-
альной структуры для управления рисками, ко-
торая на постоянной основе будет производить 
мониторинг, идентификацию и оценку рисков. 
Система внутреннего контроля должна быть 

Таблица 2. Критерии эффективности корпоративного управления БКБН 2010 г.

Наименование принципа, направ-
ление оценки эффективности Отличие от предыдущих редакций

Совет директоров

Сделан акцент на активной роли совета директоров в стратегическом планирова-
нии, контроле управления; важности наличия компетентности и следования луч-
шим практикам. Введена необходимость постоянного повышения квалификации 
членов. Подчеркнута важность соблюдения эффективности в порядке организа-
ции работы Совета

Исполнительные органы Управление должно ориентироваться на стратегические цели и задачи, а также 
утвержденные критические параметры управления рисками

Управление рисками и внутренний 
контроль

Наличие специализированной структуры по управлению рисками. Осуществле-
ние постоянного мониторинга рисков. Осуществление надлежащего обмена ин-
формацией между подразделениями

Вознаграждение Система вознаграждений рассматривается в принципах надлежащей практики вы-
платы вознаграждений

Сложность и непрозрачность кор-
поративной структуры Необходимо избегать излишней сложности структур и снижения ее прозрачности

Раскрытие информации и прозрач-
ность Прозрачность названа механизмом эффективного корпоративного управления
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выстроена в зависимости от структуры рисков, 
присущих данной кредитной организации. Под-
черкнута необходимость информационного об-
мена между различными подразделениями бан-
ка для эффективности управления рисками.

В 2015 году выходит новая редакция Прин-
ципов БКБН [3]. В новом документе подчерки-
вается важность надзорных функций и управ-
ления рисками, а также необходимость более 
активного участия Совета директоров в управ-
лении ресурсами.

Рассмотрим изменения в критериях эффек-
тивности корпоративного управления с позиции 
Принципов БКБН 2015 года (табл. 3).

Подчеркивая значимость подбора и отбо-
ра кадров в качестве членов Наблюдательного 
совета, выдвигают такие критерии их оценки: 
независимость позиции, моральные качества, 
репутация, наличие времени для полноценно-
го исполнения обязанностей, возможности на-
ладить взаимодействия с остальными членами  
совета.

Система управления рисками имеет слож-
ную структуру, включающую три независимые 
друг от друга составляющие. Важность управ-
ления рисками в оценке эффективности корпо-
ративного управления подчеркивается многими 
исследователями, которые придают большое 
значение Совету директоров в формировании 
культуры управления рисками [9].

В принципах корпоративного управления 
БКБН 2015 г. отдельно рассматривается специ- 
фика корпоративного управления в группе, под-
черкивается важность построения четкой струк-
туры управления и определения структуры вза-
имодействий головной организации и дочерних.

Интересно отметить, что в рассматриваемом 
документе большое внимание уделяется системе 
оплаты труда, которая связывается с эффектив-
ностью деятельности банка, а также культурой 
управления рисками. Определяется, что моти-
вация должна быть направлена на ликвидность, 
капитал и управление рисками. Устанавливается 
необходимость пересмотра системы оплаты тру-
да не менее чем один раз в год.

Заключение

В целом можно говорить о том, что основны-
ми критериями эффективности корпоративного 
управления, в соответствии с рассмотренны-
ми документами БКБН, являются соответствие 
управления стратегии банка, грамотное постро-
ение управления рисками, наличие эффективной 
корпоративной культуры, прозрачность структу-
ры управления.

Следует отметить, что в рекомендациях Ба-
зельского комитета практически не рассмотрена 
необходимость обеспечения баланса интересов 
всех сторон, заинтересованных в результатах  
деятельности банка.

С одной стороны, можно заключить, что 
принципы корпоративного управления с пози-
ции БКБН эволюционировали в сторону управ-
ления рисками в качестве основного критерия 
эффективности. Меньшее внимание уделено 
подходу с точки зрения баланса интересов. С 
другой стороны, учитывая специфику текуще-
го момента, связанную с особыми условиями 
функционирования банковской системы в Рос-
сии, подход к критериям эффективности кор-
поративного управления банков БКБН будет 

Таблица 3. Критерии эффективности корпоративного управления БКБН 2015 г.

Наименование критерия,принципа Отличие от предыдущих редакций

Наблюдательный совет
Еще более подчеркивается роль совета в реализации стратегического управле-
ния, увеличивается роль корпоративной культуры. Выделяется необходимость 
кадровой работы в Наблюдательном совете

Исполнительные органы
Устанавливается необходимость регулярного прохождения тренингов, повыше-
ния квалификации для высшего руководства. Определяется необходимость фор-
мирования прозрачных структур и четкого разграничения полномочий

Управление рисками и внутренний 
контроль

Создается трехуровневая система «обороны»: операционный участок, специфи-
ческие подразделения (по управлению рисками, комплаенс-служба); подразделе-
ние внутреннего аудита

Вознаграждение Подчеркивается влияние системы оплаты труда на эффективность деятельности. 
Определяется необходимость регулярного мониторинга системы оплаты
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наиболее рациональным. После того как финан-
совый сектор вернется к устойчивому развитию 
и исчезнет давление внешних шоков, можно бу-

дет вернуться к вопросу пересмотров критериев 
эффективности корпоративного управления в 
кредитных организациях.
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УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
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Аннотация: В промышленном секторе эко-
номики существует много проблем, и им уде-
ляется недостаточное внимание, что остро про-
является в период кризиса. Соответственно, в 
текущих условиях борьбы с ковид-кризисом и 
экономическими санкциями необходимо чаще 
обращаться к антикризисным мерам, направ-
ленным на поддержку предприятий промыш-
ленного сектора, поскольку эти вопросы каса-
ются жизнедеятельности российского бизнеса 
и населения. В связи с этим вопросы оценки и 
управления рисками становятся определяющи-
ми. Если не оказывать необходимое внимание 
рискам, то это напрямую влияет на снижение 
прибыли и увеличение издержек, ухудшение 
положения предприятия на рынке и в конечном 
итоге приводит к банкротству. Особенно в на-
стоящее время в связи с нестабильной экономи-
ческой ситуацией предприятия промышленного 
сектора испытывают большие трудности. Цель 
исследования заключается в определении пе-
речня рисков ведения деятельности в промыш-
ленном секторе, разработке путей поддержки 
и нивелирования проблем, связанных с адапта-
цией предприятий промышленного комплекса к 
шоковым воздействиям. По этой причине были 
рассмотрены определяющие направления ри-
сков, а также предложены меры по их устране-
нию. Цель работы заключается в рассмотрении 
механизма управления рисками для достижения 
устойчивого развития промышленного предпри-

ятия. Исходя из цели работы были поставлены 
следующие задачи: дать определение понятию 
риска, рассмотреть этапы управления рисками 
и разработать механизм управления рисками. 
Использовались теоретические методы исследо-
вания, включая метод анализа, сравнительный 
анализ, контент-анализ информационных на-
учных и публицистических источников. Резуль-
таты исследования: был разработан механизм 
управления рисками для промышленного пред-
приятия. 

Риск – это следствие событий и опасностей. 
Таким образом, событие, которое приводит к 
ущербу или убыткам, можно описать с помощью 
информации. Слово «риск» означает вероятную 
опасность или потенциальный риск причинения 
вреда. Риск определяет наступление события, 
которое может привести к травме или ущербу. 
Этот термин может быть синонимом опасности, 
но применяется к событиям неизвестного про-
исхождения или отсутствия. Таким образом, 
управление рисками означает управление этой 
неизвестной средой. 

Разные исследователи по-разному трактуют 
термин «риск». Так, Н. Ряскова [6], Е.С. Стоя- 
нова и М.Г. Штерн [7] считают, что «риск» –  
это вероятность потерь. М.А. Азарская [1], 
Н.А. Антонова [2], П.Г. Белов [3], Ю.Н. Гузов 
[4] определяют «риск» как вероятность нега-
тивного события, приводящего к финансовым 
потерям. Т.Г. Касьяненко, Г.А. Маховикова [5] 
считают, что «риск» – это возможность недо-
стижения хозяйствующим субъектом поставлен-
ной цели. Таким образом, можно сделать вывод, 
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что риски очень разнообразны. Как правило, в 
поле зрения отечественных ученых и аналити-
ков попадают такие риски, как промышленные, 
коммерческие, финансовые, природные, эколо-
гические и политические. Зарубежные ученые 
различают операционные, рыночные и кредит-
ные риски. В последние годы кредитные риски 
все чаще анализируются на российских пред-
приятиях, поскольку практически все предпри-
ятия (в сельскохозяйственном секторе) работают 
с заемными средствами. Другие классификации 
основаны на прочих факторах, таких как внеш-
ние, внутренние, краткосрочные, постоянные и 
так далее. Наиболее опасными для компании яв-
ляются финансовые риски, поскольку они могут 
привести компанию к банкротству.

Управление рисками состоит из следующих 
этапов:

– оценка рисков;
– разработка планов действий по борьбе с 

рисками;
– выбор соответствующих механизмов 

контроля;
– мониторинг, оценка и анализ рисков.
Обосновывая целесообразность анализа и 

управления рисками, следует подчеркнуть, что 
предприятия промышленного комплекса под-
вержены постоянным рискам, а их спектр очень 
широк [8]. Работа с рисками на предприятии 
должна проводиться систематически, но в на-
стоящее время управлению рисками уделяется 
недостаточно внимания, и эта работа носит эпи-
зодический характер. Чаще всего предприятия 
достаточно подробно рассматривают риски, пы-
таясь взять кредит в банке, чтобы подтвердить 
свою кредитоспособность. В условиях неопре-
деленности целесообразно применять в допол-
нение к страхованию четыре основных метода 
управления рисками, приведенные на рис. 1.

Методы управления рисками должны выби-
раться в соответствии с целью и миссией каж-
дой организации. Методы снижения риска могут 
быть перечислены в форме, продемонстриро-
ванной ниже:

– принятие риска: риск принят, работа 
продолжается;

– предотвращение риска: устранение при-
чины риска (например, отказ от загрузки или ис-
пользования опасной части программы);

– снижение риска: снижение контроля за 
счет уменьшения факторов риска;

– передача риска: в случае реализации ри-
ска ситуация должна быть передана другим сто-
ронам в поисках решений (например, страхова-
ние), чтобы покрыть ущерб.

После завершения анализа рисков опреде-
ляются существующие риски в системе и меха-
низмы контроля. Однако не каждый риск может 
рассматриваться как риск, требующий принятия 
мер предосторожности. Учитывая это, с точки 
зрения организационных расходов важно опре-
делить риски, которые требуют принятия пре-
вентивных мер, и какие из существующих меха-
низмов контроля следует применять:

– если механизм контроля, который при-
меняется для снижения рисков, возникших в 
результате осуществляемой деятельности, при-
носит расходы вместо выгод, то это рассматри-
вается как риск;

– в других случаях для преодоления ри-
сков следует применять механизмы контроля.

Процесс идентификации рисков представля-
ет собой пошаговую процедуру: идентификация 
существующих носителей данных, идентифи-
кация владельцев этих носителей информации, 
определение угроз на носителях, выявление про-
белов, которые могут быть использованы этими 
угрозами, и средств воздействия на ущерб, при-

Рис. 1. Методы управления рисками
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чиненный угрозой.
Планирование – это удовлетворение по-

требностей предприятия самим предприятием 
или организацией. Оно также будет охватывать 
риск, измеренный в результате оценки риска, и 
превентивные меры, которые необходимо при-
нять в финансовом отношении. «Базовый под-
ход к обеспечению безопасности» означает, что 
потребность может быть удовлетворена только 
путем определения уровней риска безопасно-
сти и принятия минимальных мер защиты без 
тщательного анализа рисков. Этот подход также 
поддерживается техническим отчетом ISO/IEC 
13335. Однако нет единого мнения о том, каки-
ми будут минимальные гарантии. В этой связи 
для предприятий и организаций более актуально 
проводить детальный анализ рисков параллель-
но с планированием мер безопасности для ре-
зультатов, которые появятся после анализа.

Для управления рисками и снижения рисков 
предприятия необходимо принять следующие 
меры: 

– реализация мер по снижению финансо-

вых рисков и повышению финансовой стабиль-
ности;

– проведение мероприятия по увеличению 
финансовых результатов – увеличению продаж; 

– повышение деловой активности и плате-
жеспособности предприятия за счет планирова-
ния и контроля расчетов.

Эти меры позволят повысить эффектив-
ность работы предприятия, повысить его финан-
совую устойчивость и снизить финансовые ри-
ски предприятия. В целях снижения кредитного 
риска можно провести скоринговый анализ кли-
ентов. Предприятия промышленного комплекса 
часто отгружают продукцию клиентам с отсроч-
кой платежа (на условиях товарного кредита), 
что увеличивает кредитные риски. Чтобы прове-
рить скоринговый анализ поставщика, выполня-
ется быстрая проверка, которая может привести 
к следующим результатам:

– организация демонстрирует положи-
тельную активность; 

– организация претерпела серьезные из-
менения (смена руководства, значительное со-

Рис. 2. Оценки надежности контрагента
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кращение заработной платы сотрудников, про-
блемы с уплатой налогов и задолженностью 
контрагентам и т.д.);

– организация прекратила свою деятель-
ность или в ближайшее время может быть лик-
видирована. 

Каждая проверка контрагента завершается 
созданием отчета. Для скоринга (оценки надеж-
ности контрагента) решение предоставляет ана-
литические данные о контрагентах в виде отче-
тов, представленных на рис. 2.

Основными рисками при организации про-
даж промышленной продукции являются:

– низкая покупательная способность по-
требителя (эффективно производить дорогосто-
ящую продукцию можно только по предвари-
тельному заказу); 

– постоянно растущая конкуренция;
– нарушение технологии или санитарных 

норм; 
– несоблюдение сроков поставки приво-

дит к повреждению продукта.
Чтобы снизить эти риски, необходимо по-

стоянно контролировать качество продукции, 
конкурентный рынок, цены и спрос на продук-
цию. Для расширения рынка сбыта и органи-
зации собственной розничной сети необходи-
мо продвигать продукцию в разных регионах  
страны. 

Меры по управлению рисками и их сниже-
нию на предприятии: 

– проведение анализа оценки клиентов;
– расширение розничной сети; 

– планирование и контроль расчетов с по-
ставщиками и покупателями.

Чтобы выполнить скоринговый анализ, 
можно использовать программное обеспечение 
DIRECTUM – «проверка контрагента», которое 
упрощает работу аналитика. В результате ско-
рингового анализа клиентов можно сократить 
дебиторскую задолженность на 20 %. Органи-
зация скорингового анализа позволит предпри-
ятию снизить финансовые риски и улучшить со-
стояние дебиторской задолженности компании, 
а также повлияет на рост выручки от продаж.

Проанализировав характер и направления 
снижения рисков, можно сделать вывод, что 
на практике используются различные мето-
ды управления рисками, при этом управление 
рисками организации должно учитывать воз-
можность применения этих методов на каждом 
конкретном предприятии. В соответствии с от-
раслью, в которой работает компания, и с уче-
том наличия внутренних и внешних факторов 
компании необходимо разработать собственную 
стратегию управления рисками, которая позво-
лит добиться положительных результатов и сни-
зить риск. 

Пересмотр условий контрактов на предпри-
ятии с учетом углубленного анализа подряд-
чиков позволит повысить их эффективность и 
улучшить финансовое состояние предприятия. 
Планирование и контроль расчетов повысят де-
ловую активность и платежеспособность пред-
приятия, а также снизят риски банкротства и по-
тери финансовой устойчивости.
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Аннотация: В статье рассматривается эко-
номический аспект внешней политики лидеров 
Тайваня, общий курс которой был взят на отда-
ление от КНР. Цель исследования – выявить ди-
пломатические действия, которые способство-
вали экономическим интересам страны. Задачей 
исследования стал анализ развития экономиче-
ских отношений Тайваня с другими странами 
в период администрации Чэнь Шуйбяня и Цай 
Инвэнь. Результат исследования устанавливает, 
что развитию экономического сектора страны 
уделено большое внимание обоими политиками, 
так как это способствует укреплению независи-
мости государства. 

В 2000 году победу на президентских выбо-
рах одержал Чэнь Шуйбянь, отвергающий прин-
цип «одного Китая». Чэнь Шуйбянь предлагал 
уменьшить ограничения на инвестиции в Китай, 
основываясь на принципах равенства, взаимно-
сти и рыночного регулирования. Экономические 
вложения начались с военной сферы. Апрель 
2001 года ознаменовался поставкой на Тайвань 
крупнейшей с 1992 года партии американского 
вооружения [6] (табл. 1). Осуществление этой 
поставки США продемонстрировало одобре-
ние новой администрации Тайваня и положило 
начало активизации военного сотрудничества 
между двумя странами. В конце марта 2004 г. 
стало известно о намерении США продать рада-
ры дальнего действия раннего предупреждения 
Тайваню в качестве ответной меры на размеще-
ние ракет Китаем.

Экономика Китайской Республики в пери-
од администрации Чэнь Шуйбяня подверглась 

трансформации. В первые годы XXI века эконо-
мика страны находилась в упадке, однако  по-
степенно она восстановила свою умеренную 
динамику. С 2004 по 2007 год наблюдался рост 
экономики, прирост ВВП в этот период коле-
бался в пределах от 4 % до 6,1 %. В 2006 году 
прошла Национальная конференция по эко-
номическому развитию, итогом которой стала 
программа «Большие инвестиции, большое теп-
ло». С помощью данного плана планировалось 
решить как экономические, так и социальные 
проблемы: обеспечить среднегодовые темпы 
экономического роста на уровне 5 %, удержать 
безработицу до 4 %, а уровень инфляции – в 
рамках 2 % [1]. В направлении Китая подход 
президента можно было охарактеризовать как 
радикальный. Чэнь Шуйбянь озвучил тезис о 
«двух государствах по разным сторонам проли-
ва» и о возобновлении политической траектории 
«Идти на Юг», которая стимулировала вывоз ка-
питала с острова не в материковый Китай, а в 
страны Юго-Восточной Азии. Этот шаг усилил 
напряжение отношений с Китаем. 

Таким образом, с победой политического 
лидера от партии демократов был взят курс на 
проведение политики, демонстрирующей неза-
висимость Тайваня от материкового Китая. Из-
менения охватили экономическую, а также во-
енную сферу. Следствием нового курса стало 
сближение с США, которые поспешили ухва-
титься за возможность дестабилизировать КНР, 
а также усиление напряжения с Китаем, лидеры 
которого с самого начала настороженно отно-
сились к приходу к власти Чэнь Шуйбяня. Не 
все поставленные новым лидером Тайваня цели 
были осуществлены, тем не менее процесс при-
нятия гражданами Тайваня собственной иден-
тичности начался.

Спустя восемь лет, в 2016 году в ходе пре-
зидентской гонки вновь одержала победу канди-
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дат от Демократической прогрессивной партии 
(ДПП) – Цай Инвэнь, став к тому же первой 
женщиной-президентом Китайской Республи-
ки. В своей инаугурационной речи политик 
обозначила намеченные цели, которые плани-
рует достичь в период своего президентства [4]. 
Длительная дискуссия о вопросах экономики и 
социальной сферы открыла монолог, далее Цай 
Инвэнь перешла к глобальной и локальной ре- 
гиональной политике, упомянув об отношениях 
с материковым Китаем лишь во второй полови-
не речи. Политик пообещала, что Тайвань будет 
сохранять мир и стараться поддерживать ста-
бильность в отношениях по обе стороны проли-
ва [7]. Президент попыталась добиться сниже-
ния уровня тревоги у Пекина тем, что заверила 
об отсутствии желания повторять политический 
курс Чэнь Шуйбяня, напротив, упомянув о За-
коне 1992 года о взаимоотношениях между дву-
мя сторонами, а также Конституции Китайской 
Республики и акте, регулирующем отношения 
между народами Тайваня и материковой части. 
Однако должного эффекта на правительство 
КНР это не оказало по причинам недоверия к 
Цай Инвэнь как кандидату от ДПП, а также от-
сутствия какого-либо упоминания Консенсуса 
1992 года, которому Пекин уделял особое вни-
мание [5].

Экономические реформы начались в  
2017 году: принимается программа «5+2», це-
лью которой является увеличение экономиче-
ского роста путем развития инновационных 
отраслей промышленности – электроники и 
микроэлектроники, «умного» машиностроения, 

зеленой энергетики, биомедицины, нового сель-
ского хозяйства, оборонной отрасли и экономи-
ки замкнутого цикла. На региональном уровне 
было продолжено взаимодействие со странами 
Азии (Вьетнам, Таиланд, Индия и другие), кото-
рое сопровождается значительными взаимными 
инвестициями [2]. Также Цай Инвэнь уделяет 
внимание социальным мерам, рассчитанным 
на поддержку людей с ограниченными физи-
ческими возможностями, детей и пожилого на-
селения. На фоне низкого уровня рождаемости, 
стагнации зарплат, роста неравенства в доходах 
предусмотрено создание центров по распреде-
лению жилья по доступной цене. Цай Инвэнь 
также продолжила развитие военно-экономиче-
ского сотрудничества с Америкой: «под эгидой 
военного диалога между США и Тайванем осу-
ществлялись крупные поставки различной воен-
ной техники, происходили совместные военные 
учения» [3].

Исходя из вышеописанных факторов, мож-
но заключить, что политика Цай Инвэнь и Чэнь 
Шуйбяня все же направлена на продолжение со-
хранения суверенности государства. Начинает 
активно развиваться экономическое сотрудни-
чество как со странами азиатского региона, так 
и с европейским континентом. Продолжается 
развитие военной сферы, в том числе сближение 
с США по военно-экономическим вопросам. Та-
ким образом, делается вывод о том, правители 
уделили внимание развитию экономического 
сектора страны и взаимоотношениям с другими 
странами Азии для обеспечения независимого 
положения Тайваня.

Таблица 1. Продажа военной техники Тайваню в апреле 2001 года 

Военная техника Количество, шт.
Дизель-электрические подводные лодки 8
Эсминец управляемого ракетного огня класса «Кидд» 4
Патрульные противолодочные самолеты «Орион» P-3C 12
Торпеды типа Mark-48 ASW 54
Противокорабельные ракеты «Гарпун» 44
Самоходные артиллерийские установки «Паладин» M109A6 144
Плавающие гусеничные бронетранспортеры AAV7A1 54
Системы радиоэлектронного противодействия AN/ALE-50 для истребителей F-16 8
Вертолеты-тральщики морских мин MH-532 12
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Abstracts and Keywords

D.A. Berezhnov, A.I. Borisov
The Analysis of the Demand for the Master's Program in Technosphere Safety  
(Using the Example of Mining Institute of North-Eastern Federal University) 

Key words and phrases: master’s program; educational institution; higher education; survey; share; activity.
Abstract: The relevance of this article is to identify the demand for a master's program in Technosphere safety 

among bachelor's graduates of this area of study. Therefore, the main goal is to conduct a survey among students, a 
significant proportion of which are graduates. The novelty of the work was the empirical data obtained during the 
questionnaire method, which was a key tool for identifying the required results. The authors compiled the necessary 
questions and, with the help of a survey conducted among students and graduates of 4 groups, obtained the 
necessary data. Based on the results of the survey, the authors concluded that the master's program in Technosphere 
safety has a fairly high demand among graduates of non-core forms of education. Students who graduated from 
the original direction in order to increase their competence and competitiveness in employment wish to receive 
additional education in another specialty. Thus, the planned goal was achieved, the survey was conducted by the 
authors; conclusions, which show how much the master's program is in demand among graduates of various majors, 
were drawn up.

A.V. Ivanova, M.D. Olesova
The Formation of Personal Qualities of College Students in the Process of Spiritual and Moral Education 

Key words and phrases: college students; spiritual and moral education; personal qualities; educational 
activities.

Abstract: Currently, Russia is going through a difficult period of historical development. In any transformation 
of society, the younger generation is the most vulnerable subject. In this regard, the education of the spiritual and 
moral personality of the future generation is gaining more and more attention from society. The article presents 
educational activities for the formation of spiritual and moral orientations of students of the state budgetary 
professional educational institution of the Republic of Sakha (Yakutia) “Yakut Industrial Pedagogical College”.

The purpose of the study is the formation of personal qualities of students in the process of spiritual and 
moral education of the college. Scientific novelty lies in the substantiation of the personal qualities of the younger 
generation. The result of the work is the formation of personal qualities of students in the process of spiritual and 
moral education of the college.

E.K. Ivanova, L.N. Pashina
Traditions as a Pedagogical Condition for the Continuity of Norms of Social Relations between Generations

Key words and phrases: customs; moral principles; traditions; family education; traditions and innovations; 
Sunday school.

Abstract: The article examines the role and importance of traditions as a condition for continuity between 
generations; reveals the main views of Academician of the Russian Academy of Sciences G.N. Volkov on the role 
of traditions in the educational process; the peculiarities of the functioning of family traditions in the upbringing of 
children, outlines the directions for further development of regional-ethnic orientation of folk traditions. 

The hypothesis of the study is the assumption that the preservation of historical and spiritual continuity 
between generations of an ethnic group as an accumulator of a unique spiritual community will be effective if: 
to reveal the pedagogical potential of institutions of additional education and methods of using traditions in the 
pedagogical process to introduce children to national culture; to characterize (determine) the specifics of the 
functioning of family traditions capable of forming an ethnopedagogic worldview the younger generation. 

The research objectives are to clarify the concept of “tradition”; to reveal the role of traditions as a mandatory 
pedagogical condition for the continuity of norms of social relations between generations and the use of traditional 
pedagogical culture in the modern educational process; to highlight the main views of Academician G.N. Volkov 
on the role of traditions in the educational process; to determine the specifics of the functioning of family traditions 
in the upbringing of children; to identify the most effective means, methods and techniques that contribute to the 
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formation of ethnopedagogic culture, both at the level of a particular individual and society as a whole.
In the course of the research, a set of methods was used: analysis of scientific literature, normative documents, 

pedagogical experience in the aspect of research; methods such as comparison, pedagogical observation, 
generalization, comparison, and modeling were also used.

In conclusion, the role of traditions is determined as a mandatory pedagogical condition for the continuity 
of norms of social relations between generations and the use of traditional pedagogical culture in the modern 
educational process of the institution of additional education. Primary attention is paid to the fundamental role 
of continuity as an accumulator of a unique spiritual community. The realization of this goal is connected with 
the inclusion in the national education system of all levels of traditional culture of upbringing, the appeal in the 
pedagogical process to the centuries-polished components of folk pedagogy of each ethnic group as a great one. 
Rethinking the pedagogical experience of ethnic groups makes it possible to identify the most effective means, 
methods and techniques that contribute to the formation of ethnopedagogic culture, both at the level of a particular 
individual and society as a whole. Traditions are formed in the process of direct collective development of the 
natural environment, acting as the social factor itself, which, firstly, ensures the process of adaptation of society to 
environmental conditions, and secondly, serves as the primary regulator of relations between members of society. 

O.A. Kazurova
Realization of the Educational Potential of the Tourist and  
Local History Association in the Socialization of a Teenager

Key words and phrases: educational potential; tourist and local history activities; socialization of the minors; 
the school of museology; additional education.

Abstract: The purpose of this article is to argue the educational potential of the tourist and local history 
educational association as one of the conditions for the successful socialization of adolescents. The objectives of 
the article are to reveal the relevance of the problem under study; indicate the specifics of the educational potential 
of the children's tourist association. The hypothesis is based on the assumption that socialization of adolescents 
in modern society will be most successful if the educational potential of the tourist and local history educational 
association is used. The research methods are analysis, synthesis, generalization, comparison, observation, 
conversation, survey. In the course of his work, the author came to the conclusion that the implementation of the 
educational potential of the tourist and local history association is a fundamental condition for the socialization of a 
teenager in modern society.

M.V. Kolesnikov, N.V. Uvarina
Criteria Diagnostic Tools for Studying Military and Professional Identity of Cadets of Training  

Centers of the Russian Federation Armed Forces through Pedagogical Experiment 
Key words and phrases: identity; military professional identity; pedagogical experiment; pedagogical research; 

criteria diagnostic tools; cadet of the training center of the Russian Federation Armed Forces.
Abstract: The article discusses the criteria diagnostic tools for studying the military professional identity of 

cadets of the training centers of the RF Armed Forces. A brief analysis of the relevance of considering the process of 
formation of the military-professional identity of cadets of training centers is given. Then the stage of pedagogical 
research is subject to consideration – a pedagogical experiment, its main content, the opinion of various scientists 
about this stage and its significance in conducting pedagogical research. Further, the structure of the military 
professional identity of the cadets of the training center is revealed, acting in the unity of the value, motivational, 
cognitive and reflexive-prognostic components. In the form of a table, the developed criteria diagnostic tools of 
the military professional identity of cadets of the training centers of the RF Armed Forces are shown. The content 
of this table specifies the criteria and levels of development of military professional identity, which correlate with 
the components of the identity under study, as well as diagnostic methods for each component. The review of the 
criteria diagnostic tools for studying the military professional identity of cadets of training centers of the RF Armed 
Forces, its significance for the experimental part of pedagogical research, and the process of forming the military 
professional identity of cadets of training centers as a whole is summarized.
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M.Yu. Krapivina
Optimization of Independent Work of Non-Linguistic Students in Learning a Foreign Language

Key words and phrases: independent work of students; organization of methodological support; creative 
approach; independent thinking; individual format of education.

Abstract: The purpose of the study is to identify and justify the optimal forms of organization of educational 
material, aimed at developing students' abilities of creative thinking, independent organization of educational 
activities, and individual approach to the fulfillment of educational tasks. The objective of this research is to study 
and critically analyze methodological, didactic and organizational approaches to the organization of independent 
educational work of university students based on foreign experience and author's research. The analysis of 
scientific sources, practical experimental work, surveys and interviews were used as research methods. As a result, 
methodological requirements, forms and strategies of optimizing the independent learning activities of students in 
the conditions of the hybrid system of organizing the educational process at the university are presented.

O.V. Parakhina, K.A. Degtyarenko, E.I. Akhmedova
To the Question of Developing Academic Mobility  

in the System of Higher Education in the Russian Federation 
Key words and phrases: academic mobility; globalization; internationalization of education; double degree 

programs; export of Russian education.
Abstract: The purpose of this article is to analyze the integration process of the higher education system of 

the Russian Federation into the international educational environment. Along with the description of such a process 
as “internationalization of education”, the article discusses various approaches to the interpretation of the term 
“academic mobility” formulated by national and international researchers. The study is based on general scientific 
methods of systematization and generalization, as well as a comparative analysis of data from official Internet 
resources. Based on the analysis, the fundamental factors of the implementation of academic mobility have been 
revealed, the importance of the export of Russian education and the vectors of its development have been examined, 
and the barriers to the effective implementation of double degree programs in Russian universities have been 
described.

N.S. Sakharova, O.V. Kabanova
Principles for Developing the Universal Competence in Linguistic Training of Masters in Engineering 
Key words and phrases: universal competence; foreign language; masters’ training; communication; 

integrativity.
Abstract: The relevance of the article is due to the need to develop a system of universal competence of 

masters in engineering. The purpose of the article is to consider the peculiarities of masters’ linguistic training of 
non-linguistic specialties with the clarification of the categories “communication”, “communicative technologies”, 
“interaction”, “academic and professional interaction”. A brief description of the basic principles of organizing 
the masters training in foreign languages, which are reflected in the implementation of the stages of the universal 
competence formation, is presented. The authors share the experience of organizing the masters’ training in English 
within the framework of the “Business Foreign Language” discipline.

L.K. Fortova, V.A. Gulenkov
The Role of Labor Training in Education of Difficult Teenagers

Key words and phrases: upbringing; difficult teenagers; technical creativity; labor training; association; 
additional education. 

Abstract: The purpose of this article is the labor training of difficult teenagers, helping them with successful 
socialization. The purpose of the study is to substantiate the importance and role of labor training in the approaches 
of educating difficult adolescents, as well as their achievement of special success in technical creativity. The 
hypothesis is as follows: the use of labor training methods in the upbringing of difficult teenagers successfully 
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develops on their further socialization, helps them choose their life path, their future profession. The research 
methods are pedagogical experiment, conversation, questionnaire, observation. During the experiment, it was 
proved that difficult teenagers in the field of labor training achieve sufficiently high results that allow them to 
successfully socialize. Labor training has a positive impact on the formation of the personality of difficult teenagers.

L.K. Fortova, R.A. Ivanov
Pedagogical Prevention of Adolescent Computer Addiction 

Key words and phrases: teenager; computer addiction; pedagogical prevention; sports; evohomological culture.
Abstract: The purpose of the article is to search for conditions that ensure the prevention of adolescents' 

computer addiction. The objectives of the research are to show the relevance of the issue; to specify the conditions 
that ensure the prevention of computer addiction in adolescents. The hypothesis of the study is based on the 
assumption that the prevention of computer addiction in adolescents will be most successful if the following 
conditions are implemented in the process of preventive work: the evohomological culture of the individual is 
updated, an attitude to a healthy lifestyle in the real world is formed, including sports, an active life position, a pro-
social life strategy. The research methods are analysis, synthesis, generalization, comparison, and concretization. 
The results of the study are as follows: in the course of the work, the author comes to the conclusion that the 
development and implementation of a set of pedagogical conditions will contribute to the effective prevention of 
computer addiction in adolescents.

L.K. Fortova, A.M. Yudina, Nie Zhan
The Impact of Chinese Collectivist Culture on Flow Experience and Internet Addiction of Teenagers 
Key words and phrases: Internet addiction; flow experience; Chinese culture of collectivism; teenagers.
Abstract: The article is devoted to the problem of the influence of the Chinese culture of collectivism on the 

experience of the flow and Internet addiction of adolescents. The research objectives are analysis of the influence of 
the Chinese culture of collectivism on the experience of flow and Internet addiction of adolescents; interpretation of 
the experience of flow when working on the Internet. We hypothesize that the Chinese collective culture influences 
the experience of flow and Internet addiction among adolescents, if the desire for this experience in computer games 
to compensate for the loss of autotelic experience and the development of personal qualities is the etiology of the 
actualization of a high level of dependence on computer games in China, because the replacement of individuality in 
games is ambivalent to the norms of morality in China. The research methods are analysis, synthesis, generalization, 
comparison, and concretization. As a result of this study, the authors came to the conclusion that Internet addiction 
and the experience of flow when playing online on the Internet do not have a direct correlation, because cultural 
norms and their influence on players play a significant intermediate role.

T.A. Shaposhnikova
The Genesis of the Ideas of Legal Education of Russian Students  

at the Turn of the 20th – Early 21st Centuries 
Key words and phrases: genesis; moral norms; students; student youth; legal consciousness; legal education; 

legal norms. 
Abstract: The purpose of this article is to consider the genesis and development of ideas of legal education of 

students. The time period – the end of the 20th – the beginning of the 21st century is not chosen by chance. This era 
was marked by changes in all spheres of life, including education and the legal system. The article also notes that the 
concept of student youth is extensive; it includes both students of secondary educational institutions and university 
students. Although the principles of legal education of college and university students are similar in many ways, 
there are, nevertheless, fundamental differences. These principles are described in detail in the text of the article. 
In addition, new approaches are mentioned, which have been formed due to the evolution of the education of legal 
consciousness among students. The article also highlights the role of the teacher in the educational process.
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I.I. Zaitseva, A.S. Shakhova, E.I. Chernysheva, D.N. Morkovina 
The Development of Creative Abilities in Preschool and Primary School  
Children in the Process of Learning the Basics of “Children's Design”

Key words and phrases: children's design; creativity; preschool, younger children.
Abstract: The purpose of the study is to develop the creative abilities of pre-school and younger children by 

means of children's design. The main task is to identify the directions, types and means of design used in working 
with children, where children's design is designed to promote the development of children's creative abilities. The 
hypothesis is based on the need to organize classes in children's design, where children, starting with co-authorship, 
gradually acquire author's competence. The achieved results emphasize the importance of developing the creative 
abilities of children, directly when teaching children's design.

A.A. Ischenko 
Intercultural Aspects in Learning Foreign Languages 

Key words and phrases: intercultural competence; learning a foreign language; the image of the “Other”; 
stereotype; perception; culture; ethnopsycholinguistics; consciousness. 

Abstract: The article deals with the analysis of some aspects of intercultural competence formation in learning 
foreign languages. Current stereotypes, psychological readiness to other culture perception, knowledge of the 
national and cultural characteristics of the “Other”, self-identification, social and historical context are considered 
to be the factors affecting cross-cultural cooperation. The use of an interdisciplinary approach to the problems of 
intercultural communication is proved.

R.S. Kolodeznikov, S.I. Kolodeznikova 
Development of Online-Learning in the Arctic Zone of the Sakha Republic (Yakutia)

Key words and phrases: Arctic zone; online learning; Republic of Sakha (Yakutia); information technologies; 
communications; educational platform.

Abstract: The article discusses the feasibility of introducing online learning opportunities in the Arctic zone of 
the Republic of Sakha (Yakutia). The purpose of the study is to determine the possibilities of online learning in the 
Arctic zone, taking into account the specifics of the region. As the main tasks, the works of experts on the Arctic 
were studied, where the authors characterize the features of the lifestyle, value orientations of the population of the 
Arctic; presents the results of a sociological survey of specialists living and working in the Arctic zone, confirming 
the potential for the development of online learning in the republic. It is assumed that when introducing online 
learning with its advantages, it is advisable to approach its implementation individually.

T.V. Korotovskikh, Yu.S. Pyashkur 
The Study of Violations of the Grammatical Structure of Speech in Children with Bilingualism 

Key words and phrases: senior preschool children; bilingualism; features.
Abstract: The purpose of the article is to analyze the results of an experimental study of the features of the 

grammatical structure of speech in older preschool children with bilingualism. The tasks are to consider the concept 
of “bilingualism” in a scientific and theoretical context; to experimentally identify the features of the grammatical 
structure of speech in children who are in bilingualism in comparison with monolingual children; to describe the 
data obtained. The hypothesis is as follows: grammatical forms of words of bilingual children of senior preschool 
age have both qualitative and quantitative features of varying degrees of severity; taking into account the fact that 
Russian and a foreign language (native to the child) are dissimilar, interference phenomena occur in the Russian 
speech of bilingual children. The research methods are experiment, analysis, synthesis, comparison. The article 
described the results of an experimental study of the features of the grammatical structure of speech in older 
preschool children with bilingualism in comparison with monolingual children. The practical significance lies in the 
fact that the results obtained can be used in the practical work of speech therapists and other specialists of preschool 
educational institutions in working with older preschool children who are in bilingualism. 
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E.P. Selezneva
Excursions as a Productive Innovative Technology of Teaching a Foreign Language of Professional 

Communication in a Non-Linguistic Higher Education Institution
Key words and phrases: innovative training technology; productive innovative technology; a foreign language 

in a non-linguistic university; excursion technology.
Abstract: In the context of reducing classroom time for teaching a foreign language in a non-linguistic 

university, the use of innovative technologies is of particular importance. The study analyzes the features of such 
a productive innovative technology of teaching a foreign language as an excursion technology and the conditions 
for its success. The aim of the study is to demonstrate the possibilities of university sites for teaching a foreign 
language using excursion technology and to substantiate its effectiveness on the example of creating excursions 
by students for the St. Petersburg Brick Museum at St. Petersburg State University of Architecture and Civil 
Engineering. The main research methods were analysis, synthesis, observation of the learning process of students 
of a non-linguistic university, induction of the results obtained during the study. A model for organizing training 
using excursion technology, examples of tasks and the possibility of combining with other productive training 
technologies are proposed. The conclusions will improve the system of organizing a successful process of teaching 
a foreign language in a non-linguistic university in modern conditions and diversify the resources for developing the 
individual trajectory of students' educational achievements. 

О.Е. Тукаева, Н.И. Еремкина
Развитие умений делового общения на иностранном языке студентов педагогического вуза

Ключевые слова: педагогическое образование; иностранный язык; иноязычное образование; интерактив-
ные технологии; деловая коммуникация; карты памяти; деловая игра; ролевая игра.

Аннотация: Статья рассматривает вопросы формирования умений деловой коммуникации на иностран-
ном языке у будущих учителей. Цель статьи – рассмотреть условия, с помощью которых происходит форми-
рование навыков делового общения на иностранном языке. Гипотеза исследования базируется на положении, 
что интерактивное обучение способствует обеспечению готовности выпускников вуза к иноязычному про-
фессиональному и деловому общению. Методы исследования: анализ, обобщение, проектирование и моде-
лирование. В результате исследования рассмотрены условия, с помощью которых происходит развитие уме-
ний деловой коммуникации. 

Cao Panpan
Methods and Techniques for Developing Language Skills in Chinese Learners 

Key words and phrases: Chinese language; Chinese language learning; learning techniques; learning methods; 
linguistics; translation; competencies; case method; reverse translation; pragmatic pedagogy; vocabulary; grammar.

Abstract: This article discusses the specifics of teaching linguistics students translation skills and suggests 
several ways to intensify the learning process. The goal was to identify methodological recommendations that meet 
all modern requirements for language proficiency in the process of teaching Chinese. The article emphasizes that 
one of the most important tasks today is the training of qualified linguists and translators with knowledge, skills 
and abilities that meet the needs of the labor market and employers. To solve the tasks set, methods of studying the 
experience of various researchers in the field of teaching a foreign language are used. This study is based on the 
hypothesis that the characteristics of the studied language determine changes in teaching methods, that is, the need 
to use communicative methods for teaching speaking. It also discusses the main problems facing linguistic students 
studying Chinese and suggests possible solutions to these problems; cases, situational tasks, analysis of audio or 
video material with the real work of a translator, translation of a public speech or a film, exercises on the speed 
of grammar analysis, parallel translation techniques, comparison of the translated text with the original. The study 
concludes that in order to create universal translators, special attention should be paid to the practical training of 
translators and the combination of various methods for developing translation skills. 

E.L. Grigorieva, N.N. Ustyukhova, N.G. Ryabova, E.M. Smirnova
Features of Training in Cheerleading for Persons with HIA and Disabilities 

Key words and phrases: adaptive physical culture; adaptive sports; social adaptation; HIA and disability; 
cheerleading.
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Abstract: This article deals with the inclusion of persons with disabilities in physical education and sports. 
The purpose of this study is to study the peculiarities of the organization of the educational and training process in 
cheerleading for persons with disabilities and disabilities. The main task of the study was to study adaptive sports 
in the organization of motor activities for persons with HIA and disabilities. It is assumed that the introduction of 
cheerleading in the process of adaptation to the social activities of persons with HIA and disability will become 
one of the effective ways of influencing the body and personality of a person. The main research method was the 
analysis of the theoretical and practical experience of adaptive physical culture on the study problem. The result 
of the study was the identification of a criterion for the effectiveness of introducing cheerleading in the process of 
adapting to the social activities of persons with HIA and disability.

N.A. Komarova, L.G. Maidokina, V.V. Tsybusova, S.M. Arapov
Organizational and Methodological Principles of Physical Culture with Students of a Special Medical Group 

Key words and phrases: physical culture and sports; students; special medical group; organizational and 
methodological principles. 

Abstract: The purpose of the research is to identify and summarize the organizational and methodological 
principles of physical education and sports with students of a special medical group, necessary to achieve 
a recreational effect from classes. The fundamental principles are differentiation, clear personalization and 
individualization of the use of physical culture, strict dosing of physical activity.

E.M. Solodovnik
The Role of the Coach's Personality in the Activities of the Children's and Youth Sports School 

Key words and phrases: coach-teacher; youth sports school (youth sports school); athlete; basketball; young 
basketball players.

Abstract: This paper attempts to determine the importance of the activity of coaches in the history of the 
development of the youth sports school in Petrozavodsk in the post-war period up to the seventies of the last century, 
as well as their role in the formation of the personality of young athletes. The purpose of the article is to reveal 
the essence of coaching and the importance of the role of a coach-teacher in the educational and training process 
of a children's and youth sports school (hereinafter referred to as Youth sports school). The main objective of this 
study is to orient trainers-teachers on the need for self-improvement in their profession. The main research methods 
are theoretical analysis and generalization of scientific and methodological literature, study of archival materials. 
The result of the study: the main difficulties of the coaching profession are revealed the importance of the coach's 
personality in the education of athletes is emphasized.

T.G. Bobchenko, A.V. Nefedova
Personal Qualities of Adolescents Prone to Victim Behavior

Key words and phrases: victim behavior; victimization; adolescence.
Abstract: The article presents the results of studying the personality traits of older adolescents that determine 

their propensity for victim behavior. The purpose of the study is to identify personality traits of older adolescents 
prone to victim behavior. The research methods are testing, qualitative and quantitative analysis of results, 
mathematical statistics. The results are as follows: the relationship of personality traits of adolescents with a 
tendency to types of victim behavior and general victimization, differences in personality traits of adolescents with a 
low and high level of propensity to victim behavior were established.

E.V. Ivanova, M.V. Morozova, E.V. Umarova, O.A. Chebotareva
Emotional Burnout Syndrome among Foreign Language Teachers in Higher Education Institutions 

Key words and phrases: emotional burnout; burnout syndrome; foreign language teachers; psychological 
factors. 

Abstract: This article is devoted to the syndrome of emotional burnout among teachers of a foreign language. 
The relevance of the chosen topic is due to the intensity of the teacher's work, as well as the taboo of this topic. The 
purpose of this article is to analyze the problems of this condition, as well as its causes. The goal determined the 
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solution of the following tasks: to study the effect of the burnout syndrome, and also with the help of the analysis 
method to find out its difference from stress.

It should be expected that as a result of the conducted research it will be possible to establish that working with 
this problem will significantly improve the quality of life and professional abilities of the teacher.

A.V. Nefedova, V.V. Onufrieva
Personal Characteristics of Senior Adolescents with Video Game Addiction

Key words and phrases: senior adolescent; personal characteristics; video game addiction. 
Abstract: The article is devoted to the study of personal characteristics of senior adolescents having video 

game addiction. The purpose of the study was to establish the central personality factors that are predictors of video 
game addiction in senior adolescents. The research methods are testing, qualitative and quantitative analysis of the 
results. As a result, it was found that adolescents with computer game addiction are characterized by such personal 
characteristics as emotional instability, frustration, high personal anxiety, and weak self-regulation.

A.V. Bereznev, V.N. Galkin, A.V. Apalkov, V.V. Butov
Experience in the Formation of Valeological Competence of Cadets  

of Law Enforcement Agencies in the Post-Soviet Space
Key words and phrases: valeology; post-Soviet space; police; police; valeological competence; cadet training; 

health care; education.
Abstract: On the basis of a comparative evaluation analysis, the idea is put forward of the emergence of 

attempts to form valeological competence in educational organizations of the power structures of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia in the post-Soviet space and against the backdrop of the geopolitical situation in the world, 
which has a certain impact on its development. Positive and negative moments caused by the reformation of the 
Ministry of Internal Affairs in the education system. The impossibility of forming a separate direction in the daily 
life of cadets, associated with valeology and increasing the time for physical training, due to the unstable political 
situation in the country and the ongoing reformation of the education system after the collapse of the Soviet Union. 
The goal was to encourage students in law enforcement agencies, cadets, the leadership of universities of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia to reconsider their own attitude to their own health and the health of personnel, 
to make it clear that today the country has a fairly calm political situation, there is sufficient funding for law 
enforcement agencies, proposals on the formation of a separate direction in educational activities for the formation 
of valeological competence are encouraged. 

L.S. Biryukova 
Methodology Section Construction in Academic Writing in English: Hints for Beginners

Key words and phrases: academic writing; materials and methods/methodology; simulation; procedure; 
experiments.

Abstract: The subject of research in the article is the central section of the research paper, i.e. the one on 
Methodology. The goal is to analyze the construction process of this part of the scientific text. The main tasks are to 
consider the components of the process, to highlight its components, to determine the ways of building the model. 
As a hypothesis, the thesis is put forward that the section under study should begin with introductory material, 
which enables the reader to move more smoothly from one section to another. Descriptive, comparative, and 
analytical methods are used in the work. Among the results achieved, ways of presenting the introductory material 
of the section under study have been highlighted, a model consisting of steps for building a coherent text in the 
Methodology section has been proposed. 

I.V. Grubin, E.I. Dmitrieva, I.I. Pluzhnikova, I.I. Yudin 
The Impact of Distance Learning on the Culture of Communication of Teachers and Students 

Key words and phrases: distance learning; culture of academic communication; students; teaching staff.
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Abstract: The aim of the article is to describe the main changes that have taken place in the culture of academic 
communication as a result of the transition to a distance format. The hypothesis of the article is that the change in 
the means of the interaction of participants in the educational process has led to changes in the academic culture. 
The following methods were used to test the hypothesis: questioning, statistical analysis. As a result of the study, a 
new model of trend analysis is presented.

A.V. Dubakov 
Competitions and Contests as a Tool of Forming Methodological  

Competitiveness of Future Foreign Language Teachers 
Key words and phrases: methodological competitiveness of future foreign language teachers; formation of 

methodological competitiveness of future foreign language teachers; competitive activity; competitive event.
Abstract: This article is devoted to the analysis of the functions of competitions and contests in the formation 

of methodological competitiveness of future teachers of a foreign language. The formation of methodological 
competitiveness is one of the relevant areas of professional training of future teachers. Competitive activity can be 
one of the tools of forming the methodological competitiveness of future foreign language teachers. The purpose of 
the article is to analyze the possibilities of competitive activity in the context of the formation of methodological 
competitiveness of future foreign language teachers. The hypothesis of the study is that the systematic involvement 
of students into competitive activities significantly increases the level of methodological competitiveness of future 
foreign language teachers, giving them a number of advantages. To achieve the research goal, the following methods 
were used: theoretical analysis of literature, observation, conversation, analysis of students' activities. 

K.V. Isaeva, L.V. Kovtunenko
Scientific Research Work as a Condition for the Formation of a Professional  

World View of Employees in a Higher Education Institution
Key words and phrases: universities of the Federal Penitentiary Service of Russia; cadet; research work; 

scientific outlook; professional outlook.
Abstract: The article discusses the research work of cadets – future employees of the penal system as a 

condition for the formation of a professional worldview in a departmental university of the Federal Penitentiary 
Service of Russia. The purpose of the article was to study the main forms and methods of research work of cadets in 
the educational process of a departmental higher education institution of the Federal Penitentiary Service of Russia 
and their influence on the formation of a professional worldview of a future prison officer. The article considers 
the technology of the functioning of the research work of cadets in the higher education institution of the Federal 
Penitentiary Service of Russia, which is a component of the formation of a professional worldview of a penitentiary 
officer. The article concludes that all forms and methods of research work of cadets while studying at a departmental 
university contribute to the development of the intellectual potential of the Federal Penitentiary Service of Russia 
and are a prerequisite for the formation of a professional worldview of the personality of a penitentiary officer. 

T.V. Kirillova, Yu.N. Kuznetsova
Possibilities of Using Information Technologies in the Process of Developing the Creative Abilities of Cadets

Key words and phrases: creativity; creative activity; cadets; information technologies; development of creative 
abilities.

Abstract: The purpose of the article is to analyze the possibility of using computer technology in the process of 
developing the creative abilities of cadets of educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia. 
The research task is to highlight the potential of information technologies in developing the creative abilities of 
students. The solution of the problem was carried out on the basis of the use of general scientific research methods. 
The result was the determination of features, an algorithm for the creative development of the personality of the 
future employee of the penal correction system, in the educational process using information technologies. 

A.A. Kleymenov
The Problem of Professional Adaptation of Young Officers, Its Characteristics and Components 

Key words and phrases: professional adaptation; adaptation components; pedagogical support. 
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Abstract: The article highlights the problem of professional adaptation of young officers, aspects and 
components of the adaptation process characteristic of this problem. In a dynamically changing world, new 
challenges are being put before society, which forces us to look for new solutions in the training of competent 
specialists. One of such challenges in recent years is the rapid change in requirements for the military sphere, 
which complicates the process of adaptation of military personnel. To identify the main solutions to the problem, 
it is necessary to complete the following tasks: to form the concept of professional adaptation; to identify the 
characteristic qualities of professional adaptation and the main problems faced by young officers during professional 
adaptation; to identify the components of the professional adaptation process; to analyze ways to solve this problem. 
The changes that came with this stage also adversely affected the training process of officers, who are likely to be 
vulnerable due to emerging trends dictating new conditions of professional activity, and giving an additional impetus 
to improving service practice with an emphasis on the skills and abilities of an officer who is ready to quickly adapt 
to modifications of military service. The research methods are theoretical and empirical.

V.N. Kremneva, L.A. Nepovinnykh
The Use of Non-Medicinal Products in the Prevention and Treatment of Diseases 

Key words and phrases: non-drug methods of treatment; health; disease prevention.
Abstract: The purpose of this study is to analyze the attitude of the population towards non-drug treatment of 

diseases. One of the significant tasks facing the researchers was to study the principles and possibilities of modern 
non-drug treatment; conducting a survey of the population on the topic of the study, to analyze the results of the 
study. In accordance with the task, the following research methods were used: theoretical – the study of scientific 
literature on the stated tasks; experimental-theoretical – conducting research and analyzing its results. The data 
obtained as a result of the survey of respondents were qualitatively and quantitatively processed, and are presented 
in this article. 

O.S. Manakova, I.V. Zavyalova, A.V. Sidorov
Ways of Forming Research Skills of Engineering Students 

Key words and phrases: development of research activity; formation of research skills; educational and 
research activities.

Abstract: The article provides an analysis of ways to form students' research skills. The factors influencing 
the solution of the problem of formation of students' research skills on the basis of physical experiments are 
considered. The zoning of the main ways of forming research skills according to the possibilities and readiness of 
their implementation is carried out. The purpose of the study is to develop possible ways for the effective formation 
of research skills of students in technical areas of training. The hypothesis of the study suggests that the level of 
formation of research competencies of students in technical areas of training will increase if: the formation of 
research skills among students is carried out on the basis of the principles: systematization, interdisciplinary 
integration, creative activity, self-esteem; practical exercises aimed at developing research skills based on physical 
experiments, enable students to master some elements of research work (such as experiment planning, the ability 
to see and distinguish relationships between research objects). The research objectives are to carry out zoning of 
the main ways of forming research skills according to the possibility and readiness for their implementation; to 
determine the content of the educational material necessary for the development of research skills; to draw up an 
experiment plan, experiments on the research topic; to develop a mathematical model of research, a program and 
tools for information and communication technologies. The result of the study is the formation of research skills 
of students of technical areas of training in the process of performing physical experiments. A phased zoning of the 
main ways of developing research skills according to the possibilities and readiness to implement them has been 
developed.

N.M. Martynova
Studying the Image of a Leader among Cadets of Educational  
Organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia

Key words and phrases: cadets; leadership qualities; personal determinants; the most significant personal 
qualities; factors.
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Abstract: The article covers the results of a pedagogical experiment to study the image of a leader among 
cadets of educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia. The goal was to determine the 
ideas of female cadets about the most significant leadership qualities. The research task was to identify personal 
determinants that affect the formation of leadership qualities of cadets of educational organizations of the Federal 
Penitentiary Service of Russia. The study was conducted using factor and cluster analyses. As a result, the main 
factors influencing the development of leadership qualities of female cadets were identified.

T.A. Oboldina
Development of Cognitive Activity of Students in Extra-Course Activities in Physics

Key words and phrases: cognitive activity of students; school physics course; extracurricular activities in 
physics.

Abstract: The purpose of the scientific work is to draw attention to the need for the development of cognitive 
activity of students in the process of extracurricular activities in physics. The objective of the study is to identify the 
possibilities of developing cognitive activity of students in extracurricular work in physics. The research is based on 
the hypothesis that the development of cognitive activity of students in extracurricular activities in physics will be 
most effective if two directions are used – classes with students who are lagging behind in the study of educational 
material and classes with children who show great interest in physics. To solve the above goals and objectives, the 
study used a descriptive method using techniques of comparison and generalization of the topic under study. The 
result of the study was the confirmation of the hypothesis. 

E.I. Dudkina, N.A. Kozin, A.G. Smeyanov
Psychological and Pedagogical Aspects of Formation of Neuropsychic Stability  

of Cadets in Higher Educational Organizations 
Key words and phrases: military educational organization; cadets; neuropsychic stability.
Abstract: The article contains an analysis of the problem of neuropsychic stability of cadets of military 

educational organizations as a condition for the effectiveness of their performance. The purpose of the work is to 
study the psychological and pedagogical aspects of the formation of the neuropsychic stability of cadets studying 
in educational organizations of law enforcement agencies. The objectives are to conduct a theoretical analysis of 
the essence and significance of neuropsychic stability for the performance of students in departmental educational 
organizations; empirically reveal the dynamics of the formation of neuropsychic stability of cadets. The research 
hypothesis is the assumption that the psychological and pedagogical features of the educational environment in 
which the professional development of future specialists of law enforcement agencies takes place contribute to an 
increase in the level of neuropsychic stability of students. Research methods are analysis, synthesis, generalization, 
survey, methods of qualitative and quantitative data analysis.

R.N. Chizh 
Implementation of the Principles of Distance Teaching of Foreign  

Languages to Future Artists in Traditional Artistic Crafts
Key words and phrases: foreign language; distance learning; foreign language training; university of traditional 

artistic crafts; artist; Skype; podcasts; blogs; wiki technologies.
Abstract: The purpose of this article is to describe the system of distance learning of foreign languages for 

future artists studying traditional arts crafts of Russia, the description of the algorithm of work on the formation of 
foreign-language professional communicative competence, technologies of distance learning of foreign languages 
was the task of this study. The hypothesis of the study is that the use of distance learning makes it possible to 
effectively organize the activities of students in foreign language classes. Among the research methods, data analysis 
and interpretation were applied. The results of the study are that when learning foreign languages, distance learning 
provides feedback between students and the teacher, is characterized by individualization and differentiation of the 
learning process, the presence of interactivity, forms the motivation of educational and cognitive activity. During 
distance learning, the teacher can involve various textbooks, electronic dictionaries, additional sources in the process 
of language learning, and organize students' project activities. 
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A.M. Yudina
Essence and Main Characteristics of Information and Communication Culture of Students 

Key words and phrases: information and communication culture; students; cyber socialization; cyber 
information environment. 

Abstract: The article analyzes the definition of “information and communication culture” in its pedagogical 
context. The research objectives are to determine the essence of information and communication culture, to develop 
its structural characteristics. The hypothesis is based on the assumption that by introducing the formation of 
information and communication culture into the learning process, it is possible to contribute to the development 
of students' subjectivity in learning. The research methods are analysis, synthesis, generalization, comparison, 
concretization, descriptive method, method of dictionary definitions. As a result of this study, it was revealed that 
the definition of “information and communication culture” has a dual nature, determined by culture, cyberspace, 
including information and communication aspects.

A.M. Yudina 
On the Issue of Spiritual and Moral Education of Students in the Cyber Information Environment 

Key words and phrases: spiritual and moral education; information and communication culture; students; cyber 
socialization; cyber information environment.

Abstract: The article analyzes the possibilities of organizing spiritual and moral education in the cyber 
information environment. The task of the study was the need to study the specifics of spiritual and moral education 
in the cyber information environment. The hypothesis is based on the assumption that the process of forming a 
spiritual and moral culture in a cyber-information environment among students is more effective when applying 
digital humanity methods. The following methods were used in the study: analysis, synthesis, generalization, 
comparison, concretization, descriptive method, method of dictionary definitions. The study revealed that the formed 
“information and communication culture” contributes to the formation of spiritual and moral culture, since it acts as 
a complex philosophical and pedagogical unit, part of the general culture (elitist) and includes the possibilities of its 
purposeful formation, development, education among students of modern university.

I.Z. Bulatova, A.A. Bilyalova 
Empirical Analysis of the Speech of Russian-Speaking Emigrants in the USA 

Key words and phrases: questioning; interference; deviation from the norm; Runglish; Russian in emigration; 
mixing of languages; heritage children; language of emigration; linguistic heritage.

Abstract: This study was carried out as a part of the study of the Russian language, functioning in the United 
States. In the study of the Russian language in foreign languages, a hypothesis is put forward that the Russian 
language of emigration is an element of the national Russian language. The purpose of this study is to analyze 
speech characteristics among Russian-speaking emigrants in the United States. Research objectives: to conduct a 
survey in order to collect linguistic material, to identify the most significant features that characterize the speech of a 
Russian-speaking emigrant, to interpret the data obtained. The study is based on the following methods: questioning 
and statistical data processing. As a result of the analysis of the speech of Russian-speaking emigrants living in 
the United States, the attitude of Russian-speaking immigrants to the Russian language as a whole is described; 
grammatical deviations that are characteristic of the language of Russian emigration are highlighted.

S.V. Karpiy
Mass-Information Discourse and the Language of the Press System of Donbass (1957–1960) 

Key words and phrases: media; press; media; linguistics; language; speech; discourse; statehood; self-
identification.

Abstract: The article analyzes the mass-information discourse and the language of the Donbas press system in 
the period from 1957 to 1960. In particular, periodicals that functioned within the specified chronological framework 
are presented; attention is paid to their ideological and thematic content, news agenda, linguistic and structural 
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components that form the worldview moods, consumer habits of the readership, contributing to the expansion of 
its horizons. The study presents the cause-and-effect relationships that provoked transformational processes in the 
publishing business, the journalistic sphere, the social development of the population, and public discussions. The 
conclusion is made about the leading role of the press and its significant influence on the mood among the readers of 
Donbass.

O.O. Kandrashkina
Toponyms as Means of Creating Spatial Background in the Novel “Eureka Street” by Robert McLiam Wilson

Key words and phrases: artistic spatial background; linguopoetic method; northern irish novel; the Troubles; 
toponyms.

Abstract: The article deals with toponyms in the novel “Eureka Street” by Robert McLiam Wilson. The aim of 
the research is to reveal main functions of the toponyms as means of creating the spatial background of the novel. 
The objectives are to investigate the function of place-names in a literary text as means of creating artistic spatial 
background, and to highlight extra-linguistic information of place names. It is hypothesized that the toponyms 
apart from their main function provide sociolinguistic information connected with the Northern-Irish conflict. The 
main method implied is linguopoetic method of analysis. The research has revealed that place names do not only 
indicate names of the city districts, but also provide extra linguistic information important for understanding the 
main messages and ideas of the novel. 

V.S. Martynov
Emotive Aspect of a Literary Text (Based on the Material of the German Language)

Key words and phrases: emotiveness; literary text; emotive field.
Abstract: The purpose of this study is to consider the role and linguistic expressions of the category of 

emotiveness in a literary text. The objectives of the study are to consider the category of emotivity both from a 
psychological and philological point of view and to identify the linguistic means by which the category of emotivity 
finds its expression in a literary text. A hypothesis is put forward that emotivity is a global text category. A 
comparative analysis of the approach to the category of emotiveness in psychology and literary criticism allows us 
to conclude that the emotive integrity of a literary text is associated with the author's emotional "I", which receives 
its linguistic expression through the interaction of various means.

E.A. Sorokina
Metaphors with the Sphere-Magnet “Heavenly Bodies” in Sh. Bronte’s Novel “Jane Eyre”

Key words and phrases: conceptual metaphor; frame; slot; the sphere-magnet.
Abstract: The purpose of this article is to reveal metaphorical models with the sphere-magnet "Heavenly 

Bodies" in the novel by Sh. Bronte "Jane Eyre." The research objectives are to analyze the concept of cognitive 
metaphor; to determine the main components of metaphorical models with the sphere-magnet "Heavenly bodies" in 
the novel by S. Bronte "Jane Eyre"; to conduct linguistic analysis of leading conceptual metaphors; 4) to compare 
the studied metaphors of the Moon and the Sun in the novel. As a research methodology, the theory of conceptual 
metaphor by J. Lakoff and M. Johnson, as well as the theory of metaphorical modeling, developed by Russian 
scientists, are used. As a result of the study of metaphors with a sphere-magnet "Heavenly Bodies" in the novel 
“Jane Eyre” by S. Bronte, similarities and differences in the metaphors of the Moon and the Sun were revealed. 
When representing the Moon and the Sun, anthropomorphic metaphors with a positive emotive potential are 
dominant. Metaphors with the frame-magnet "Moon" are more frequent; they are realized in various metaphorical 
models: “The moon is an artifact”, “The moon is death”. At the same time, these metaphors are endowed with a 
negative connotation. To characterize the Sun, metaphors with the sphere-source "Nature" are found. 

D.Z. Biktimirova
Communicative Competence in Broadcasting Excursion Texts 

Key words and phrases: communicative competence; tour guiding; excursion texts; communication strategies.
Abstract: The purpose of this article is to consider the issues of communicative competence in interpersonal 

communication. Research objectives: consideration of the impact of the peculiarities of text perception on the 
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creation of excursion materials, as well as the analysis of strategic forms within the specifics of communicative 
competence. The research hypothesis suggests that communicative competence allows users to clearly formulate 
tasks, structure work and follow communicative principles, and such a systematic approach ensures high efficiency 
in the implementation of excursion activities and the formation of a picture of the world of recipients. With the 
help of research methods – a systematic approach and analysis, the following results were achieved: the main 
components of communicative competence were identified, as well as the main communicative strategies were 
identified. 

E.V. Egorova, A.V. Rynkevich 
Literary Techniques for the Transfer of Imagery in a Literary Text in Translation 

Key words and phrases: literary text; imagery; stylistic figures; literary technique; transfer of imagery.
Abstract: The purpose of this study is to determine the main literary and stylistic techniques, as well as the rules 

and techniques of their application for the transfer of imagery in the translation of poetic texts. The objectives of the 
research are the analysis of literary texts and ways of conveying imagery in their translation. The research methods 
include semantic and stylistic analysis and the “word-image (microimage)” method. The hypothesis of the study was 
the assumption that the main goal in the translation of literary texts is the transfer of emotional impact on the reader. 
As a result of the conducted research, the main literary methods of transmitting imagery in literary texts are listed 
and described in translation.

D.K. Efimov
The Problem of Translating Precedent Phenomena (Based on the Film “Vice”)

Key words and phrases: translation; precedent phenomenon; precedent name; reality; equivalent. 
Abstract: This article discusses such terms as “precedent phenomenon” “precedent name” and features of 

their translation. The aim of the study is to study and analyze the precedent phenomena in the English-language 
feature film “Vice” – 2018. The author pays special attention to the analysis of examples of the use of precedent 
phenomenon on the example of this film, and also offers an overview of the translation techniques used in the 
process of their translation into Russian. The main aspects of the article relate to the translation of precedent 
phenomena, as well as their various classifications. The author of the article formulates conclusions about the 
main methods of their translation. When analyzing examples, descriptive methods, methods of logical comparison, 
component analysis were used. The practical significance of the article lies in the possibility of using the results 
obtained in the process in lexicographic practice. Attention is focused on the fact that precedent phenomena may be 
identical in the languages of different countries, may have a functional equivalent or not completely coincide.

D.K. Efimov 
The Problem of Translation of Precedent Phenomena (On the Example of the Movie “Wag the Dog”) 
Key words and phrases: translation; precedent phenomenon; precedent name; reality; equivalent.
Abstract: The article describes the concepts related to the notion of “precedent phenomenon” and also the 

results of the research about the usage of the phenomena of precedents in the process of translation. The purpose of 
the article is to study and analyze the phenomena of precedents in the English-language feature film “Wag the Dog”. 
The author pays special attention to the analysis of the examples of the use of precedent names on the example of 
this film, and also offers an overview of the ways of translation of the precedent phenomena in the film in question. 
The author focuses on the difficulties of interpretation of the precedent phenomena, paying special attention 
to different classifications of them. The research also concludes about the ways of translation of the precedent 
phenomena. Descriptive methods, methods of logical comparison and component analysis were used in analysing 
the examples. The complex of tasks under consideration included the disclosure of the concept of “precedent 
phenomenon”, “precedent name”, the analysis of examples of using precedent names, in particular national 
precedent phenomena. The practical relevance of the survey involves the possibility of applying the findings of the 
research in lexicographic practice. Emphasis is placed on the fact that the precedent phenomena can be the same in 
the languages of different countries may have a functional equivalent or not coincide.
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A.G. Krivoshapkina, U.V. Pavlova, M.Yu. Protopopov
Principles of Studying Proper Names of Folklore Characters

Key words and phrases: proper names; common names; principles of study; folklore characters; cultural 
approach; connotation.

Abstract: The article deals with the principles of studying proper names in folklore works. The purpose 
of the study: to consider the principles of studying proper names. Tasks: to study various theories and criteria 
for determining proper names. Hypothesis: when studying proper names in folklore works, the most effective is 
the culturological approach, in which the proper name is considered as a product of a certain culture and epoch. 
Research methods: analysis, synthesis, generalization, systematization. Results: proper names of folklore characters 
are expressed by bright national and cultural semantics closely connected with the history and culture of peoples.

M.Yu. Protopopova, U.V. Pavlova, A.G. Krivoshapkina 
Classification of Yakut Fairy Tales about Animals 

Key words and phrases: classification of fairy tales; fairy tales about animals; epic about animals; Yakut fairy 
tales.

Abstract: The article is devoted to the problem of studying Yakut fairy tales and animals. The purpose of the 
study is to consider the classification of fairy tales about animals according to Aarne-Thompson, V.Ya. Propp,  
E.A. Kostyukhin; to divide the Yakut fairy tales about animals using the classification of fairy tales about animals. 
The research tasks are to study the theoretical literature and research on the classification of fairy tales about 
animals, to consider examples of Yakut fairy tales about animals.

L.V. Suslova 
Peculiarity of Translator’s Activity in Business Commercial Communication

Key words and phrases: business commercial translation; translation of meetings and negotiations; program of 
a delegation stay; peculiarity of translation; translation difficulties; competence of a translator; professionalism of a 
translator.

Abstract: The purpose of the article is to identify the features of business commercial translation using the 
case of a communicative situation “discussion of the program of a business delegation”. The tasks of the research 
are to overview of the peculiarities of business commercial translation; to describe the communicative situation 
“discussion and approval of the programme for the foreign delegation stay”; to examine the various versions of the 
inter-language communication process in a given interaction situation; to specify the nature and features of three 
types of required programmes (a general programme of the delegation, a detailed programme and a programme of 
activities); to study the translation peculiarities in a communicative situation and to identify the main translation 
difficulties; to develop recommendations for a translator to carry out professional activities within the framework of 
a given act of an inter-language communication. The research methods are description method, analytical method, 
elements of the comparative method, analysis. It is assumed that the study of the peculiarities of translation in the 
field of business commercial communication will contribute to the establishment of successful communication, 
which is influenced by the framework of the communicative situation and the competence of communicants. The 
results are as follows: practical recommendations for a translator to carry out business commercial translation are 
developed in the article. 

Qi Guojiang, Yin Ping 
The Analysis of the Translation of Lexical Errors in the Linguistic Landscape  

from Chinese into Russian in the Interior of China 
Key words and phrases: linguistic landscape; Russian translation; lexical error; semantic error; cultural word 

error; phrase error.
Abstract: This article examines lexical errors in Russian translation of the Chinese linguistic landscape, 

including semantic errors, collocation errors, word order errors, lexical redundancy, cultural word errors, rigid 
translation, and illegible and rhetorically incorrect proper nouns. The purpose of the study is to reduce and avoid 
various lexical errors when translating into Russian, as well as to provide convenience for Russian-speaking staff.
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B.D. Balzhinimaeva, S.M. Trofimova
The Analysis of Chinese Lexical Borrowings in the Buryat Language

Key words and phrases: Buryat language; vocabulary; recipient language; borrowings; language contacts.
Abstract: The purpose of the article is to analyze Chinese lexical borrowings in the Buryat language. The 

main objectives of the study are: to determine the main stages of borrowing from the Chinese language; to identify 
thematic groups of borrowings; to consider the adaptation of borrowing in the vocabulary of the Buryat language. 
This study offers the following hypothesis: in the process of intercultural contacts, acquaintance with new subjects, 
the exchange of concepts takes place and the lexical composition of the language is replenished at the expense 
of foreign words. In quantitative terms, borrowings in the Buryat language are small compared to the number of 
Chinese borrowings in the modern Mongolian language. The main research methods are descriptive, observation 
method, generalization, continuous sampling method. 

M.M. Glazov, I.P. Firova, T.M. Redkina
Features of Filling Scientometric Databases at the Present Stage of Development

Key words and phrases: scientometric databases; competition of scientific and educational organizations; state 
assignment; theoretical research; control over the practical implementation of researchers.

Abstract: The purpose of the paper is to determine the trend of progressive development of science, which in 
market conditions required comparative assessments of its participants, which was initiated by Western countries. 
With the change in the position of the West in relation to Russia, competition between foreign and domestic 
participants has become unpromising due to the lack of access of each of the parties to the already established 
databases. At the same time, in such a situation, there is little demand for the development of own databases for 
comparing scientific achievements, which in general means a revision of the development targets in scientific 
activities in terms of evaluation activities. The following tasks will contribute to the achievement of this goal: 
determining the role and place of evaluation databases of scientific research, researchers themselves, scientific 
journals in the new economic conditions, developing tactical measures for the transition to a fundamentally different 
system for evaluating scientific achievements, determining the prospects for participation in scientometric databases, 
for example, of the countries of the East, as well as developing their own evaluation systems, allowing to attract 
foreign participants. The research hypothesis is manifested in the invariance of participation in foreign evaluation 
databases of scientific research. Such scientific research methods as analysis and synthesis, induction and deduction, 
logical have been used in the work. The achieved results consist in the search for rational directions of filling and 
using scientometric databases.

F.Ya. Polonkoeva, M.I. Kitieva, M.A. Ortskhanova
Modern Demographic Problems

Key words and phrases: socio-economic situation; technical environment; technogenic; external effects.
Abstract: The article discusses the modern problem of demography as one of the global problems. For many 

years, the demographic problem has been one of the most acute, acute and painful problems facing our planet 
as a whole and each of its inhabitants individually. The stabilization of the world's population is one of the most 
important problems on an international scale. The hypothesis of the study is to consider the general demographic 
situation in the world. The purpose and main objectives of the study: to identify the negative consequences of the 
demographic crisis, to consider the main indicators that allow us to judge demographic trends, as well as to identify 
possible ways to solve this global problem.

R.Sh. Radjabov 
Transformation of Financial Investigation Methods in the Context of Digitalization of the Organization 

Key words and phrases: legalization; digitalization; financial architecture; money laundering; criminal 
schemes; financial investigations; forensic.

Abstract: In the modern world, there is an increasing need to include security functions in the activities of 
subjects. The increase in the number of offenses in the financial sphere, as well as the transformation of financial 
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fraud methods, indicates the need for the development of preventive controls and methods of financial investigations 
in organizations. The concept of "financial investigations" is based on the study and consideration of all the 
circumstances related to the case, also, fraud investigation activities are called the term "preventive".

I.P. Firova, T.M. Redkina, O.I. Pudovkina
Changing the Paradigm of Managing the World's Economies 

Key words and phrases: forecasts; sanctions; outsiders; leaders; world economies; changing trends in the 
development of industries. 

Abstract: The purpose of the study is to determine the prospects for further development of the economies of 
the country of the world, taking into account as many factors as possible. The following tasks will contribute to 
achieving this goal: analysis of the conditions for achieving results at different stages of development under different 
scenarios for the implementation of foreign economic policy, study of the possibility of adjusting plans, justification 
of measures to increase the role of short-term planning. The hypothesis of the study is manifested in the absence of 
managerial measures to date to correlate the decisions taken at the level of different states that meet the needs of the 
world economy. The work uses such scientific research methods as analysis and synthesis, induction and deduction, 
modeling. The achieved results consist in the concretization of management decisions aimed at optimizing the 
functioning of the global economic system as a whole.

I.P. Firova, T.M. Redkina, V.N. Solomonova 
Strategic Management of Business Development in Conditions of Restrictions and Support from the State

Key words and phrases: sanctions; state support measures; business development; the amount of state aid 
funds; development results.

Abstract: The purpose of the study is the need to take into account issues that allow correlating costs and results 
when the state approves measures to support various sectors of the economy, in particular, business in order to get 
the most efficiency from management decisions. The following tasks are aimed at achieving this goal: analysis of 
the main threats from the external environment, development of adaptation measures, ensuring stable development 
of the country's economy. The hypothesis of the study is that the results are delayed in time for a significant period 
of time, which complicate the development of business in Russia and, thereby, destabilize the stable functioning 
of the economic system as a whole. Such scientific research methods as observation, comparison, and logical have 
been used in the work. The achieved results consist in substantiating measures that ensure not only an increase in the 
efficiency of business development under various scenarios of the onset of predictive situations, but also the growth 
of the main indicators of socio-economic development of the country.

I.P. Firova
Experience of Russia's Participation in the Bologna System and  

Further Development of the Russian Education System 
Key words and phrases: the Bologna education system; the results of education; the learning process; 

competition in the labor market and among educational institutions.
Abstract: The purpose of the study is to assess the experience of Russia's participation in the Bologna education 

system and to determine the prospects for further development of the Russian educational system. The following 
tasks are aimed at achieving this goal: studying approaches to the Bologna education system that differ by country, 
analyzing the advantages and disadvantages of using the Bologna system in Russian educational institutions of 
higher education, comparing the goals and consequences of using the Bologna education system in Russia. The 
research hypothesis manifests itself in satisfying the need to ensure the competitiveness of Russian universities in 
the international arena. At the same time, the determination of the degree of this necessity becomes particularly 
relevant. Such scientific research methods as observation, comparison, and abstraction have been used in the study. 
The achieved results consist in the timely determination of the goals of the development of the Russian education 
system, which should be linked to the goals of the development of the country's economy as a whole.
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G.R. Shageeva 
The Analysis of the Evolution of Criteria for the Effectiveness  

of Corporate Governance in the Banking Sector from 1999 to 2015 
Key words and phrases: corporate governance; system of checks and balances; stakeholder approach; risk 

management in the bank; banking sector; banks; efficiency of the bank.
Abstract: The purpose of this study is to analyze the evolution of changes in the criteria for the effectiveness 

of corporate governance in the documents of the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). The research 
tasks are to determine the principal components of the approach to understanding the effectiveness of corporate 
governance in the bank from the position of the BKBN; to find out how the criteria for the effectiveness of corporate 
governance in the BKBN documents have changed under the influence of changes in the external environment; to 
determine the possibility of using the criteria for the effectiveness of the BKBN in credit institutions in the modern 
period. The research methods are comparative and historical methods for comparing changes in the assessment 
of criteria for the effectiveness of corporate governance in the bank. The research hypothesis is based on the 
assumption that the criteria for the effectiveness of corporate governance should facilitate the adaptation of a credit 
institution to changes in the external environment and ensure its effective operation. As a result of the study it was 
determined that the main criteria for the effectiveness of corporate governance, in accordance with the reviewed 
documents of the BCBN, is the compliance of management with the bank's strategy, competent construction of risk 
management; the presence of an effective corporate culture, transparency of the management structure. During the 
reviewed period from 1999 to 2015, the principles of corporate governance from the position of the BCBN evolved 
towards risk management as the main criterion of efficiency. Less attention is paid to the approach from the point of 
view of the balance of interests. Taking into account the specifics of the current moment associated with the special 
conditions of the functioning of the banking system in Russia, the approach to the criteria for the effectiveness of 
corporate governance of BCBN banks will be the most rational.

G.D. Shcherbina, M.E. Butakova
Risk Management to Achieve Sustainable Development of an Industrial Enterprise 

Key words and phrases: risk; risk management; risk factors; risk management; risk monitoring; information 
security risk; industrial enterprises.

Abstract: There are many problems in the industrial sector of the economy and insufficient attention is paid to 
them, which is acutely manifested during the crisis. Accordingly, in the current conditions of the fight against the 
COVID crisis and economic sanctions, it is necessary to turn more often to anti-crisis measures aimed at supporting 
enterprises in the industrial sector, since these issues relate to the life of Russian business and the population. In this 
regard, the issues of risk assessment and management become crucial. If you do not pay the necessary attention to 
risks, then this directly affects the reduction of profits and the increase in costs, the deterioration of the company's 
position in the market and ultimately leads to bankruptcy. Especially at present, due to the unstable economic 
situation, industrial sector enterprises are experiencing great difficulties. The purpose of the study is to determine 
the list of risks of operating in the industrial sector, to develop ways to support and level the problems associated 
with the adaptation of industrial enterprises to shock effects. For this reason, the determining directions of risks 
were considered, as well as measures to eliminate them were proposed. The purpose of the work is to consider 
the risk management mechanism for achieving sustainable development of an industrial enterprise. Based on 
the purpose of the work, the following tasks were set: to give the concept of "risk", to consider the stages of risk 
management and to develop a risk management mechanism. Research methods: Theoretical research methods were 
used, including the method of analysis, comparative analysis, and content analysis of informational scientific and 
journalistic sources. Research results are as follows: a risk management mechanism for an industrial enterprise has 
been developed.

M.R. Khaliman, M.M. Melnikova, P.R. Zainullina
Economic Diplomacy of Chen Shui-bian and Cai Ing-wen in the Context of Relations with China 

Key words and phrases: economic diplomacy; Taiwan; Chen Shui-bian; Tsai Ing-wen; foreign policy; China.
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Abstract: The article deals with the economic aspect of the foreign policy of Taiwan's leaders, the general 
discourse of which was aimed at moving away from the PRC. The purpose of the study is to identify diplomatic 
actions that contributed to the economic interests of the country. The aim of the study was to analyze the 
development of Taiwan's economic relations with other countries during the administrations of Chen Shui-bian and 
Tsai Ing-wen. The result of the study establishes that the development of the country's economic sector is given 
great attention by both politicians, as this contributes to strengthening the independence of the state.
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