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Abstract: The aim of the article is to 
substantiate theoretical approaches to solve the 
problems faced by general education, which 
focuses on ensuring its accessibility for all children 
without exception. The objectives of the study are 
to use international documents on the monitoring of 
education in order to analyze the used theoretical 
approaches to education for all; to identify their 
opportunities and unresolved problems; to justify 
the biopsychosocial approach. We assumed that the 
problems of organizing education for all, related to 
the limitations of biological and social approaches 
which are taken separately, can be overcome by 
implementing the World Health Organization's 
International Classification of Functioning, 
Disability and Health, because it is based on 
a comprehensive biopsychosocial approach. 
Theoretical methods of pedagogical research 
were used in the work. The result of the study is 
the feasibility of developing a model of education 
for all, which allows implementing a holistic view 
of the person, focusing not only on its biological 
capabilities, but also on the potential of the social 
environment. 

Introduction

Education For All (EFA) is a global movement 
led by UNESCO (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization), aiming to 
meet the learning needs of all children, youth and 
adults [3]. 

Accessibility to education for all is now seen 

as a moral imperative of a sustainable development 
society. Discussing the benefits of this education is 
akin to discussing the justice of banning slavery or 
apartheid [5]. However, the problem of inclusive 
education has not only a moral aspect related to 
the realization of human rights, but also social 
and economic aspects [13], which are reflected in 
the Sustainable Development Goals. According 
to Sustainable Development Goal 4 (SDG4) [12], 
accessible and inclusive education is seen as 
education for sustainable development. A society 
cannot be sustainable if it excludes anyone, and 
education cannot be of high quality if it is not 
inclusive [11]. 

Closely linking the transition to inclusive 
education with the ideas of sustainable development, 
we note that the meaning of the concept of 
sustainable development is the transformation of 
society and all its spheres in the direction of their 
biosphere compatibility and natural appropriateness, 
the solution of socio-cultural problems, taking into 
account the possibilities and limitations of nature. 
This also puts new meanings in the understanding 
of educational inclusion, related to the idea of 
harmonization of human nature and its social 
environment [7].

Theoretical approaches to addressing the 
challenges facing education for all have been 
explored.

Results 

According to the Global Education Monitoring 
Report “For All Means All” (2021), inclusive 
education is an officially accepted direction in the 
education systems of 75 % of the countries. However, 
UNESCO's analysis of the implementation of 
inclusive education by a set of indicators revealed 
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that in a number of countries there is still a variant 
of integration (learning side by side, not together), 
which is presented as inclusion. Integration does 
not guarantee the transition from segregation to 
inclusion, because it preserves the categorization of 
students, the competitive climate, and the priority 
of academic success in the criteria for evaluation. 
The UNESCO Education Monitoring Report “For 
All is for All” (2021) states that by providing access 
to general education schools for children with 
special needs, but at the same time isolating them 
in separate classes or teaching them in separate 
programs, schools emphasize their specificity and 
thus contradict the principle of inclusion: it is not 
just each child who matters, but each child who 
matters equally [5].

We studied theoretical approaches to solving 
the problems faced by Education for All.

Theoretical basis of the research was formed by 
ideas about mainstream, integration and inclusion 
in international documents (Salamanca Declaration, 
1994, World Education Monitoring Reports, 2015, 
2021, ideas of Education For All), the foundations 
of modern medicine on the role of central regulatory 
systems and systemic relations of adaptation 
and compensation in the unity of the biological 
and social, theory of modern rehabilitation and 
psychosomatic medicine. 

In the modern understanding, education for all 
means that all children, regardless of their physical, 
mental, intellectual, cultural, ethnic, linguistic and 
other characteristics are included in the system of 
general education on a common basis, studying in 
the community with their peers without disabilities 
in the same general education schools, in which all 
students of a certain age receive an equal educational 
experience in the environment most appropriate to 
their requirements and preferences [10].

The departure from an educational system 
that suits some children, but forces others to 
adapt, cannot happen ‘‘at the stroke of a pen”. The 
implementation of Education for All requires a 
radical restructuring of all education simultaneously 
at three levels: macro (policy, legislation, funding 
scheme), meso (municipal administration, schools), 
micro (classroom, educational process). This 
means a significant transformation of culture, 
policy and practice in all institutions of formal 
and non-formal education, as well as changing 
attitudes to ‘‘otherness’’ of society. All countries are 
experiencing problems, and none of them has yet 
reached the ideal [5]. 

UNESCO stresses that inclusion must be 
understood as a process, and it is a long, complex 
and responsible one that does not tolerate formalism. 
Formal inclusion, if a child is given access to a 
general education system that does not create the 
necessary conditions for it, is a hidden form of 
discrimination. In this case the child's situation not 
only does not improve, but worsens [5].

The analysis of the evolution of its theoretical 
foundations helps to understand the problems of 
Education for All [8].

Historically, the first model of views on 
understanding education for all was the model of 
merciful treatment of the disabled. ‘‘Disability’’ was 
considered a tragedy, a broken fate, and a disabled 
person was seen as unfortunate, in need of pity, love 
and care throughout his or her life. Even today, it is 
not uncommon for education to emphasize that it is 
they, and not every child, that is a hidden form of 
segregation [9].

The medical model that subsequently emerged 
was also limited to children with disabilities that 
arise from damage at the body level and require 
treatment. As a rule, the diagnosis was made 
‘‘forever’’, with no prospect of removing it. Hence, 
there were lowered expectations for the child's 
academic success, family life and career prospects. 
‘‘Special’’ children were placed in institutions 
specially organized for them, where they were 
taught using specialized approaches, programs 
and techniques, focusing on nosology. The 
medical model attributed these children's learning 
difficulties and problems to the disease, rather than 
to the psychosocial and economic conditions of their 
development, programs, and teaching methods [8].

The medical model did not take into account 
the fact that children “without a diagnosis” can also 
have defects that do not manifest themselves under 
favorable conditions. 

In the second half of the 20th century with 
the development of ideas about the social barriers 
that prevent people with disabilities from fully 
participating in society, a social model of disability 
began to take shape [13]. The tasks of developing 
a universal school design and flexible educational 
systems based on the principle “for all means for 
all” are set. The social model is aimed primarily 
at eliminating the social and cultural barriers that 
stand in the way of including every person in an 
active social life. 

With the spread of the social model of disability 
in the world the number of special schools began 



12

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 7(136) 2022
GENERAL PEDAGOGY, HISTORY OF PEDAGOGY AND EDUCATION

to decrease and the number of schools called 
inclusive schools began to increase. Despite the 
progressiveness of the social model of education, 
it, like the medical model, has been criticized 
if the approach is absolutized. Obviously, the 
medical approach cannot be simply discarded. The 
transition from the medical model to the social 
model, accompanied by the rejection of the medical 
model, is fraught with a worsening of the situation 
of vulnerable children [1].

Biopsychosocial theory can help to build 
the continuity of medical and social approach 
to inclusion, according to which both biological 
(genetic, anatomical, physiological, biochemical, 
etc.) disorders and psychological factors, including 
thinking, emotions and behavior of the patient, 
and social factors (cultural, socio-economic, 
social microenvironment) play an important role 
in the development of disease or any disorder in 
humans. The biopsychosocial model is an attempt 
to overcome the reductionism of medical and social 
approaches based on a systems approach [5]. It is 
based on the fundamental works of physiologists on 
the organism as a self-recovering and self-regulating 
system, its compensatory abilities; understanding 
the dependence of defect compensation both on 
the reserve forces of the organism and on external 
social conditions [2].

The biopsychosocial approach allows 
overcoming reductionism of medical and social 
models of inclusion. It is the basis of the International 
Classification of Functioning, Disability and Health 
of the World Health Organization (hereinafter – 
ICF) and allows to connect human functioning 
with the state of his health, environmental factors 
and with personal properties of the person [4]. 
ICF allows carrying out a holistic view of the 
person, focusing not only on his biological 
capabilities, but also on the potential of the social 
environment to improve the biological resources 
of health, providing compensation for disability, 
socialization, self-realization of the person. 
According to the ICF, disability or disability is not 
a phenomenon unique to only a small group of the 
population. Everyone can experience impairment, 
which implies some degree of disability. The 

ICF allows for a comprehensive assessment of 
children's development, combining elements of 
social and medical models, and developing child 
health resources and the rehabilitative potential of 
the educational environment. At the same time, the 
idea of a barrier-free educational system extends 
beyond just external social barriers into the sphere 
of internal resources of child health improvement, 
his adaptation-compensatory potential, makes him 
a subject of self-health and expands the zone of his 
closest development. 

The ICF is a universal tool for describing 
problems of human functioning, which is used in 
many countries of the world not only by doctors 
and health care administrators, but also by social 
workers, teachers and psychologists. 

Earlier longitudinal (1994–2014) medical-
psychological-pedagogical research conducted by 
the authors on the basis of the Scientific Center 
of Ecological Medicine of the Siberian Branch of 
the Russian Academy of Medical Sciences and the 
Institute for the Content and Methods of Teaching 
of the Russian Academy of Education with the 
support of Cambridge University confirmed the 
effectiveness of the biopsychosocial model of child 
health-disease [2].

Conclusion 

The ideas of educating different children 
together, without “cutting anyone out or emphasizing 
anyone” [5], reflect the trends of humanization and 
democratization of society. Among the problems 
that arise in the implementation of education for 
all, questions of its theoretical foundations occupy 
a special place. The prospects of implementation of 
the biopsychosocial approach in practical education 
we associate not only with solving personnel issues, 
financing and changes in the organization of the 
educational process, but also with solving ICT 
problems of collecting, storing and using big data 
on each student during all years of training, their 
systematic analysis in the process of supervisory 
groups and drawing up individual learning 
trajectories [6; 7]. Research in this direction is 
ongoing.

The article was prepared within the framework of the State Assignment of the Ministry of Education 
of the FBGNU Institute for Strategy of Education Development of the Russian Academy of Education, on 
"Approbation of Methods of Work with Children with Learning Difficulties".
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО  
РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
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Аннотация: В статье раскрываются понятия 
«социальный интеллект», «социально-коммуни-
кативное развитие». В результате исследования 
рассмотрена взаимосвязь социального интел-
лекта и социально-коммуникативного развития 
на уровне начального образования; описаны 
компоненты социального интеллекта; даны ре-
комендации по созданию социально-комму-
никативных ситуаций. Основными методами 
исследования являлись: анализ и синтез норма-
тивно-правовых документов и научной литера-
туры. Выдвигая гипотезу исследования, автор 
предполагает, что социально-коммуникативное 
развитие младших школьников будет эффектив-
ным при реализации ситуационного подхода, 
который реализуется методом создания комму-
никативных (речевых) ситуаций. В ходе иссле-
дования показано, что необходимо учитывать 
рекомендации ученых по социально-коммуни-
кативному развитию младших школьников и 
внедрять средства социально-коммуникативных 
ситуаций в образовательную среду. 

В современном мире в связи с информати-
зацией большое значение приобретает комму-
никация людей. Особенно это становится ак-
туальным в образовательной среде, где детей с 
младшего школьного возраста необходимо зна-
комить с разного рода информацией, обучать 
информационному взаимодействию и эффек-
тивно применять коммуникативные умения и 
навыки в обществе. Появляется необходимость  
социально-коммуникативного развития детей 
на уровне начального образования. В этой связи 

особый интерес представляет работа, направ-
ленная на развитие социального интеллекта, ко-
торый является основой социально-коммуника-
тивного развития младших школьников. Данное 
обстоятельство обнаруживает необходимость 
изучения педагогическим сообществом особен-
ностей социального интеллекта и степени его 
влияния на социально-коммуникативное разви-
тие младших школьников.

Понятие «социальный интеллект» рассма-
тривается современными исследователями в раз-
личных аспектах. В отечественной науке преоб-
ладает коммуникативный аспект при описании 
данного феномена. В этом направлении важно 
отметить труды А.И. Савенкова, М.А. Холодной 
и Н.А. Пастернака. В исследованиях А.И. Са- 
венкова социальный интеллект представлен как 
личностное проявление, определяющее успех 
взаимодействия людей в социуме. Эффектив-
ность выстраивания отношений в социуме, по 
мнению А.И. Савенкова, зависит именно от уров-
ня развития социального интеллекта, который 
обеспечивает в структуре личности взаимосвязь 
когнитивных и аффективных компонентов [5]. 
М.А. Холодная соотносит социальный интел-
лект со способностью личности понимать лю-
дей, социальные ситуации и взаимоотношения, 
эффективно общаться с субъектами в различных 
социально обусловленных ситуациях [7]. В кон-
тексте данного исследования особый интерес 
представляет определение Н.А. Пастернака, 
который отмечает, что социальный интеллект 
можно понимать как совокупность способно-
стей, которые лежат в основе коммуникативных 
компетентностей, обеспечивающих решение 
определенных задач, связанных: с восприятием 
субъектами друг друга; установлением и под-
держиванием контактов с другими людьми и их 
взаимодействия в совместной деятельности [4].
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На основании исследований отечественной 
школы важно подчеркнуть зависимость эффек-
тивной коммуникации личности в социуме от 
особенностей развития социального интел-
лекта. Именно эта зависимость в рамках на-
шего исследования определяет ключевые идеи  
социально-коммуникативного развития детей 
младшего школьного возраста. 

Понятие «социально-коммуникативное раз- 
витие» мало описано в современной научной 
литературе. На основе анализа трудов уче-
ных, посвященных проблемам коммуникации  
(А.К. Болотова, А.С. Львова) и социального раз-
вития личности (В.С. Торохтия), социально-ком-
муникативное развитие понимается нами как 
процесс качественного изменения личности, ко-
торый осуществляется в рамках межличностно-
го и внутриличностного взаимодействия, целью 
которого является формирование коммуника-
тивных компетентностей и приобщение субъек-
та к социальной жизни.

Модель структуры социального интеллекта, 
предложенная А.И. Савенковым, позволяет нам 
выделить ключевые компоненты социально- 
коммуникативного развития обучающихся в на-
чальной школе. К таким компонентам относятся  
когнитивный, эмоциональный и поведенческий. 
Когнитивный компонент в структуре социально-
коммуникативного развития младшего школь-
ника определяет работу социальной памяти и 
знания, функционирование социального прогно-
зирования и проявление социальной интуиции. 
Эмоциональный компонент позволяет форми-
ровать способность к саморегуляции, проявлять 
социальную выразительность и сопереживание. 
Поведенческий компонент в структуре соци-
ально-коммуникативного развития позволяет 
осуществлять социальное взаимодействие и 
проявлять социальную адаптацию, определять 
функционирование социального восприятия [5]. 

Кроме выделенных на основе структуры со-
циального интеллекта компонентов при проек-
тировании работы по социально-коммуникатив-
ному развитию младших школьников считаем 
важным выделить отдельно коммуникативный 
компонент, содержание которого базируется на 
требованиях ФГОС начального общего образо-
вания. К ключевым характеристикам коммуни-
кативного компонента в данном исследовании 
относим: знание и соблюдение норм речевого 
этикета в различных ситуациях коммуникации; 
признание возможности существования раз-

личных точек зрения собеседников и умение 
корректно аргументировать собственную точку 
зрения; проявление уважительного отношения к 
собеседнику в дискуссии; умение строить рече-
вое высказывание и отбирать языковые средства 
для эффективного решения коммуникативной 
задачи; выражение эмоций и формулирование 
суждения в соответствии с коммуникативной 
ситуацией; понимание цели и анализ внешних и 
внутренних факторов устного общения [1]. 

Таким образом, социально-коммуникатив-
ное развитие личности младшего школьника 
базируется на четырех компонентах (когнитив-
ный, эмоциональный, поведенческий и ком-
муникативный), которые определяют в нашем 
исследовании концептуальные позиции постро-
ения педагогической модели социально-ком-
муникативного развития младшего школьника 
в части описания образовательного результата, 
выбора приемов, форм, методов и определения 
ведущего подхода к организации образователь-
ного процесса.

Исследования современных педагогов и 
психологов в области практики становления и 
развития социального интеллекта детей млад-
шего возраста (С.А. Расчетина, А.И. Савенков, 
Т.Д. Савенкова и др.) обнаруживают востребо-
ванный для построения педагогической модели 
социально-коммуникативного развития обучаю-
щихся ситуационный подход. 

Ситуационный подход как феномен рассма-
тривают ученые-исследователи А.С. Плотников, 
Е.Г. Силяева, А.Э. Симоновский и др. Соглас-
но определению А.Э. Симановского, ситуаци-
онный подход – это изменение, преображение 
деятельности под существующие условия [6]. 
Реализация ситуационного подхода проявляется 
в любом взаимодействии людей и поэтому пред-
ставляет интерес со стороны исследователей. 

Анализ современной методики комму-
никативного развития обучающихся на уров-
не начального образования (Е.В. Архипова,  
Н.В. Гаврисенко, Т.И. Зиновьева, Н.М. Ильен-
ко, Т.А. Ладыженская, М.С. Соловейчик и др.) 
обнаруживает эффективность применения си-
туационного подхода к коммуникативному 
развитию личности. В практике начального 
образования реализация этого подхода осущест-
вляется методом создания коммуникативных 
(речевых) ситуаций. В исследованиях Т.И. Зи- 
новьевой под коммуникативной (речевой) ситу-
ацией понимается единица речевого общения, 
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которая включает личное отношение между 
субъектами; задачи речевых поступков; обсто-
ятельства, при которых происходит общение; 
сферу речевого общения [3]. Метод создания 
коммуникативных (речевых) ситуаций – это 
способ проектирования речевой деятельности в 
определенных условиях, в рамках которого осу-
ществляется социально-коммуникативное раз-
витие личности.

Интеграция взглядов ученых-психологов в 
области социального интеллекта и педагогов-
методистов, занимающихся вопросами комму-
никативного развития младших школьников, 
позволяет нам в рамках ситуационного подхода 
избрать в качестве ведущего приема социально- 
коммуникативного развития обучающихся 
создание в образовательной среде различных  
социально-коммуникативных ситуаций: быто-
вых, официальных, учебных и других. Основ-
ными средствами создания социально-комму-
никативных ситуаций в урочное и внеурочное 
время являются: дискуссии, диалоги, ситуатив-
ные упражнения, дидактические и риторические 
игры, публичные выступления и др. 

Необходимо создавать социально-комму-
никативные ситуации, где обучающиеся будут 
обогащать, применять свои социально-комму-
никативные навыки и развивать социальный 

интеллект, то есть ввести младшего школьника 
в социальные сферы. Это возможно при усло-
вии, если педагог будет учить детей правильно 
реагировать и распознавать состояния людей, 
оценивать, учитывать социальную ситуацию и 
ее последствия, учить слышать и слушать со-
беседника. Бытовые, официальные социально- 
коммуникативные ситуации можно создавать 
на переменах или во внеурочное время, а учеб-
ные – в рамках урока. В качестве бытовой или 
официальной социально-коммуникативной си-
туации обучающимся можно предложить про-
играть ситуацию в магазине, в театре и т.д., 
где требуется осуществить взаимодействие с 
другим субъектом на заданную тему. Учебные 
социально-коммуникативные ситуации можно 
создавать, например, при изучении тем морфем-
ного состава слова, когда обучающимся пред-
лагается осуществить дискуссию и выступить 
в качестве ученого, который отстаивает свою  
позицию. 

Таким образом, социально-коммуникатив-
ное развитие младших школьников эффективно, 
если оно осуществляется средствами социально- 
коммуникативных ситуаций и базируется на 
компонентах социального интеллекта (когни-
тивный, эмоциональный, поведенческий и ком-
муникативный). 
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ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ СМЫСЛОВОГО  
ЧТЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
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Аннотация: В статье авторами представ-
лены результаты исследования формирования 
смыслового чтения первоклассников. Целью ис-
следования является изучение уровня смысло-
вого чтения учеников и выявление эффективных 
условий для повышения читательского интере-
са. Особое внимание авторы акцентируют на 
фрагментах уроков литературного чтения, где 
раскрыли использованные формы и приемы ра-
боты формирования навыка смыслового чтения. 
Авторы пришли к выводу, что использование 
авторской методики Ш. Ахмадуллина повыси-
ло интерес к чтению, способствовало становле-
нию читательской деятельности детей младшего 
школьного возраста. 

В современном обществе система образова-
ния должна обучить и воспитать граждан, спо-
собных быстро адаптироваться к быстрым изме-
нениям в окружающем мире. По мере развития 
технологий люди воспринимают информацию в 
большинстве случаев только зрительно, так как 
чтение – долгий и утомительный процесс.

Понимая важность этого момента, надо от-
метить, что смысловое чтение на современном 
этапе развития цивилизации особенно актуаль-
но для современного общества. Приобретение 
навыков понимания текста разных стилей и жан-
ров является важнейшим результатом освоения 
основной образовательной программы совмест-
но с универсальными учебными действиями.

Самым важным этапом формирования чи-

тательских навыков детей является обучение в 
начальных классах.

Мы в своей работе в качестве испытуемых 
рассмотрели учеников 1 класса МБОУ «Мага-
расская средняя общеобразовательная школа 
имени Л.Н. Харитонова» с. Магарас, Горно-
го улуса Республики Саха. Период обучения в  
1 классе является как раз периодом становле-
ния и определения читательской деятельности. 
Мы сравнили первоклассников 2020/2021 и 
2021/2022 учебных годов.

Кроме того, мы ставили цель – выявить 
влияние семьи на повышение интереса к уче-
бе, в частности к чтению. Для этого мы изучи-
ли социальный паспорт класса и проверили, у 
кого есть в сельской библиотеке читательские  
книжки.

Для решения поставленной цели, во-первых, 
проверили уровень беглости чтения первокласс-
ников, так как именно беглость чтения является 
одним из основных пунктов подготовки к смыс-
ловому чтению.

У детей 2020/2021 учебного года обучения 
показатель беглости чтения низкого уровня ра-
вен 26 %, среднего – 46 %, высокий уровень 
составил 28 %. Навыками смыслового чтения 
на высоком уровне владеют 40 %, на среднем –  
36 %, и низкий уровень показали 24 % учеников. 

Ученики 2021/2022 учебного года по бегло-
сти чтения показали неплохие результаты, где  
42 % достигли высокого уровня, 44 % – среднего, 
14 % – низкого уровня. Проверка навыков смыс-
лового чтения показала следующие результаты: 
высокий – 48 %, средний – 36 %, показатель низ-
кого уровня составил 16 % учащихся.

С целью проверки влияния родителей в це-
лом на учебную деятельность ребенка мы прове-
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ли наблюдение и изучили социальный паспорт 
класса.

По результатам наблюдения выявили, что 
родители являются примером для ребенка, вли-
яют на повышение читательского интереса и 
формирование читательских навыков. После 
изучения состава семей можем предположить, 
что образование родителей, состав семьи также 
влияют на интерес к чтению у первоклассников. 
Также выявили, сколько родителей были записа-
ны и посещали сельскую библиотеку: родители 
первоклассников прошлого учебного года соста-
вили 40 %, этого учебного года – 60 %. То есть 
можем предложить усилить работу сельских би-
блиотек по привлечению читателей, проводить 
различные семейные конкурсы, викторины, ли-
тературные вечера и пропагандировать семей-
ное чтение в селах.

На констатирующем этапе недостаточная 
сформированность навыка осмысленного чте-
ния младших школьников подтолкнула нас к 
решению данной проблемы. Для этого нами 
были организованы занятия и уроки литератур-
ного чтения для повышения навыка смыслового  
чтения.

Этот учебный процесс был организован та-
ким образом, что формирование навыка пони-
мания текста осуществляется на каждом этапе 
работы с текстом. Задания предтекстового эта-
па были направлены на побуждение интереса к 
чтению. Мы использовали различные методы, 
формы и приемы, развивающие критическое 
мышление и имеющие творческий характер [1]. 
И важной целью каждого урока было обратить 
внимание на понимание смысла текста.

Особым средством формирования читатель-
ских навыков, повышения читательского инте-
реса младших школьников, конечно же, были 
уроки литературного чтения. Представим содер-
жание некоторых уроков.

Урок по теме: «Знакомство с писателем  
Л.Н. Толстым». Цель урока: знакомство с писа-
телем Л.Н. Толстым. На уроке использовалась 
басня Л.Н. Толстого «Лев, медведь и лисица». 
На этом уроке нами был использован прием 
«Знаю – Хочу узнать – Узнал». Исходя из на-
звания, ученики, не читая текст, должны были 
примерно узнать, кто является главным ге-
роем данной басни. Дети сразу догадались, о 
чем же будет басня Л.Н. Толстого. После про-
чтения произведения обсудили главных ге-
роев, ключевые слова и ответили на вопросы  

по тексту. 
Тема следующего урока: «Каково же на при-

роде?». Цель урока состоит в том, чтобы дети не 
забывали красоту природы и о том, что мы не 
одни на планете. Работа велась над рассказом  
К.Д. Ушинского «Дети в роще». После прочте-
ния текста была проведена квест-игра «В гостях 
у животных». Дети с удовольствием играли и 
отвечали на вопросы на станциях. Эта игра спо-
собствовала развитию критического мышления. 

Следующий урок на тему «Знакомство с 
притчей», целью которого являлось ознаком-
ление с новым жанром литературного чтения. 
Школьники читали притчу «Звездная дорога». В 
начале урока узнали особенность данного жан-
ра и приступили к чтению. После прочтения да-
вался данный текст с пропусками. Детям нужно 
было заполнить пропущенные слова из притчи. 
С данной работой ученики затруднились боль-
ше, чем с предыдущими упражнениями. Это 
связано с тем, что первоклассники мало овладе-
ли навыком осмысленного чтения. 

Активно использовали различные формы 
и приемы формирования читательских навы-
ков. Главными помощниками стали упражнения  
Ш. Ахмадуллина [2]. Использование данных 
упражнений в игровой форме способствовало 
повышению интереса к занятиям и одновремен-
но повышало уровень беглости чтения. Дети 
охотно занимались во время дополнительных 
занятий и перемен.

По результатам проведенного исследования 
можем отметить, что у большинства учащихся 
2020/2021 учебного года высокий уровень смыс-
лового чтения составил 93,4 %. Среди учащихся 
с высоким уровнем развития чтения оказались 
81,1 %, со средним – 12,9 %. 

В результатах учеников 2021/2022 учебно-
го года произошли изменения. Если среди пер-
воклассников контрольной группы прошлого 
учебного года средний уровень осмысленного 
чтения составлял 33 %, то среди первокласс-
ников этого учебного года показатель составил  
41 %. Мы это связываем с тем, что в этой группе 
есть дети, которые имеют старших братьев и се-
стер. Таким образом, мы предполагаем, что се-
мья является главным мотиватором и примером 
повышения интереса к чтению.

Нами составлен комплекс учебных заданий 
для формирования навыков осмысленного чте-
ния младших школьников в работе с художе-
ственным текстом. Мы определили, какие груп-
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пы трудностей существуют при формировании 
данных навыков и выявили эффективные педа-
гогические условия для устранения указанной 
проблемы. Это позволяет сделать вывод о том, 
что реализованные нами педагогические усло-
вия, направленные на формирование навыков 

смыслового чтения первоклассников на уроках 
литературного чтения, способствуют наиболее 
эффективному формированию навыков чтения, 
повышению читательского интереса и заложе-
нию фундамента результативного обучения в 
школе.  
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Аннотация: Целью написания статьи явля-
ется повышение уровня трудового воспитания, 
способствующего в дальнейшем успешному 
трудоустройству и выбору профессии. Задачи 
исследования: выявить симбиоз воспитания се-
мьи с трудовым воспитанием образовательных 
организаций, осуществляя педагогический экс-
перимент; раскрыть роль трудового воспита-
ния в профессиональной ориентации старших 
школьников. Гипотеза: профессиональная ори-
ентация обучающихся старших классов будет 
наиболее успешна, если осуществляется тесная 
взаимосвязь образовательных организаций и 
семьи. Методы исследования: педагогический 
эксперимент, анкетирование, опрос. Результат 
исследования: в ходе педагогического экспери-
мента обоснована роль трудового воспитания 
в профессиональной ориентации обучающихся 
старших классов. 

Стратегия воспитания и развития личности 
в Российской Федерации на период до 2025 года 
определяет формирование новых специалистов 
в сфере труда, обладающих умениями, навыка-
ми и знаниями, отвечающими требованиям со-
временных реалий. В сфере профессионального 
самоопределения особо подчеркивается значи-
мость трудового воспитания у обучающихся, не-
обходимость воспитания любви к труду, уваже-

ния к людям, достигших трудовых подвигов [2]. 
Российская Федерация сегодня остро нуж-

дается в специалистах, прежде всего, в таких 
направлениях, как лазерная инженерия, биотех-
нологии с искусственным интеллектом, генная 
медицина и атомные технологии. Цивилизацион-
ные трансформации BANI мира инициируют из-
менение глобальных социально-экономических 
систем и, как следствие, преобразование рынка 
труда. Таким образом, трудовое воспитание со-
временной молодежи в общеобразовательных 
организациях и учреждениях дополнительного 
образования приобретает особую актуальность, 
так как способствует более глубокому погруже-
нию старшеклассников в дифференцированные 
профессиональные сферы, что, безусловно, бу-
дет способствовать их лучшему пониманию вы-
бора своей профессиональной траектории в бу-
дущем [5]. 

Мы разделяем мнение А.С. Макаренко, ко- 
торый считал, что трудовое воспитание име-
ет особое значение в формировании личности 
человека и его развитии. В своих трудах он 
пояснял, что воспитание человека невозмож-
но представить, если оно не связано с трудом, 
труд должен занимать главное место в воспита-
нии человека, но при этом без образовательной 
поддержки, без развития теоретических знаний, 
развивающих сознание ребенка, труд не будет 
приносить существенных успехов [1]. Таким 
образом, мы отмечаем важность целенаправлен-
ной педагогической поддержки процесса вовле-
чения старшеклассников в трудовые сферы дея-
тельности. Обучающимся необходим ориентир, 
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которым и выступает наставник, на которого 
они впоследствии могут равняться, опыт кото-
рого могут перенимать.

К.Д. Ушинский утверждал, что труд играет 
большую роль в становлении личности челове-
ка. Нормальная трудовая деятельность индиви-
да приносит ему радость, чувство свободы, сча-
стья и человеческого достоинства [3]. В то же 
время трудовая деятельность не формируется 
стихийно, ей нужно целенаправленно учить, по-
ступательно вовлекая старшеклассников в мир, 
где профессиональный труд выступает важным 
фактором личной и социальной успешности. Не-
малую роль в процессе трудовой социализации 
играют семья, общая культура и образователь-
ные институты. Сегодня необходимо проводить 
воспитательную работу со старшеклассниками, 
с педагогами и с семьями для формирования та-
ких образовательных и социокультурных сред, в 
которых будут транслироваться ценности труда, 
уважительное отношение к профессиональной 
деятельности, что впоследствии будет способ-
ствовать осознанному профессиональному са-
моопределению учеников.

Мы отмечаем, что повышенная занятость 
родителей, бесконтрольный доступ старше-
классников к киберинформационной среде 
инициируют их амбивалентную активность в 
блогинге (тик-токеры), которая опирается на 
стратегии субкультуры миллениалов, представ-
ляющих свою будущую профессиональную 
деятельность в системе IoT, smart-технологий  
киберсреды вне реальной действительности [5]. 

Значительным препятствием на пути к тру-
довому воспитанию обучающихся также можно 
назвать гедонический стиль воспитания, когда, 
оберегая ребенка от труда, родители снижают и 
даже порой нивелируют у него ответственность, 
порождая в ребенке чувства вседозволенности 
и безнаказанности. В то же время попуститель-
ский стиль воспитания, который встречается в 
ряде неблагополучных семей, в которых дети 
являются вынужденными свидетелями деструк-
тивных взаимоотношений родителей, также не 
способствует трудовой воспитанности старше-
классников, оказавшихся в такой ситуации.

Одним из важных компонентов формирова-
ния трудового воспитания является регулярное 
проведение профориентационных мероприятий, 
направленных на обучающихся старшего звена. 
Такие мероприятия не только помогают помочь 
детям в выборе будущей профессии, но и убе-

регают их от необдуманных шагов и ошибок в 
будущем [4]. Руководствуясь современными 
требованиями рынка труда по наиболее вос-
требованным специальностям в области генной 
медицины, лазерной инженерии и биотехноло-
гий, мы провели педагогический эксперимент 
среди обучающихся старших классов общеоб-
разовательных организаций и учреждений до-
полнительного образования и их родителей, в 
ходе которого был сделан срез по выявлению 
профессиональной ориентации старшеклассни-
ков в условиях современной жизни общества 
с воздействием на него различных негативных 
факторов, таких как интернет-зависимость и де-
привация родителей.

Эксперимент проводился в форме аноним-
ного опроса с применением дистанционных тех-
нологий среди обучающихся 10–11 классов и их 
родителей. Результат показал, что самыми вос-
требованными старшеклассники считают следу-
ющие профессии: работник МВД, МЧС и дру-
гие работы, связанные с внутренней и военной 
службой государства (12 %), предприниматель и 
специальности, связанные с бизнесом (14 %), го-
сударственные служащие в органах муниципаль-
ной и государственной власти (11 %), профессии, 
связанные с юриспруденцией (30 %), творческие 
профессии, такие как музыкант, поэт, художник 
(8 %), медицинские профессии (9 %), инженер  
(8 %). Невостребованными профессиями обуча-
ющиеся старших классов для себя считают следу-
ющие: педагог (4 %), водитель (2 %), тракторист- 
машинист (2 %). 

Ситуация с результатами опроса среди ро-
дителей обучающихся сложилась следующим 
образом: самыми востребованными профес-
сиями для своих детей родители считают про-
фессии, связанные с юриспруденцией (34 %), 
профессии, связанные с предпринимательской 
деятельностью (15 %), профессии, связанные с 
медициной и здравоохранением (26 %), профес-
сии экономиста, бухгалтера (12 %). Невостре-
бованными оказались профессии тракториста- 
машиниста (3 %), водителя (4 %), педагога (6 %).  
По критериям выбора профессий можно отме-
тить, что обучающиеся и родители выбирают 
профессии по разным критериям. Обучающиеся 
руководствуются при выборе той или иной про-
фессии в большей степени их интересом к ней, 
на второй план уходит оплата труда по этой про-
фессии. Родители, наоборот, в большей степени 
руководствуются критерием оплаты труда по 
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специальности, на втором месте стоит престиж-
ность профессии, а затем идет критерий заинте-
ресованности ребенка в выборе профессии. 

В заключение можно резюмировать, что 
успешность профессиональной ориентации об-
учающихся старших классов коррелирует с сим-
биозом семьи, образовательных организаций 
и учреждений дополнительного образования в 

сфере трудового воспитания и образования. С 
уверенностью можно сказать, что конструктив-
ное использование интернет-ресурсов и работа 
педагогов с родителями по улучшению качества 
взаимодействия в вопросах воспитания обучаю-
щихся старших классов положительно скажутся 
на подготовке будущих кадров для самых совре-
менных профессий человечества. 
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В КИБЕРИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ

Ключевые слова: несовершеннолетние; под-
ростки; киберинформационная среда; социо-
культурная среда; деструктивная информация; 
принцип интероперабельности.

Аннотация: В статье проанализированы 
проблемы педагогического сопровождения про-
цесса ограничения воздействия деструктивной 
информации на несовершеннолетних подрост-
ков, исследованы возможности регулирования 
информационных отношений в киберинформа-
ционной среде при помощи принципа интеро-
перабельности, трактуемого как возможность 
информационных систем свободно взаимо-
действовать с технологиями по обмену инфор-
мацией с последующей реализацией. Задача 
исследования: обосновать необходимость фор-
мирования у несовершеннолетних подростков 
информационной культуры для целенаправлен-
ной превенции негативного влияния деструк-
тивной информации в киберинформационной 
среде. Методы исследования: анализ, синтез, 
обобщение, сравнение, конкретизация, дескрип-
тивный метод, метод словарных дефиниций. В 
результате данного исследования была уточнена 
дефиниция «вредная информация» и был уточ-
нен принцип интероперабельности для фор-
мирования информационно-коммуникативной 
культуры с целью целенаправленной превенции 
негативного влияния деструктивной информа-
ции в киберинформационной среде. 

Сегодня практика работы международных 
организаций по созданию безопасной инфор-
мационной инфраструктуры в трансгранич-
ной концепции не всегда может эффективно 
и своевременно преодолеть политические и 
технологические разногласия для эффектив-
ного управления деструктивными явлениями 
киберинформационной среды. Самая большая 
неопределенность затрагивает выработку опре-
деленных соглашений по регулированию ин-
формационных киберотношений и нуждается 
в уточнении способов юридико-технической 
работы по созданию текстов нормативного 
правового акта: написанию, внесению измене-
ний, редактированию, а также поиску иннова-
ционной траектории развития образовательной 
парадигмы в условиях цифровизации. Перед за-
конодателем стоит сложная задача поиска новых 
путей процессуального регулирования блок-
чейн-технологий, кибервалюты, информаци-
онной государственной многофункциональной 
телекоммуникационной инфраструктуры, част-
ных облачных хранилищ, прокси-серверов, IOT, 
IT в киберинформационной системе и создания 
системы воспитания гражданской идентичности 
подрастающего поколения в ее киберформах.

Процессы пандемии, глобализационная 
цифровизация вывели на первый план пробле-
мы киберинформационной среды, включающей  
киберсреду, deepnet, Internet, социальные сети, 
VR, AR-технологии и сквозные технологии. 
Важным условием успешного использования 
ресурсов Интернета выступает сформирован-
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ная информационно-коммуникативная культура 
у несовершеннолетних пользователей, вклю-
чающая в себя знания, умения, навыки при-
менения информационных технологий (ИТ), 
искусственного интеллекта (ИИ), а также ком-
муникативную и киберконфликтологическую 
компетентности. Информация является сложной 
дифференцированной поливалентной системой, 
имеющей сложную, не всегда взаимообуслов-
ленную структуру, может трактоваться как кон-
структивно, так и деструктивно. Нам представ-
ляется, что в контексте нашего исследования 
целесообразно проанализировать обращение 
«вредной» киберинформации [1].

Мы разделяем мнение исследователей в 
том, что вредная информация «не является кон-
фиденциальной, но ее распространение и при-
менение через сети коммуникаций наносит вред 
человеку, обществу и государству» [1]. Следова-
тельно, при наличии вредной информации мы 
говорим о деструктивных информационных ре-
сурсах, вредном софте, программном обеспече-
нии, ИИ и т.д. Появление такой деструктивной 
информации может сформировать самые слож-
ноструктурные риски в виде цифровой преступ-
ности, киберпреступности, кибертерроризма. 

Правовое определение состояния кибер- 
информационной среды детерминировано не-
определенностью. Ст. 10 Закона об информации 
определяет ответственность за информацион-
ный контент для, например, блогеров. В ситу-
ации перенасыщенности информационными 
потоками киберсреды важен контроль за фаль-
сифицированной, невалидной информацией, но 
еще более острую полемику вызывают спосо-
бы ее удаления. Законодатель ответственность 
за распространение вредной информации, ее 
хранение, удаление, размещение распределяет 
как на блогеров, так и на провайдеров. Админи-
стративной ответственности подвержены лица, 
публично демонстрирующие акты вандализма, 
маргинальности, нецензурные образы, униже-
ние представителей отдельных этносов, пола, 
конфессий, социальных групп, государственной 
и религиозной символики, объектов, входящих 
в культурное наследие Российской Федерации и 
включенных в список всемирного наследия.

Таким образом, воспитательная работа с не-
совершеннолетними подростками должна вклю-
чать в себя проблемный подход и применение 
кейс- и баскет-методов в учебной практике для 
анализа возможных ситуационных рисков, кото-

рые могут возникнуть не только в социокультур-
ном пространстве, но и в киберинформационной 
среде [2]. 

Для современного подростка крайне важно 
иметь возможность в образовательном учрежде-
нии получить поливариативные стратегии кон-
структивного поведения в киберинформацион-
ной среде. В сложной ситуации, которая может 
быть связана с киберпреступлениями, деструк-
тивными киберконфликтами, подросток чаще 
всего не знает, как себя вести и как реагировать.

Превентивная работа сегодня исходит из 
создания ИТ, ИИ-ресурсов для своевременно-
го выявления деструктивных последствий для 
физического, психического и социального здо-
ровья и статуса индивида, например, Закон «О 
рекламе», ст. 15.1 Закона об информации, но это 
с одной стороны. А с другой стороны, проблемы 
информационных отношений исходят из нерав-
номерного создания ИТ-технологий, цифровых 
феноменов и отсутствующей единой системы 
правил регулирования. 

В современной России существует большое 
количество рисков для несовершеннолетних, 
связанных с невозможностью ограничения воз-
действия на деструктивную информацию, про-
являющуюся через действия приложений, свя-
занных, например, с определением телефонных 
номеров (приложение GetContact), которые не 
регламентируются никакими правовыми акта-
ми, в том числе осуществляют выставление рей-
тингов пользователям, которые могут принести 
репутационные риски. 

Правовая, нравственная регламентация 
формирования рейтинга номеров, качества або-
нентов нуждается в серьезном правовом и пе-
дагогическом осмыслении, поскольку может 
причинить реальный вред из-за преступных 
посягательств на предоставление конфиденци-
альной информации об абоненте. Например, 
номер обычного абонента можно отметить как 
спам, таким образом снизив его возможности 
вести профессиональную и социальную актив-
ность. Таким образом, сегодня все более острым 
видится вопрос о целенаправленном педагоги-
ческом формировании информационно-комму-
никативной культуры у несовершеннолетних 
в образовательной среде при организации вос-
питательной работы, затрагивающей проблемы 
цифровой этики, киберморали, киберкоммуни-
каций, киберправа.

Таким образом, при формировании инфор-
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мационно-коммуникативной культуры несо-
вершеннолетних для противодействия деструк-
тивной информации в киберинформационной 
среде необходимо включать в педагогическую 
практику принцип интероперабельности. Инте-
роперабельность инициирует сложную систему 
интеграции ИТ, подразумевая наличие открытой 
технологической сертифицированной инфра-
структуры. Открытость технологическая нуж-
дается в семантической ясности, которая невоз-
можна вне целенаправленного педагогического 
сопровождения киберинкультурации несовер-
шеннолетних в киберинформационной среде.

Мы полагаем, что совершенствование уров-
ня технологической открытости информацион-
ной и многофункциональной инфраструктуры 
в глобальном пространстве киберинформаци-
онной среды будет способствовать более эффек-
тивному преодолению противоречий, возникаю-

щих в сфере гражданско-правовых отношений. 
В то же время мы отмечаем, что уровень тех-
нической, особенно семантической, интеропе-
рабельности неравномерен, неравнозначен и 
нуждается в педагогическом разъяснении, со-
провождении и фасилитации.

Таким образом, для снижения рисков се-
тецентрической деструктивной деятельности 
несовершеннолетних в киберинформационной 
среде нам представляется возможным, руковод-
ствуясь принципом интероперабельности, вы-
работать единую государственную стратегию в 
виде образовательных стандартов, нормативных 
правовых актов, направленных на разработку 
принципов обеспечения информационной без-
опасности в отношении ключевых интерфейсов 
информационной инфраструктуры киберинфор-
мационной среды, в которой активно взаимодей-
ствуют несовершеннолетние пользователи.

Список литературы

1. Лопатин, В.Н. Проблемы правовой защиты человека в информационной войне / В.Н. Лопа-
тин // Информационное право. – 2014. – № 6(42). – С. 18–20.

2. Юдина, А.М. Стратегии формирования кибербезопасной среды в высшей школе /  
А.М. Юдина, А.А. Пронина // Глобальный научный потенциал. – СПб. : ТМБпринт. – 2020. –  
№ 6(111). – С. 117–119. 

 
References

1. Lopatin, V.N. Problemy pravovoi zashchity cheloveka v informatcionnoi voine / V.N. Lopatin // 
Informatcionnoe pravo. – 2014. – № 6(42). – S. 18–20.

2. Iudina, A.M. Strategii formirovaniia kiberbezopasnoi sredy v vysshei shkole / A.M. Iudina,  
A.A. Pronina // Globalnyi nauchnyi potentcial. – SPb. : TMBprint. – 2020. – № 6(111). – S. 117–119. 

© А.М. Юдина, 2022



27

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 7(136) 2022
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

УДК 3786:004 

В.Ю. БЕЛАШ, А.А. САЛДАЕВА 

ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского», г. Калуга

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ БАКАЛАВРОВ 1 КУРСА: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ОПЫТ РАБОТЫ 
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тентность; информационные технологии; ком-
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Аннотация: Цель проведенного исследо-
вания – повышение уровня информационной 
компетентности (ИК) бакалавров 1 курса непро-
фильных в области информационных техноло-
гий направлений подготовки. Задачи: провести 
оценку уровня сформированности ИК бакалав-
ров 1 курса, переработать содержание и структу-
ру курса «Информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ)», на его основе разработать 
методику формирования ИК, проверить уро-
вень ИК бакалавров после изучения перерабо-
танного курса ИКТ в соответствии с созданной 
методикой. Гипотеза исследования заключает-
ся в эффективности разработанной методики с 
опорой на содержание и структуру курса ИКТ. 
Методы исследования: анализ психолого-педа-
гогической и учебно-методической литературы, 
идеализация и формализация представлений о 
процессе формирования ИК бакалавров, тести-
рование и педагогический эксперимент, анализ 
статистических данных. Достигнутые результа-
ты: спроектированный курс ИКТ и разработан-
ная методика являются эффективным средством 
формирования ИК. 

За последнее десятилетие существенный 
прорыв совершила сфера информационных 
технологий. Владение информационной ком-
петентностью в современном мире необходи-
мо каждому для того, чтобы ориентироваться в 
информационном пространстве, использовать 
достижения науки, техники и технологий. В 
научной литературе сложились два подхода к 
определению информационной компетентно-

сти. Рассмотрим подробнее каждый из них.
Приверженцы первого подхода рассматри-

вают определение в достаточно узком смысле, 
говоря только о навыках использования разно-
образных технических средств. Данной точки 
зрения придерживаются ученые В.Ф. Бурмаки-
на, О.Н. Ионова, И.Н. Фалина, Е.К. Хеннер и др.

В.Ф. Бурмакина и И.Н. Фалина, изучая ин-
формационную компетентность, сообщают о 
крепком владении абсолютно всеми элемен-
тами и умениями в сфере информационных 
технологий [2]. Авторы делают упор на сфор-
мированность познавательных технических  
способностей. 

Понятие «компетентность» некоторыми ав-
торами трактуется через сопутствующее поня-
тие «компетенция». Например, Г.Х. Нигматзяно-
ва в своем докладе говорит о данных понятиях 
следующее: «Под компетенцией целесообразно 
понимать единство знаний и опыта, а под компе-
тентностью – выраженную способность лично-
сти применять их для решения профессиональ-
ных, социальных и личностных проблем» [4]. 

Перейдем ко второму подходу, который рас-
сматривает определение «информационная ком-
петентность» в достаточно широком смысле, 
точнее, акцентируя внимание именно на самой 
информации и рассудительных навыков работы 
с ней. Сторонниками данного подхода являют-
ся Д.С. Ермаков, Е.В. Петрова, С.В. Тришина,  
А.В. Хуторской и др.

Так, Д.С. Ермаков говорит об информаци-
онной компетентности таким образом: «Осмыс-
ленное овладение теоретическими знаниями, 
умениями, способами мышления, ценностями, 
которые позволяют реализовать себя в конкрет-
ных видах информационной деятельности; спо-
собность, готовность и опыт самостоятельной 
информационной деятельности» [3].

Аналогичные мысли демонстрирует  
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Е.В. Петрова касательно обсуждаемого опреде-
ления. Согласно ее суждению, информационная 
компетентность – это перспектива любого че-
ловека в полном смысле принимать нынешний 
информационный социум, адаптироваться под 
него и применять полученные знания с целью 
самореализации в IT-сфере. Еще она отмечает, 
что чем больше будет информационно подко-
ван человек в современном обществе, тем боль-
ше у него будет возможностей реализовывать 
себя в дальнейшем и не зависеть финансово ни  
от кого [5].

В нашем исследовании мы будем придер-
живаться второго подхода и понимать инфор-
мационную компетентность как овладение  
теоретическими знаниями, умениями, способа-
ми мышления, которые позволяют эффективно 
реализовать информационные процессы: созда-
ние, поиск, обработку и хранение информации.

С опорой на работы Т.В. Головиной,  
А.А. Луниной, З.Н. Сейдаметовой, Н.Н. Сидо-

ровой и др. был проведен анализ сформирован-
ности информационной компетентности у ба-
калавров 1 курса Калужского государственного 
университета имени К.Э. Циолковского. В ис-
следовании приняли участие свыше 100 студен-
тов. Результаты показали, что низкий уровень 
информационной компетентности отмечен у  
48 % респондентов, средний – у 44 %, высо- 
кий – у 5 %.

Для оценки уровня информационной компе-
тентности студентов 1 курса были выбраны на-
правления подготовки, для которых информаци-
онные технологии не являются основной сферой 
изучения, но являются неотъемлемой частью их 
коммуникаций в социальной среде. 

Для проведения педагогического экспери-
мента были выделены две группы учащихся: 
контрольная и экспериментальная. Эксперимен-
тальной группе были предложены для выполне-
ния лабораторные работы, домашние задания 
и тесты, разработанные для целенаправленно-

Рис. 1. Результаты студентов перед проведением эксперимента 

Рис. 2. Результаты контрольной и экспериментальной групп после проведения эксперимента 
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го овладения обучающимися информационной 
компетентностью. Контрольной группе были 
предложены стандартные задания для курса  
информационно-коммуникационных техноло-
гий. До проведения эксперимента участникам 
было предложено входное тестирование, резуль-
таты которого показали отсутствие различий 
в уровне сформированности информационной 
компетентности студентов контрольной и экспе-
риментальной групп.

Оценка выполненных студентами заданий 
показала не совсем высокие результаты, а имен-
но то, что учащиеся не обладают достаточным 
уровнем информационной компетентности  
(рис. 1).

После проведения эксперимента, когда в те-
чение семестра экспериментальная группа про-

ходила обучение курсу «ИКТ» по новым зада-
ниям с углубленным уклоном в формировании 
информационной компетентности, а контроль-
ная группа обучалась по стандартной методике, 
результаты распределились следующим образом 
(рис. 2).

Опыт работы со студентами первого курса 
показывает, что самой частой проблемой, с ко-
торой сталкиваются студенты, является недоста-
ток знаний и опыта применения их на практике 
в сфере информационных технологий. Однако, 
несмотря на трудности, у студентов присутству-
ет тяга к активному использованию информа-
ционных технологий в различных сферах своей 
деятельности и готовность совершенствовать 
уровень своей компетентности в области инфор-
мационных технологий. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КОММУНИКАТИВНЫХ 
ЗАДАНИЙ (TASK-BASED LEARNING) В ПРОЦЕССЕ 

ПОДГОТОВКИ К МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ 
КУРСАНТОВ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Ключевые слова: иностранный язык; Меж-
дународная олимпиада курсантов; метод комму-
никативных заданий; обучение устной речи.

Аннотация: Цель – обосновать практиче-
скую значимость метода коммуникативных за-
даний (Task-Based Learning, TBL) в подготовке 
курсантов к Международным олимпиадам по 
иностранному языку. Задачи: описать метод 
TBL; представить алгоритм подготовки к устно-
му туру олимпиады по данной методике. Гипоте-
за: интеграция метода TBL в процесс подготовки 
курсантов к олимпиадам обеспечивает совер-
шенствование языковых навыков при обязатель-
ности выполнения коммуникативной задачи. 
Использованы методы теоретического анализа 
научной литературы, конкретизации и модели-
рования. Результаты исследования заключаются 
в аргументированности применения технологии 
TBL как неотъемлемой составляющей процесса 
подготовки курсантов к олимпиадам по ино-
странному языку. 

Основной целью овладения иностранным 
языком, безусловно, является коммуникация. 
Коммуникативный подход в методике обучения 
иностранному языку использует ряд стратегий 
для успешного достижения поставленной цели, 
среди которых выделяется Task-Based Learning 
(задание-ориентированное обучение, обучение 
на основе заданий или метод коммуникативных 
заданий).

Исследованию технологии Task-Based 
Learning (TBL) в процессе обучения иностран-
ному языку посвящены труды зарубежных ав-

торов R. Ellis (2003), P. Skehan (1996, 2003), 
D. Willis, J. Willis (1996, 2007), которые легли 
в основу отечественных работ Н.В. Багрецо-
вой (2021), Е.С. Блик (2015), И.В. Елисеенко 
(2020), Е.А. Николаевой, Е.Ю. Панченко (2016),  
Л.М. Спыну (2021), И.К. Цаликовой, Е.А. Юри-
новой, С.В. Пахотиной (2016) и др.

Технология Task-Based Learning (TBL) идет 
вразрез с традиционным подходом к обучению 
иностранному языку Presentation, Practice, 
Production (PPP) «презентация, практика, про-
дукция», который заключается в объяснении ма-
териала, его тренировке в упражнениях и прак-
тическом применении, таким образом, усвоении 
конкретного языкового явления. Метод TBL, или 
метод коммуникативных заданий, направлен на 
использование языка как единого целого без от-
несенности к тренировке конкретных явлений. 
Такой подход не игнорирует правильность грам-
матики или помощь со стороны преподавате-
ля, однако это лишь сопровождает выполнение  
задания. 

Технология Task-Based Learning (TBL) на 
сегодняшний день является актуальной и при-
влекает внимание педагогов, так как позволяет 
обучающимся совершенствовать свои лингви-
стические навыки за счет помещения их в подоб-
ную реальной ситуацию, где общение является 
необходимым инструментом для выполнения 
конкретной задачи. Благодаря этому происхо-
дит погружение в языковую среду и общение на 
иностранном языке с практической целью, до-
стижение которой является главным [1, с. 69]. 

Метод коммуникативных заданий предпо-
лагает три стадии: Pre-Task (предварительный 
этап) является мотивирующей стадией: введе-
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ние в тему, постановка цели с использованием 
разнообразных средств обучения, выполнение 
упражнений для усвоения необходимой лек-
сики; Task Cycle (этап выполнения задания) 
предполагает активное использование изучае-
мого иностранного языка; включает три шага – 
Target Task (целевое задание), Planning (плани-
рование), Presentation (презентация); Post-Task 
(завершающий этап) заключается в языковом 
анализе выполненного задания, комментариях, 
обмене опытом.

Стоит заметить, что применение метода TBL 
требует от обучающихся определенного уровня 
сформированности речевых навыков, необхо-
димых для осуществления акта коммуникации. 
Участники Международных олимпиад курсан-
тов образовательных организаций высшего об-
разования по иностранному языку должны обла-
дать высоким уровнем владения языком, в связи 
с чем применение рассматриваемой технологии 
обучения представляется неотъемлемой частью 
процесса подготовки к устному туру состязаний, 
который предусматривает практическое приме-
нение языка, ориентированное на выполнение 
конкретной задачи. 

Традиционно задание 3-го тура (устного) 
для команд с общей подготовкой предполага-
ет работу конкурсантов в группах, где каждый 
поочередно выступает в роли докладчика, а 
остальные – в качестве журналистов, задающих 
вопросы по представленному докладу. Каждый 
участник получает стимульный материал с за-
данием, содержащим текст для чтения вслух, 
определяющий тему последующего монолога, 
10 лексических единиц для обязательного вклю-
чения в доклад [2]. Рассмотрим применение ме-
тода TBL для подготовки обучающихся к высту-
плению в устном туре олимпиады.

Так, предварительный этап работы (Pre-
Task) может включать ознакомление с темати-
кой предстоящего задания с помощью чтения 
аутентичных текстов (технология TBL требует 
использования именно аутентичных материа-
лов, что соответствует отнесенности к реальной 
жизни), просмотра видеосюжетов или прослу-
шивания аудиозаписей. На данной ступени целе-
сообразно выделить активную лексику по теме, 

и, учитывая высокий уровень лингвистической 
подготовки «курсантов-олимпиадников», пре-
подаватель делает это совместно с ними, уделяя 
внимание контекстуальному употреблению лек-
сических единиц (курсантам предлагается со-
ставить предложения с использованием тех или 
иных слов и выражений, вспомнить и воспроиз-
вести контекст из изученных материалов).

Основная часть задания (Task Cycle) состо-
ит из трех взаимосвязанных ступеней: на первой 
ступени обучающийся получает карточку с са-
мим коммуникативным заданием, где сформули-
рована тема (проблема, вопрос) и даны лексиче-
ские элементы, обязательные к употреблению; 
на второй ступени курсант за отведенное время 
планирует свое выступление, в котором главной 
задачей является содержательная часть доклада, 
предполагающая раскрытие темы; третья сту-
пень – презентация доклада. Важно заметить, 
что работа группы в данном случае непрерывна; 
все участники вовлечены в процесс постоянной 
мыслительной деятельности и на протяжении 
всего цикла выполнения задания ориентиро-
ваны на конкретную цель. Так, курсанты, вы-
ступающие в роли журналистов, должны вни-
мательно выслушать доклад и выявить такие 
стороны обозначенной проблемы, по которым 
можно было бы задать уточняющие вопросы 
или вопросы по аспектам темы, не затронутым  
докладчиком.

Последний, аналитический этап задания 
(Post-Task) включает оценку высказываний, об-
суждение правильности и полноты доклада, а 
также коррекцию грамматических ошибок, до-
пущенных во время акта коммуникации. Данный 
процесс является продуктивным, когда анализ 
выполненного задания проводит не только пре-
подаватель, а в работу по оцениванию докладов 
и вопросов, высказыванию мнений вовлечены и 
сами обучающиеся.

Таким образом, метод коммуникативных 
заданий (TBL) репрезентируется как интегриро-
ванный элемент подготовки курсантов к Между-
народной олимпиаде по иностранному языку, 
позволяющий совершенствовать языковые уме-
ния и навыки при обязательности выполнения 
коммуникативной задачи. 
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Аннотация: В статье рассматриваются 
необходимые для будущего учителя навыки 
успешного функционирования в современном 
мире. Цель исследования – показать, как препо-
давателю можно выстроить траекторию работы 
с обучающимися, чтобы студенты приобретали 
soft skills параллельно с профессиональными 
компетенциями. Задачи исследования: выделить 
«гибкие навыки», необходимые для будущего 
учителя иностранного языка; привести примеры 
работы со студентами, в процессе которой эти 
навыки могут быть сформированы. В качестве 
гипотезы нашего исследования мы выдвигаем 
положение о том, что формировать soft skills у 
обучающихся возможно уже начиная с первого 
курса их обучения в вузе. Ключевыми метода-
ми исследования, подтверждающими гипотезу, 
являются метод наблюдения и метод анализа. 
В результате мы наглядно показали, что работа 
по формированию у обучающихся «гибких на-
выков» может проходить в фоновом режиме, по-
вышая качество общей профессиональной под-
готовки будущих учителей иностранного языка. 

Пришедшее из бизнес-терминологии поня-
тие soft skills («гибкие навыки») все чаще при-
меняется и в сферах, не связанных с бизнес-сре-
дой, поскольку в современных реалиях данными 
навыками необходимо обладать представителям 
любой профессии. Особенно важно акцентиро-
вать свое внимание на развитии «гибких навы-
ков» у молодого поколения, поскольку они не-
обходимы не только для трудоустройства, но и 

для успешного обучения. Формирование у обу-
чающихся необходимых soft skills возможно на-
чинать, на наш взгляд, в рамках преподаваемых 
дисциплин уже на первом курсе и развивать на 
протяжении всего срока обучения. Мы приведем 
примеры работы с обучающимися первого курса 
по образовательной программе «Иностранный 
язык» при изучении следующих преподаваемых 
нами дисциплин: практический курс первого 
иностранного языка, практическая грамматика 
первого иностранного языка, практическая фо-
нетика первого иностранного языка. Формиро-
вание soft skills протекает на фоне формирова-
ния профессиональных компетенций в процессе 
решения основных образовательных задач.

Из предлагаемых бизнес-тренерами и ко-
учами soft skills мы выбрали те, которые не-
обходимы будущему учителю иностранного 
языка в его профессиональной деятельности: 
позитивный настрой (positive attitude), комму-
никативные навыки (communication), адапти-
руемость (adaptability – способность быстро 
приспосабливаться к обстоятельствам), навыки 
саморегуляции (time and energy management), 
трудоспособность (work ethic), навыки решения 
задач и аналитические навыки (problem solving 
and analytical skills), умение работать в команде 
(team working skills) [1; 3].

На протяжении всей жизни человек являет-
ся членом определенной группы, будь то школь-
ный класс, спортивная команда, академическая 
группа, рабочий коллектив и т.д. Умение рабо-
тать в команде – важный «гибкий навык» для бу-
дущего учителя, поскольку в своей профессио-
нальной деятельности учитель будет выполнять 
определенную социальную роль в различных 
группах: в группе с обучающимися, с коллегами, 
с руководством, с родителями.
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Формирование навыков работы в команде 
мы проводим комбинаторно с формированием 
навыков решения задач. Командная и групповая 
работа является у нас основной формой аудитор-
ной работы. При этом обучающиеся не просто 
выполняют типовые упражнения, а решают про-
блемную задачу. Например, при изучении темы 
«House» («Дом») для актуализации изученных 
лексических единиц и совершенствования навы-
ков устной речи обучающиеся были разделены 
на две команды. Одна команда – архитекторы, 
вторая – заказчики. Заказчики детально обго-
варивают с архитекторами проект дома. Задача 
архитекторов – составить совершенно другой 
проект, игнорируя потребности заказчиков, и 
продать свой проект заказчикам, убедив их, что 
это именно то, что им нужно.

В качестве еще одного примера командной 
работы при решении проблемной задачи при-
ведем используемое нами на протяжении всего 
первого года обучения практической фонетике 
задание: студенты делятся на группы и состав-
ляют интонационную схему двух разных по 
цели высказывания предложений. Затем студен-
ты обмениваются схемами и составляют по ним 
свои предложения, используя изучаемую на дан-
ный момент тематическую лексику. Проверяют 
результаты работы друг друга студенты также 
сами под контролем преподавателя.

Наблюдая за процессом командной работы, 
мы заметили, что студенты общаются друг с 
другом на равных, прислушиваются друг к дру-
гу, делятся мнениями, ищут оптимальные вари-
анты, которые устроили бы всех членов группы, 
помогают друг другу восполнить какие-то про-
белы в знаниях, если таковые обнаруживаются. 
Студенты могут договариваться и дробить об-
щую задачу на микрозадачи, разделяя их между 
членами группы. 

Умение работать в команде является кла-
стером других навыков, в особенности комму-
никативных и навыков саморегуляции. Работа 
команды не будет эффективной, если какого-то 
из этих навыков не достает.

Мы не будем подробно останавливаться на 
описании процесса формирования коммуника-
тивных навыков, поскольку специфика языко-
вой подготовки будущих учителей иностранного 
языка предполагает это априори. 

Навыки саморегуляции (time and energy 
management) формируются за счет большей по 
сравнению со школой самостоятельности сту-

дентов в работе над определенной темой. Напри-
мер, студентам предоставляется возможность в 
процессе изучения определенной темы самосто-
ятельно составлять себе список тематической 
лексики в любом удобном формате (готовый 
список лексики не выдается). В конце изучения 
темы студенты делятся друг с другом и с препо-
давателем своими наработками. Преподавателю 
это необходимо для того, чтобы знать, владение 
каким лексическим материалом необходимо 
оценить в процессе текущего контроля и проме-
жуточной аттестации. Как показывает практика, 
студенты лучше строят монологические и диа-
логические высказывания с использованием те-
матической лексики, если необходимую лексику 
они отобрали для себя сами, а не выучили гото-
вый список слов.

Таким образом, студенты сами определяют 
себе сроки, когда у них должна быть закончена 
работа, не испытывают стресс при подготовке к 
любому виду контроля.

Позитивный настрой важен как в обучении, 
так и в будущей профессиональной деятельно-
сти. Наше окружение и жизненный опыт форми-
руют наше воззрение на мир. Мы не всегда мо-
жем контролировать то, что происходит вокруг 
нас, но мы можем управлять нашей реакцией на 
события. В современном мире легко стать ци-
ничным и пессимистичным, и у каждого из нас 
независимо от социального положения и статуса 
есть проблемы и трудности. Излишне негатив-
ное отношение к миру мешает полноценной 
жизни, сказывается на отношениях в семье, с 
друзьями и коллегами. Если учитель трансли-
рует негатив, то учащиеся его отражают, соот-
ветственно, эмоциональная атмосфера на уроке 
будет напряженной, что сказывается на продук-
тивности.

На первых занятиях в вузе первокурсники 
не могут расслабиться, они боятся что-то сказать 
на иностранном языке, боятся допустить ошиб-
ку. Наша задача – помочь им понять, что оши-
баться – это нормально, ошибки – это часть обу-
чения. Для тренировки их принятия ошибок мы 
практикуем следующий вид работы: на занятиях 
по практической грамматике студенты составля-
ют друг для друга предложения с тем или иным 
грамматическим явлением, намеренно допустив 
в нем ошибку. Задача – найти ошибку, объяснить 
ее. На занятиях по практическому курсу студен-
ты внимательно слушают друг друга, фиксируя 
допущенные ошибки, затем ошибки коллектив-
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но разбираются, выявляются типичные для всех 
ошибки, проводится работа над их устранением. 

Как показывает практика, уже к середине 
первого семестра студенты спокойно относятся 
к допущенным ошибкам, позитивно реагируют 
на текущие оценки. Оценки, кстати, также за-
частую являются негативным фактором, влияю-
щим на общий позитивный настрой, поскольку у 
большинства студентов сформирована школьная 
привычка работать на оценку. Поэтому на пер-
вом вводном занятии мы предлагаем студентам 
самим определить, хотят ли они, чтобы текущий 
контроль осуществлялся на каждом занятии (по 
привычной для них школьной схеме), или в кон-
це каждого тематического блока. Неудивитель-
но, что студенты выбирают, оценивание знаний 
блоками. Мы можем отметить, что это никак не 
сказывается на текущей успеваемости и под-
готовке к занятиям, поскольку студенты сами 
определили свой путь освоения дисциплины.

Еще одним важным фактором, влияющим 
на позитивный настрой, является соблюдение 
личных границ обучающихся. Опыт работы по-
казывает, что, например, при изучении темы 
«My Family» («Моя семья») некоторые студенты 
испытывают дискомфорт от задания составить 
семейное древо и рассказать о своей семье. По-
этому мы заранее даем студентам установку, 
что они рассказывают ровно то, что посчитают 
возможным и уместным. Слушающие также за-
дают вопросы только по тому, что увидели на 
рисунке. По нашим наблюдениям, студенты рас-
слабляются, не чувствуют напряжения во время 
устного ответа, зная, что их личные границы не 
будут нарушены. Поэтому соблюдение личных 

границ является аксиомой в процессе нашей ра-
боты, что приводит к общему позитивному на-
строю на сотрудничество.

Адаптируемость (adaptability) как один из 
«гибких навыков» формируется также неотрыв-
но от других навыков и является, на наш взгляд, 
метанавыком: студенты приспосабливаются к 
общему формату обучения в вузе, к требованиям 
разных преподавателей по разным дисциплинам, 
к формам отчетности, к условиям прохождения 
учебной и производственной практики и т.д. Это 
же можно сказать и про трудоспособность (work 
ethic), поскольку студенты, обучающиеся в вузе, 
выполняют огромный объем учебной и научной 
работы. Например, на практику студенты – бу-
дущие учителя иностранного языка уходят уже 
во втором семестре, а начиная с третьего се-
местра, проходят ее два раза в год. Это значит, 
что два раза в год они готовят необходимую от-
четную документацию к определенному сроку, 
выполняют профессиональные обязанности в 
школе. Таким образом, студенты учатся проде-
лывать определенный объем работы в заданные  
сроки. 

В заключение хотим отметить, что развитые 
soft skills не нивелируют наличие необходимых 
профессиональных навыков. Нельзя не согла-
ситься, что «гибкие навыки» приобретаются в 
результате жизненного опыта, однако, на наш 
взгляд, уже в процессе подготовки в вузе необ-
ходимо изыскивать средства и возможности для 
их начального фонового формирования, чтобы 
выпускникам в дальнейшем было легче приспо-
собиться к реалиям современного профессио-
нального мира. 
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Аннотация: В данной статье рассматрива-
ются основные элементы системы индивидуали-
зации обучения в высших учебных заведениях. 
Анализируется суть трансформации роли и цели 
субъектов образовательного процесса в системе 
индивидуализации образования в вузе. Раскры-
вается роль информационных технологий в си-
стеме индивидуализации обучения в вузе. 

Целью исследования является построение 
схемы индивидуализации обучения в вузе в 
сформировавшихся условиях поточно-группо-
вой модели.

Для достижения поставленной цели не-
обходимо выполнение следующих задач: про-
анализировать теорию индивидуализации об-
разования; изучить роли субъектов образования 
в теории индивидуализации; сравнить роли и 
цели субъектов образования в условиях тради-
ционной модели и в условиях реализации техно-
логии индивидуализации; рассмотреть значение 
информационных технологий в системе инди-
видуализации обучения; разработать схему по-
строения системы индивидуализации обучения. 

Гипотеза исследования – информационные 
технологии являются неотъемлемым элементом 
системы индивидуализации обучения в вузе.

Методы исследования: анализ, синтез, обоб-
щение научной литературы, сравнение.

В результате исследования была разрабо-
тана схема построения системы индивидуали-
зации обучения, элементами которой являются: 

студент, преподаватель, вуз, информационные 
технологии. 

Современный этап развития общественно-
го запроса к системе образования заключается 
в том числе в обеспечении массовости, ценовой 
доступности и одновременной индивидуали-
зации. Ранее первые два требования уже были 
успешно реализованы посредством «поточно-
группового обучения» [8]. Однако новый виток 
гуманизации заострил внимание на идее инди-
видуализации в общественном сознании.

Главным образом суть индивидуализации 
образования заключается в обеспечении усло-
вий для плодотворной реализации потенциала 
каждого студента с учетом его субъективных и 
объективных особенностей. Однако при суще-
ствующей поточно-групповой модели образо-
вательного процесса очень сложно внедрить си-
стему индивидуализации для каждого студента. 
Причиной этому являются два фактора: тради-
ционный порядок организации освоения обра-
зовательных программ и сформировавшаяся си-
стема финансирования вузов, которая в основе 
своей содержит нормативы по наполняемости 
учебных групп с целью обеспечения ценовой 
доступности образования. Таким образом, мож-
но сказать о том, что данная система сдерживает 
моделирование процессов индивидуализации 
образовательного процесса, но в то же время она 
активизирует поиск решений.

Также следует отметить иные проблемы 
внедрения технологии индивидуализации в 
вузе: высокая нагрузка на профессорско-препо-
давательский состав, наличие большого количе-
ства обязательных дисциплин.
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Таким образом, целью настоящей работы 
является построение схемы индивидуализации 
обучения в вузе в сформировавшихся условиях 
поточно-групповой модели.

Технология индивидуализации обучения в 
вузе, на первый взгляд, содержит те же элемен-
ты, что и при традиционном подходе к обуче-
нию. Однако содержание данных элементов и их 
роль претерпевают серьезные изменения. 

Далее, в соответствии с теорией индивиду-
ализации образования, приведены первостепен-
ные элементы системы, которые параллельно 
более наглядно раскрывают ее сущность.

1. Студент – автор содержания своего об-
разования.

2. Преподаватель – наставник, корректи-
рующий направление деятельности студента в 
наиболее подходящее для него русло. 

3. Вуз – организатор адаптивной образова-
тельной среды, которая способна предоставить 
выбор актуальных дисциплин и курсов.

Рассмотрим в отдельности каждый из пред-
ставленных элементов. 

В системе индивидуализации образования 
студент должен совершить переход от «пассив-
ного» потребления знаний к активному выбору 
и формированию компетенций в соответствии с 
собственным видением своего будущего на рын-
ке приложения труда.

Преподавателю, в соответствии с теорией 
индивидуализации, следует отказаться от обуче-
ния стандартизированному по объему и содер-
жанию материала в первую очередь по причине 

его быстрого устаревания и отсутствия необхо-
димости данного знания для каждого студента. 
Можно говорить о том, что преподаватель в дан-
ной концепции меняет цель своей деятельности: 
«дать знание» трансформируется в «направить в 
нужное русло». 

Вуз в системе индивидуализации образо-
вания играет роль организатора необходимых 
условий. В данном случае меняется не роль и 
не цель, а содержание деятельности. Теперь вуз 
должен обеспечить такие условия, в которых 
другие элементы могли бы качественно реали-
зовать себя в соответствии с новыми требовани-
ями, при этом не имея возможности полностью 
изменить модель образования.

Проанализировав теорию индивидуали-
зации образования с целью структурировать и 
обобщить существующие требования к ее ре-
ализации, можно говорить о том, что для вуза 
основным содержанием технологии индивиду-
ализации является обеспечение возможности 
выбора темпа, объема и места. Иными словами, 
образовательная среда университета должна 
быть адаптирована к различным способам фор-
мирования образовательного маршрута, обеспе-
чивать возможность альтернативных траекторий 
освоения образовательной программы. 

Наиболее оптимальным решением данного 
запроса является внедрение современных техно-
логий в образовательный процесс. Так как толь-
ко информационные технологии при прочих 
существующих условиях смогут обеспечить сту-
денту возможность заниматься дистанционно, в 

Рис. 1. Система индивидуализации обучения в вузе  
(составлено автором на основании теории индивидуализации обучения в вузе) 
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соответствии с заданным темпом и требуемым 
объемом информации. 

Таким образом, четвертым элементом си-
стемы индивидуализации образования в вузе 
являются информационные технологии (рис. 1).

В существующих условиях элемент IT в си-
стеме индивидуализации образования реализу-
ется посредством следующих технологий [5]: 

– образовательные онлайн-ресурсы, кото-
рые дают возможность выбора учебного курса, 
уровня сложности курса, условий его освоения, 
способов подачи и т.д.;

– цифровые приложения: мобильное и 
гибкое расписание, диагностика индивидуаль-
ных потребностей, оперативный обмен инфор-
мацией, мониторинг результатов работы и др.;

– цифровая образовательная платформа, 
которая обеспечивает вариативность, нели-
нейность образовательного процесса посред-
ством различных факультативных дисциплин и  
курсов;

– цифровые ресурсы, которые позволяют 
иначе структурировать педагогическую рабо-
ту, с их помощью преподаватели смогут более 
эффективно и качественно интегрировать ин-
дивидуальные маршруты обучения, контроли-
ровать и мотивировать студентов, а также про- 
водить дистанционные индивидуальные кон- 
сультации;

– контрольно-оценочная система, способ-
ная определить степень подготовки каждого сту-
дента в рамках его индивидуальной траектории 
обучения.

В настоящее время уже осуществляется 
интеграция некоторых информационных техно-
логий в образовательный процесс. Так, широко 
распространены цифровые образовательные 
платформы, на которых можно размещать учеб-
ные материалы и пособия, ориентированные на 
самостоятельное изучение и работу в индивиду-
альном темпе. Также данные платформы зача-
стую содержат элементы контрольно-оценочной 
системы, посредством которой студент и препо-
даватель могут отслеживать прогресс. 

Часто применяют массовые открытые  
онлайн-курсы (MOOC), которые в качестве до-
полнения содержат интерактивные форумы 
пользователей и используются для поддержки 
сообществ преподавателей и студентов [3].

Также можно наблюдать серьезный прорыв 
в развитии информационно-коммуникационных 
технологий, обеспечивающих возможность уда-
ленного обучения. 

Априорным уже является наличие ресурсов 
электронной информационной среды, включаю-
щих в себя электронные библиотечные системы 
и базы данных.

Таким образом, индивидуализация обра-
зовательного процесса в условиях поточно-
группового обучения – это системная работа, 
важным элементом которой являются информа-
ционные технологии, позволяющие студенту ре-
ализовывать процесс обучения в темпе, объеме, 
месте, максимально соответствующем его инди-
видуальным образовательным потребностям и 
условиям.  
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Е.Н. МИРОШНИЧЕНКО, В.П. ФРОЛОВА 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

В МАГИСТРАТУРЕ ИНЖЕНЕРНОГО ВУЗА

Ключевые слова: иностранный язык; инно-
вационные формы обучения; метод обучения; 
профессиональное образование; вики-техноло-
гии; вики-глоссарий.

Аннотация: Статья посвящена анализу 
опыта практического применения инноваци-
онных вики-технологий, которые реализуются 
как интегрированная форма обучения профес-
сионально ориентированной коммуникативной 
компетенции в образовательном пространстве 
высшей школы. Цель работы состояла в выявле-
нии идентичности применения инновационной 
модели обучения и обосновании ее эффективно-
сти в процессе формирования иноязычной ком-
петенции магистрантов в контексте профессио-
нальной подготовки при дистанционной форме 
обучения. В ходе исследования была раскрыта 
сущность понятия вики-технологии; сделан вы-
вод о том, что данная технология способствует 
более эффективному усвоению лексического ма-
териала, развитию умений и навыков в поиске 
необходимой профессиональной терминологии, 
развитию навыков коллективной работы в рам-
ках дистанционного формата обучения. 

В настоящее время в содержательном аспек-
те высшего профессионального образователь-
ного пространства наблюдается существенное 
смещение акцентов в сторону принципа про-
фессиональной направленности, предполагаю-
щего уже на младшей ступени вуза включение 
в учебный материал как профессионально зна-
чимых фундаментальных знаний, так и таких 
способов деятельности, аналоги которых вы-
пускникам вузов предстоит воплощать в буду-
щей профессиональной деятельности. В резуль-
тате активно разрабатываются и внедряются в 

педагогическую практику инновационные обра-
зовательные технологии, модели, методы и ин-
струменты. Компетентностно ориентированные 
ФГОС нового поколения значительно влияют 
на содержание и реализацию образовательного 
процесса, переводя их на интерактивную и ак-
тивно-деятельностную основу. Обновленные 
ФГОС  ставят обучаемого в центр образователь-
ной траектории, выстраивая процесс компетент-
ностно ориентированного обучения с учетом 
его личностных характеристик. Это представ-
ляется вполне логичным, т.к. в последнее время 
процессы самоподготовки и личностного роста 
будущих специалистов четко отражают тенден-
ции, характерные для эпохи смарт-образования 
в контексте дистанционной формы обучения. 
Главным образом появляется понимание того, 
что сегодняшним студентам вузов свойственна 
самостоятельная, осознанная и творческая ког-
нитивная деятельность в информационной сре-
де (активный поиск, анализ и структурирование 
информации, креативное выражение собствен-
ного «Я»: ведение «каналов», микроблогов или 
видеоблогов, создание музыкального, фото-,  
видео- и мультимедиаконтента, авторское оформ- 
ление собственных интернет-страниц и т.п.).

В связи с этим особую актуальность в рам-
ках смешанного обучения в процессе препода-
вания иностранного языка в системе вуза при-
обретают вики-технологии, которые являются 
одной из главных составляющих социального 
Интернета и обладают уникальным потенциа-
лом, позволяющим обогатить и расширить фор-
мы учебного взаимодействия за счет вовлечения 
обучающихся в процесс самостоятельного поис-
ка информации и приобретения знаний.

Научная новизна исследования состоит 
в разработке методики развития иноязычных 
письменно-речевых умений магистров неязы-
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ковых вузов на базе вики-технологии. Предла-
гаемая технология способствует формированию 
информационно-обучающей среды, стимулиру-
ющей обучающихся принимать участие в пись-
менной форме общения, усиливающей моти-
вационный компонент благодаря оперативной 
обратной связи от участников образовательного 
процесса, организации групповой и индивиду-
альной онлайн-работы, введению формирующе-
го оценивания и использованию мультимедий-
ных обучающих ресурсов [4]. 

Теоретическая значимость работы заключа-
ется в следующем: разработаны теоретические 
основы технологии обучения магистров неязы-
кового вуза иноязычной письменно-речевой де-
ятельности на базе вики-сайтов, позволяющих 
организовывать внеаудиторную самостоятель-
ную работу обучающихся в рамках смешанной 
формы обучения; уточнен перечень условий 
интеграции вики-технологии для развития пись-
менно-речевых умений студентов; разработаны 
методика выполнения студентами письменных 
вики-заданий и процедура взаимного оценива-
ния продуктов деятельности.

Практическая значимость исследования за-
ключается в том, что в исследовании представ-
лены методические основы смешанной формы 
обучения студентов неязыковых вузов письмен-
ной речи. Данная форма образовательного про-
цесса позволяет оптимизировать процесс обу-
чения письменно-речевой деятельности за счет 
коучингового онлайн-администрирования, орга-
низации совместной работы студентов по напи-
санию, редактированию, взаимопроверке пись-
менных работ в общей вики-среде, организации 
постоянной, своевременной обратной связи от 
педагога и других обучающихся посредством 
вики-чата. Данная модель организации учебного 
процесса также способствует развитию рефлек-
сии и саморефлексии обучающихся за счет воз-
можности взаимокомментирования и внесения 
правок в письменные работы [4].

Цель исследования определяет постановку 
и решение следующих задач:

– выявить перечень дидактических 
свойств и дидактических функций вики-техно-
логии, способствующих развитию иноязычных 
письменно-речевых умений студентов;

– рассмотреть трудности совместной ра-
боты на вики-сайте, которые могут возникнуть в 
процессе выполнения индивидуальных и груп-
повых заданий, а также выявить условия эффек-

тивной интеграции вики-технологии в процесс 
развития письменно-речевых умений студентов;

– разработать алгоритм взаимодействия 
студентов на базе применения различных фор-
матов интерактивных заданий для обучения со-
вместной реализации эссе, вики-проекта, вики-
глоссария;

– проверить эффективность методики в 
процессе развития письменно-речевых умений 
студентов-магистров на базе вики-технологии, 
реализуемой при смешанной форме обучения 
английскому языку в Воронежском государ-
ственном университете инженерных технологий  
(ВГУИТ).

Существует множество сервисов ВИКИ, 
которые можно использовать для обучения ино-
странному языку: Wikia, Wikispaces, PBWorks 
(PBWiki). Данные сайты бесплатны, обладают 
понятной структурой, позволяют размещать на 
страницах ссылки, гипертекст и мультимедий-
ный материал. Сервисы ВИКИ предполагают 
совместную работу студентов над различного 
рода заданиями, одним из которых является соз-
дание глоссария. «Глоссарий (лат. glossarium – 
«собрание глосс») – словарь узкоспециализиро-
ванных терминов в какой-либо отрасли знаний с 
толкованием, иногда переводом на другой язык, 
комментариями и примерами» [1]. Глоссарии 
создаются на основе текстов и помогают точно 
определить значение слова в контексте. При обу-
чении иностранному языку коллективная работа 
над созданием глоссария помогает лучшему ус-
воению лексических единиц, а также выработке 
навыков работы в группе.

Рассмотрим опыт создания вики-глоссария 
на основе платформы Moodle. Нами был создан 
документ со ссылкой на текст, по которому не-
обходимо было сделать глоссарий, после чего 
студентам был предоставлен доступ к данному 
документу по ссылке. Задачей студентов было 
изучение текста и оформление незнакомых и 
ключевых слов и выражений с их определения-
ми. Так как тексты мы выбирали небольшие по 
объему (7–9 тыс. печатных знаков), каждому сту-
денту был представлен выбор пяти лексических 
единиц. Данный ресурс удобен, так как слова в 
глоссарии сортируются по алфавиту автомати-
чески и представлены пользователю в наиболее 
наглядной форме. При этом у преподавателя есть 
возможность просмотра истории активности 
каждого студента на сайте: какое слово и когда 
было добавлено. Здесь также можно установить 
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срок окончания работы. Недостатком платфор-
мы Moodle является то, что пользователи не мо-
гут редактировать записи других пользователей 
и работать в команде.

Внедрение полученных результатов в прак-
тику осуществлялось в ходе дистанционных за-
нятий с магистрами первого года обучения по 
специальностям «Информационные системы и 
технологии», «Технологические машины и обо-
рудование» на базе электронной образователь-
ной среды Moodle.

Создание студентами вики-глоссария имеет 
неоспоримые преимущества и при грамотном 
учете возможных трудностей может с успехом 
быть интегрировано в процесс обучения ино-
странному языку студентов неязыкового вуза в 
рамках очного и дистанционного формата обу-

чения. Кроме того, данная технология успешно 
реализует поставленные задачи: формирование 
и развитие лингвистического компонента ино-
язычной коммуникативной компетенции; фор-
мирование и развитие инструментальной ком-
петенции; расширение лексического запаса 
терминов по специальности; повышение во-
влеченности в обучение и создание у студентов 
мотивации к овладению иностранным языком; 
развитие навыков и умений самостоятельной ра-
боты студентов во внеаудиторные часы дистан-
ционно; развитие навыков и умений совместной 
работы; развитие критического мышления при 
отборе лексических единиц; развитие умения 
поиска и отбора надежных интернет-источников 
и ресурсов по специальности; развитие культу-
ры оформления словарных статей и ссылок. 
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Аннотация: Цель исследования: внедрить 
в тренировочный процесс футболистов исполь-
зование различных инновационных технологий. 
Задачи исследования: разработать методику тех-
нико-тактической подготовки футболистов на 
основе акцентированного использования игро-
вых средств с применением инновационных 
технологий; экспериментально апробировать 
эффективность методики технико-тактической 
подготовки футболистов. Гипотеза исследова-
ния: разработка методики технико-тактической 
подготовки футболистов на основе акцентиро-
ванного использования игровых средств с при-
менением инновационных технологий позволит 
повысить эффективность учебно-тренировоч- 
ного процесса студентов, занимающихся фут-
болом. Методы исследования: анализ научно- 
методической литературы, педагогическое те-
стирование, педагогический эксперимент, мето-
ды математической статистики. В исследовании 
приняли участие 30 студентов, занимающихся 
футболом. Результаты: исследование показало, 
что внедренная в учебно-тренировочный про-
цесс методика технико-тактической подготовки 
футболистов на основе акцентированного ис-
пользования игровых средств с применением 
инновационных технологий позволила повы-
сить показатели педагогического тестирования 
у студентов, занимающихся футболом, которые 
составили экспериментальную группу. Прирост 
показателей в тестах варьировался от 28,3 % до 
47 % (p < 0,05). 

На данный момент одной из приоритетных 
задач совершенствования процесса обучения 
в России является развитие информационного 
пространства. В общеобразовательных заведе-
ниях и заведениях среднего и высшего образо-
вания активно применяется практика развиваю-
щего обучения путем моделирования занятий, 
имеющих физически развивающую направлен-
ность [2–4]. Информационно-коммуникацион-
ные технологии активно используются препо-
давателями по физической культуре и спорту 
во время дистанционной работы со студента-
ми вузов в онлайн-режиме в период пандемии 
вирусной инфекции. В данных, казалось бы, 
критических условиях обучения реализуется в 
определенной степени модернизация учебно-
го процесса, а именно приобщение студентов 
к информационной культуре путем вовлечения  
информационно-коммуникационных техноло-
гий в образовательный процесс обучающихся. 
Задачами этой идеи также являются предотвра-
щение использования студентами сомнитель-
ных сайтов и видеоуроков в области физической 
культуры и спорта и приобщение к работе ис-
ключительно с проверенными информационны-
ми источниками.

Эксперимент проводился в течение 6 ме-
сяцев с двумя группами футболистов. Занятия 
в контрольной группе (КГ) осуществлялись в 
соответствии с традиционными подходами. С 
футболистами экспериментальной группы (ЭГ) 
занятия проводились с применением «умного 
мяча». В мяч встроены сверхчувствительные 
датчики, которые позволяют в оперативном ре-
жиме получать, обрабатывать и выводить всю 
необходимую информацию: сила удара, ско-
рость полета, вращения мяча и другие. Также 
«умный браслет» собирает статистику физиче-
ской активности человека. Он измеряет пульс, 
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количество шагов, пройденное расстояние, про-
должительность сна и мотивирует вести более 
здоровый образ жизни.

Самые доступные фитнес-браслеты, как 
правило, прекрасно справляются со всеми этими 
задачами. Результаты активности в таком случае 
отслеживаются на смартфоне с помощью мо-
бильного приложения либо выводятся прямо на 
экран. Данные часы отлично подойдут для лю-
бой команды, чтобы медицинский персонал мог 
отслеживать состояние любого игрока.

Результаты исследования, во время которо-
го проводилось педагогическое тестирование 
[1] для оценки эффективности разработанной 
методики, позволили выявить следующие осо-
бенности. По результатам анализа первичного 
тестирования можно считать, что группы одно-
родные, так как статистически достоверные 
различия между результатами педагогического 
тестирования между футболистами эксперимен-
тальной и контрольной групп не выявлены.

По результатам анализа повторного тести-
рования можно считать, что методика трениро-
вок ЭГ с «умным мячом» превосходит тради-
ционную методику тренировок, которая была 
применена к испытуемым КГ, так как в тестах 

появились различия в результатах. По результа-
там в шести применяемых тестах, направленных 
на определение технико-тактических действий 
футболистов, было выявлено, что у представи-
телей экспериментальной группы результаты 
выше, а различия между группами статистиче-
ски достоверно отличаются (p < 0,05). 

Сравнение прироста результатов в педа-
гогическом тестирования спортсменов обеих 
групп показало, что более выраженные измене-
ния были выявлены в экспериментальной груп-
пе (рис. 1).

Как видно из рис. 1, изменение показателей 
по контрольным тестам было следующее – в те-
сте 1 «Удары по воротам с места из-за штраф-
ной площади» у КГ прирост составил 13,7 %, а у  
ЭГ – 33,5 %. В тесте 2 «Удары по воротам с на-
ката из-за штрафной площади» у КГ прирост 
составил 19,7 %, а у ЭГ – 47 %. В тесте 3 «Уда-
ры по воротам с навеса» у КГ прирост составил  
13,9 %, у представителей ЭГ – 36,7 %. В те-
сте 4 «Удары по воротам с ведением мяча» у 
КГ прирост составил 8,7 %, а у ЭГ – 30,8 %. В 
тесте 5 «Удары по воротам головой» у КГ при-
рост составил 21,2 %, а у ЭГ – 38,3 %. В тесте 6  
«Передачи мяча на различные дистанции» у 

Рис. 1. Прирост результатов педагогического тестирования футболистов  
экспериментальной и контрольной групп, выраженный в % 
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КГ прирост составил 11,9 %, а у ЭГ – 28,3 %. 
Следовательно, предложенная методика с при-
менением инновационных технологий положи-
тельно отразилась на выполнении технических 
приемов. Исследование показало, что внедрен-
ная в учебно-тренировочный процесс методика 
технико-тактической подготовки футболистов 

на основе акцентированного использования 
игровых средств с применением инновацион-
ных технологий позволила повысить показатели 
педагогического тестирования у студентов, за-
нимающихся футболом, которые составили экс-
периментальную группу. Прирост показателей в 
тестах варьировался от 28,3 % до 47 % (p < 0,05). 

Список литературы

1. Губа, В.П. Тестирование и контроль подготовленности футболистов : монография / В. Губа, 
А. Скрипко, А. Стула. – М. : Спорт, 2016. – 168 с. 

2. Ли, Ю. Педагогические особенности применения тайцзицюань в подготовке баскетболи-
стов-любителей / Ю. Ли, И.А. Черкашин, Е.П. Кудрин, Э.П. Федоров // Глобальный научный потен-
циал. – СПб. : ТМБпринт. – 2020. – № 10(115). – С. 72–74.

3. Платонова, Л.Л. Показатели физической подготовленности студентов подготовительной ме-
дицинской группы, проживающих в Республике Саха / Л.Л. Платонова, Е.В. Черкашина // Глобаль-
ный научный потенциал. – СПб. : ТМБпринт. – 2021. – № 7(124). – С. 92–97.

4. Черкашин, И.А. Интеграция духовного и физического воспитания в формировании лично-
сти / И.А. Черкашин // Сибирский педагогический журнал. – 2006. – № 6. – С. 115–120. 

 
References

1. Guba, V.P. Testirovanie i kontrol podgotovlennosti futbolistov : monografiia / V. Guba, A. Skripko, 
A. Stula. – M. : Sport, 2016. – 168 s. 

2. Li, Iu. Pedagogicheskie osobennosti primeneniia taitczitciuan v podgotovke basketbolistov-
liubitelei / Iu. Li, I.A. Cherkashin, E.P. Kudrin, E.P. Fedorov // Globalnyi nauchnyi potentcial. – SPb. : 
TMBprint. – 2020. – № 10(115). – S. 72–74.

3. Platonova, L.L. Pokazateli fizicheskoi podgotovlennosti studentov podgotovitelnoi meditcinskoi 
gruppy, prozhivaiushchikh v Respublike Sakha / L.L. Platonova, E.V. Cherkashina // Globalnyi nauchnyi 
potentcial. – SPb. : TMBprint. – 2021. – № 7(124). – S. 92–97.

4. Cherkashin, I.A. Integratciia dukhovnogo i fizicheskogo vospitaniia v formirovanii lichnosti /  
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Аннотация: Целью исследования, отражен-
ного в данной статье, явилось выяснение отно-
шения преподавателей к работе во вторую учеб-
ную смену. 

Задачи: выяснить, в какой временной фор-
ме преподавателям наиболее комфортно вести 
пары; отметить, есть ли зависимость от учебной 
смены эффективности педагога во внеучебной 
деятельности (семейная жизнь, бытовые дела, 
хобби, здоровье); узнать о том, снизилась, повы-
силась или осталась на прежнем уровне работо-
способность педагогов; конкретизировать при-
чины снижения, повышения работоспособности 
педагогов.

Основные методы исследования: анкетиро-
вание и обобщение научно-методической лите-
ратуры.

Результаты исследования: определено от-
ношение педагогов к работе во вторую сме-
ну, выявлены причины снижения их работо- 
способности. 

В связи с пандемией в период с зимы 2020 г.  
по 2022 г. вопрос о безопасности учащихся школ, 
университетов, колледжей стал основополагаю-
щим. Из-за контактности и опасности Covid-19 
участники образовательных пространств (уче-
ники и преподаватели) оказались под угрозой, 
ведь речь идет об огромных скоплениях людей в 
одном помещении. 

Рассматривая Петрозаводский государ-
ственный университет, можно отметить, что 
опасность здесь особенно возрастает, так как 
вуз имеет: 23 направления бакалавриата, 56 – 

специалитета, 17 направлений магистратуры,  
4 направления для аспирантов. Студентов – око-
ло 11670 человек, преподавателей – 891. Уча-
щиеся находятся в корпусах (всего 11), живут 
в общежитиях (всего 11). Естественно, нельзя 
говорить, что все они находятся рядом, ведь 
некоторые корпуса находятся далеко от центра 
локализации главного корпуса, но огромный по-
ток студентов сохраняется. Вместе с тем важно 
помнить, что преподаватели находятся в такой 
же опасности. Что касается нагрузок – в год  
897 часов (около 440–450 часов в семестр), что 
составляет приблизительно 10–12 пар в неде-
лю. То же самое у доцента, только пар выходит 
13–14 в неделю + около 600 ч – вторая половина 
дня (исследовательская деятельность, проверка 
и подготовка к парам и так далее). В совокупно-
сти преподаватель сталкивается в день с огром-
ным количеством студентов из разных групп, 
он может заразиться и передавать вирус дальше 
учащимся и преподавателям. 

Поэтому многие университеты, школы и 
другие образовательные организации приняли 
решение произвести деление групп на первую (с 
8:00) и вторую смены (с 14:00).

Цель исследования: выявление уровня удов-
летворенности преподавателей работой во вто-
рую учебную смену.

Для решения поставленной задачи в данной 
работе были опрошены преподаватели вузов и 
учителя школ, в опросе приняли участие 18 че-
ловек (2 мужчин и 16 женщин).

Большинство преподавателей сочло опыт 
преподавания во вторую учебную смену инте-
ресным (10 человек), 4 человека хотят и дальше 
работать в таком режиме. Другие 4 человека от-
рицательно относятся к этому опыту. Ни у кого 
из опрошенных не было мыслей уволиться.

На вопрос «Какие вы можете выделить ми-
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Рис. 1. Как Вы оцениваете работу во вторую учебную смену? 

Рис. 2. Какие Вы можете выделить минусы второй смены? 

Рис. 3. Какие Вы можете выделить плюсы второй смены? 

Положительно, я хочу и 
дальше работать в таком 
режиме

Интересный опыт, но я 
предпочту первую смену

Мне не понравилось, хоть я 
и осознаю важность данного 
решения
Отрицательно, были мысли 
уволиться

Отрицательно, мне было 
тяжело привыкнуть

У меня не остается времени на 
семейную жизнь
Пришлось забросить свои хобби, 
секции, иной досуг

Я практически не виделся(ась) со 
своими друзьями
Я сильно устаю

Я не успеваю подготавливаться к 
последующим дням

Мое здоровье подорвалось

Минусов для меня нет

Во вторую смену студенты устав-
шие и отпрашиваются, опаздывают

Я успею хорошенько  
выспаться

Могу не беспокоится о том, что 
лег(ла) поздно
Я лучше себя чувствую во 
вторую половину для
Утром я успеваю сделать много 
дел
Плюсов для меня нет
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нусы второй смены?» было получено 3 самых 
популярных ответа (из возможности выбрать 
несколько). 9 человек среди минусов выбрали: 
не остается времени на семейную жизнь, хоб-
би, досуг, невозможность подготовиться к по-
следующим дням (парам). Вторым (3 человека), 
третьим (3 человека) и четвертым (3 человека) 
по популярности ответами являются: «малое ко-
личество встреч с друзьями», «усталость» и, что 
наиболее настораживает – «здоровье педагогов 
подорвалось». Минусы не смогли отметить двое 
человек, один преподаватель предложил свой 
ответ – «студенты намного чаще прогуливают 
занятия во вторую смену».

Среди плюсов самым популярным ответом 
стал – «возможность выспаться» (8 человек).  
Респонденты отмечают, что рады тому, что не 
приходится беспокоиться о том, что легли в 
позднее время (6 человек), и тоже 6 человек не 

смогли выделить для себя плюсы. На третьем 
месте оказался ответ о возможности совершить 
множество дел (5 человек).

К сожалению, половина педагогов отме-
тила снижение своей работоспособности – у  
7 человек появилось легкое понижение, у 3 – за-
метное. Пять педагогов ответили, что работо-
способность не изменилась. Трое на удивление 
заметили повышение: у одного немного, у двоих 
заметно повысилась работоспособность.

Половина из опрошенных заметила сниже-
ние качества преподавания в разной степени (2 и 
7 человек). Семеро человек ответили, что измене-
ний не обнаружили. Всего двое решили, что ка-
чество только улучшилось. Итоги можно считать 
неоднозначными, ведь большинство педагогов 
высказывалось о неудобстве второй рабочей сме-
ны и большинству педагогов некомфортно рабо-
тать во вторую рабочую смену (61 %).

Рис. 4. Как Вы оцениваете свою работоспособность в формате второй смены? 

Рис. 5. Снижается ли, на Ваш взгляд, качество преподавания во время работы во вторую смену? 

Заметно повысилась

Немного повысилась

Не изменилась

Слегка понизилась

Заметно понизилась

Да, существенно

Да, немного снижается

Нет, без изменений

Наоборот, повышается
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Педагоги выделили ряд плюсов второй 
учебной смены: возможность выспаться (8 че-
ловек), не беспокоиться о позднем засыпании 
(6 человек), сделать утренние дела (5 человек). 
Шесть человек не смогли выделить плюсы для 
себя. Из минусов – педагоги высказались про 

недостаток времени на семейную жизнь, хобби, 
досуг, как оказалось, некоторые преподаватели 
даже не успевают подготовиться к следующим 
дням учебы. Но больше всего настораживает, 
что у трех педагогов из-за работы во вторую 
смену ухудшилось здоровье. 
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Ключевые слова: прагматический смысл 
двигательного стереотипа; физическое со-
вершенство; прагматическая составляющая; 
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ская активность личности; двигательный 
навык; антропогенная деятельность; прагма-
тическая заинтересованность; нравственная  
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Аннотация: Цель работы состоит в раскры-
тии специфики двигательного навыка в рамках 
нравственной активности человека. В научной 
статье решаются следующие педагогические 
задачи: раскрыть ценностную природу двига-
тельного навыка; отразить творческую состав-
ляющую динамического стереотипа; установить 
связь между формированием двигательного на-
выка и становлением нравственного сознания 
личности. Для решения поставленных задач ис-
пользовались общенаучные методы: анализ фи-
лософской, психологической и педагогической 
литературы, синтез основных идей, индукция, 
дедукция, сравнение, сопоставление и обобще-
ние. Гипотеза исследования: сочетание двига-
тельного навыка с нравственными принципами 
его формирования дает возможность его наибо-
лее эффективного использования в спортивной и 
профессиональной деятельности личности. Ре-
зультаты исследования: аргументированы слож-
ность и уникальность природы двигательного 
навыка, которые обеспечиваются физиологиче-
скими закономерностями и функционировани-
ем вегетативной системы; раскрыта творческая 
специфика динамического стереотипа, побуж-
дающая к постоянной смене его структуры; от-
ражена нравственная ориентация двигательного 

навыка, создающая прецедент выхода за преде-
лы существующей парадигмы. 

Формирование системы двигательных навы-
ков является обязательным условием социализа-
ции личности в различные исторические эпохи 
[1]. В данном исследовании рассматривается со-
вокупность навыков, актуальных в области фи-
зического совершенства, и выдвигается гипоте-
за о том, что сочетание двигательного навыка с 
нравственными принципами его формирования 
дает возможность его наиболее эффективного 
использования в спортивной и профессиональ-
ной деятельности личности. Прагматический 
смысл двигательного стереотипа, связанного с 
физической культурой и спортом, стал наиболее 
актуальным во второй половине ХХ века, когда 
олимпийское движение прочно вошло в обиход 
повседневности и победы в спортивных сорев-
нованиях стали обеспечивать материальные по-
требности победителей. Отдельные примеры 
имеются и в более поздние исторические эпохи, 
когда победители Олимпийских игр в Древней 
Греции также получали соответствующие поче-
сти, выражающиеся в моральном и материаль-
ном эквиваленте.

Тем не менее с рациональной точки зрения 
трудно объяснить элементы физического совер-
шенства в эпоху первобытно-общинного строя, 
когда забота о добывании пищевых ресурсов 
забирала огромное количество времени и сил 
отдельного человека и общества в целом. Неце-
лесообразно затрачивать энергию, необходимую 
для конкретных действий, на деятельность, не 
связанную с прагматической составляющей [3]. 
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Конечно, большинство элементов первобытного 
физического совершенства имитировало дей-
ствия, используемые на охоте (метание на даль-
ность копья, топора, камня), но с точки зрения 
сохранения энергетических ресурсов организма 
такие действия являются неоправданными за-
тратами, способствующими преждевременному 
истощению. К примеру, в естественной природе 
даже в среде высокоразвитых хищников не прак-
тикуются действия тренировочного характера, 
имитирующие их действия на охоте. Время, 
не затрачиваемое на активный поиск добычи, 
используется для пассивного восстановления 
энергетического постоянства организма. 

Такой нестандартный стереотип поведения 
человека заставляет прийти к мысли, что в струк-
туре антропогенной деятельности присутствует 
иррациональный момент, идущий вразрез с ее 
физиологической составляющей. Активность 
личности, направленная на достижение физи-
ческого совершенства, является своеобразным 
индикатором понимания того факта, что в дея-
тельности человека приоритетное присутствие 
занимает не прагматическое содержание [2]. В 
его основу как раз входит стремление своего 
противопоставления рациональным и прагма-
тическим принципам естественной организации 
бытия. Этим стремлением является творческая 
активность личности, направленная на создание 
именно своего пути развития, отличного от того, 
что может предложить ей уже существующая 
действительность. Данная особенность являет-
ся абсолютной универсалией, присущей всей 
совокупности деятельности общества в целом. 
Именно стремление человека заглянуть за пре-
делы существующего и возможного заставляло 
первобытного человека, несмотря на утомление, 
попробовать свои возможности в тех видах дея-
тельности, которые не были напрямую связаны с 
проблемами его физического выживания.

В этом факте наиболее четко прослеживает-
ся связь между двигательным навыком как осно-
вой любой активности человека и нравственной 
составляющей его сознания. Суть нравствен-
ного поступка заключается в отсутствии в нем 
всего того, что способствует удовлетворению 
прагматических запросов. Такой вывод не со-
ответствует тезису о том, что нравственным яв-
ляется все, что способствует сохранению праг-
матических начал выживания. Данный тезис 
можно радикально изменить, и тогда он будет 
выглядеть так, что нравственным является все 

то, что способствует сохранению творческих 
начал выживания. Если сравнить эти два тезиса 
с точки зрения логики изложенного выше мате-
риала, то мы придем к выводу о невозможности 
нашего физического выживания на основе ра-
ционального поведенческого стереотипа. Когда 
человек будет полностью следовать ему, то при 
истощении ресурсов, соответствующих опреде-
ленному производственно-историческому этапу, 
он не сможет подключить свои творческие ре-
зервы, необходимые для смены уже исчерпан-
ной энергетической парадигмы. 

Вместо того чтобы проявить творческую 
созидательность, человек останется в рамках 
существующей действительности, то есть обще-
ство в целом не преодолеет границы имеющей-
ся энергетической парадигмы, и это приведет к 
истощению ресурсов, задействованных на опре-
деленном этапе развития. На более конкретном 
примере это будет выглядеть, как если бы люди 
в середине ХХ века находились еще на стадии 
использования энергии пара, и основным эле-
ментом энергетики являлся каменный уголь. 
Можно представить себе, какие глобальные эко-
логические проблемы породила бы существую-
щая реальность. Ее смена зависит от стремления 
личности в результате творческой активности 
заглянуть за грань предложенного, и тогда у нее 
может возникнуть интерес на практике прове-
рить свойства электромагнитной индукции, а 
общество в целом совершит скачок от парового 
двигателя к электрическому, и это явится зало-
гом обеспечения его безопасности. 

Двигательные навыки, составляющие струк-
туру физической активности личности, в своей 
первозданной интерпретации наиболее четко от-
ражают картину своей иррациональной сути. На 
современном этапе, когда спорт стал прибыль-
ным коммерческим предприятием, он вобрал 
в себя все негативные черты, характерные для 
любого прагматического явления. Все проблемы 
современного спорта обусловлены чрезмерным 
присутствием в нем прагматической идеологии. 
Нравственная мотивация спорта возможна в 
случае формирования спортивного двигательно-
го навыка в пространстве нравственной и твор-
ческой идеологии. К начинающему спортсмену 
сразу должно приходить осознание необходимо-
сти навыка в качестве средства позитивной эмо-
циональной рефлексии личности. Прочно по-
ставленный навык не столько даст возможность 
хорошо зарабатывать избранным видом спорта, 
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сколько заложит надежную основу творческой 
независимости занимающегося. 

Эта независимость выражается в способ-
ности личности преодолевать все негативные 
последствия внешней среды с помощью эмо-
ционального позитива от использования при-
обретенного навыка. Например, человек в силу 
внешних обстоятельств лишается любимой ра-
боты, но у него с детства сформирована прочная 
система спортивных двигательных навыков, и 
вместо того, чтобы впадать в уныние, он исполь-
зует эти навыки для замещения образовавшегося 
временного пространства. Именно в этом заклю-
чается нравственная составляющая двигатель-
ного навыка, не позволяющая человеку впасть в 
круговорот порочного поведения из-за жизнен-
ных и социальных неурядиц. Скептики возразят, 
что подобный пример ничего общего не имеет 
с достижением результатов в большом спорте, 
где, по их мнению, должна присутствовать кон-
кретная прагматическая мотивация, ориентиро-
ванная на победу в соревнованиях. 

Тем не менее, если вникнуть в ситуацию 
с точки зрения более глубокого анализа, то мы 
придем к выводу, что с конкретной прагматиче-
ской ситуацией не все так просто. Допустим, что, 
используя прагматическую заинтересованность 
начинающего спортсмена, тренеру удалось вы-
вести его на высокий результат, но неизвестно, 
сколько таких же начинающих спортсменов ока-
залось за бортом спортивных успехов, ориенти-

руясь на результат ради результата. Дело в том, 
что подобная установка не является прочным 
основанием для успеха, потому что при первых 
неудачах, которые очень часто случаются у на-
чинающих спортсменов, она дает сбой, и мо-
лодой человек, даже имеющий хороший потен-
циал, теряет веру в свои возможности. Другое 
дело, когда он рассматривает процесс овладения 
двигательным навыком в качестве перспективы 
творческого освоения действительности. В этом 
случае скорейшая победа для него не главное, 
он увлечен самим действием, предоставляющим 
ему возможность ощутить эмоциональный подъ-
ем от осознания качественных приобретений от 
занятий спортом. Даже в случае первых тяже-
лых неудач такой спортсмен не ощутит острой 
фрустрации и апатии, наоборот, его стремление 
к творческому освоению деятельности позволит 
ему мобилизовать глубокие психологические 
ресурсы и в дальнейшем добиться прочных и 
стабильных успехов. 

Таким образом, при формировании двига-
тельного навыка в контексте нравственного ста-
новления личности он обретает существенную 
надежность и стабильность. Любое профессио-
нальное мастерство, в том числе и спортивное, 
при такой позиции формирования навыка будет 
способствовать подлинным позитивным преоб-
разованиям в структуре личности и общества, а 
также содействовать высокому пониманию роли 
человека в глобальном масштабе мироздания.

Работа проводилась в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по при-
оритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию 
(ЧГПУ и МГПУ) по теме «Физическая культура и спорт в контексте феномена гуманитарного 
измерения».
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Аннотация: Целью статьи является освеще-
ние основных факторов, которые влияют на про-
фессиональное становление будущих учителей. 
Задачей исследования является раскрытие таких 
факторов профессионального становления, как 
общий дидактический, комплексный, генераль-
ный, специфический. Гипотеза: факторы про-
фессионального становления будущих учителей  
влияют на повышение эффективности образова-
тельного процесса в высшей школе. Методы ис-
следования: анализ психолого-педагогической 
литературы, синтез. В результате выявлено, что 
представленные факторы профессионального 
становления будущих учителей являются неотъ-
емлемой частью образовательного процесса и 
повышают эффективность обучения. 

На сегодняшний день поиски путей повы-
шения эффективности профессионального об-
разования будущих учителей связывают с про-
фессиональным становлением. Современное 
высшее образование стремится подготовить 
востребованных специалистов, которые всегда 
работают над собой и являются профессиона-
лами своего дела, что является необходимым на 
любом этапе профессионального становления 
будущего учителя. Проблемы профессиональ-
ного становления конкурентоспособного специ-
алиста особое значение приобретают в условиях 
информатизации, технологизации профессио-
нальной деятельности. 

Вопросы профессионального становления 
рассматриваются в работах Л.Р. Акмуллаевой  
[1; 2], Н.М. Борытко [3], Е.А. Волоховой [4], 

Э.Ф. Зеер [5], М.М. Кашапова [6], О.А. Козыре-
вой [7], Т.В. Лучкиной [8], В.А. Сластенина [9], 
Е.М. Павлютенкова [10].

В высших школах процесс подготовки буду-
щих учителей зависит от многих факторов. Те-
оретический анализ свидетельствует о том, что 
в вузах в основном выделяют четыре фактора, 
влияющие на профессиональное становление 
обучающихся. В связи с этим раскроем понятие 
«фактор». В учебных пособиях данное понятие 
растолковывают как причину, явление или дви-
жущую силу какого-либо изменения в учебном 
процессе [9]. Следовательно, раскроем эти ос-
новные факторы.

Один из основных и распространенных 
факторов – это общий дидактический. Данный 
фактор состоит из значительного количества 
причин, влияющих на процесс профессиональ-
ного становления и обучения в целом. Общий 
дидактический фактор включает в себя продук-
тивность получения знаний, умений и навыков, 
что подразумевает все возникающие причины и 
преграды в дидактическом и учебном процессе. 

Также необходимо отметить такой фактор, 
как комплексный. Комплексный фактор охваты-
вает целую группу предметов, объектов, явле-
ний, процессов, влияющих на профессиональ-
ное становление будущих учителей. Данный 
фактор включает в себя целостность системы 
профессионального становления, которая состо-
ит из разных компонентов, влияющих на эффек-
тивность профессиональности. 

Следующий фактор, один из немаловаж-
ных и существенных – это генеральный. Этот 
фактор несет в себе значение времени. Време-
ни, как всегда, не хватает ни обучающимся, ни 
учителям. На самом занятии чаще всего времени 
не хватает на первичное усвоение информации, 
закрепление знаний, контроль знаний, провер-
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ку домашнего задания, письменные проверки 
знаний, творческую деятельность. Вне занятия 
времени всегда мало для выполнения практиче-
ских занятий, выполнения домашнего задания, 
чтения дополнительной литературы, а также 
для выполнения различных проектов. Следова-
тельно, необходимо отметить, что генеральный 
фактор очень значимый в процессе профессио-
нального становления, его влияние существенно 
отражается в профессиональной сфере будущих 
учителей.

Очередной фактор, влияющий на профес-
сиональное становление, – это специфический. 
Этот фактор очень сильно отличается от преды-
дущих факторов тем, что они либо единичны, 
либо неповторимы, но, без сомнения, влияют 
на профессиональное становление. Специфич-
ность данного фактора заключается в форс- 

мажорности и неожиданности, которые могут 
возникнуть в любой момент и в любой ситуа-
ции помешать обучению и обучаемости буду-
щих учителей, поэтому данный фактор является 
основным и влияет на процесс профессиональ-
ного становления будущих учителей в высшей  
школе. 

Следовательно, вышеперечисленные факто-
ры, несомненно, влияют на процесс подготовки. 

Вывод. Таким образом, рассмотренные 
выше основные факторы, влияющие на про-
фессиональное становление будущих учителей, 
помогают контролировать процесс обучения в 
высшей школе и способствуют подготовке буду-
щих профессионалов. Рассмотренные факторы 
профессионального становления содействуют в 
подготовке будущих кадров и влияют на процесс 
обучения. 
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Аннотация: Целью статьи является осве-
щение основных принципов обучения языку в 
начальной школе в условиях поликультурного 
Крыма. Задачей исследования является рас-
крытие таких принципов обучения языку, как: 
коммуникативности, наглядности, активности, 
доступности и посильности, индивидуального 
подхода, культуросообразности. Гипотеза: прин-
ципы обучения языку в начальных классах в ус-
ловиях поликультурности влияют на повышение 
эффективности образовательного процесса в на-
чальной школе. Методы исследования: анализ 
психолого-педагогической литературы, синтез. 
В результате выявлено, что представленный 
комплекс принципов обучения языку в условиях 
поликультурного Крыма является неотъемлемой 
частью образовательного процесса и повышает 
его эффективность. 

С учетом языковой политики, Федерально-
го закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации», закона «О функционировании госу-
дарственных языков Республики Крым и иных 
языков в Республике Крым» [6] и условий по-
ликультурности, характерных для школ Крым-
ского региона, обуславливается необходимость 
в модернизации образования. Следовательно, на 
сегодняшний день возникает потребность тео-
ретического осмысления основных принципов 
обучения языку в начальной школе в условиях 
поликультурного Крыма. Это обусловлено тем, 
что от принципов обучения в большей степени 
зависит развитие образования в поликультурной 
среде, что подтверждает актуальность данного 

исследования.
В исследованиях Л.Р Акмуллаевой [1; 2],  

Л.В. Вахрушевой [3], Н.Г. Волковой [4],  
Я.Б. Емельяновой [5], И.А. Зязюн [7], З.С. Каш- 
кимбаева [8] раскрываются общие теоретиче-
ские и практические вопросы языкового образо-
вания, а также аспекты билингвальной образова-
тельной среды, которая в основном преобладает 
в Крыму.

Поликультурность в Крыму диктует усло-
вия толерантности, где необходимо не только 
почитать все традиции социокультурного обще-
ства с начального звена, но и знать языки. Сле-
довательно, в Крымском регионе в начальной 
школе изучаются не только иностранные языки, 
но и региональные. По этой причине проблема 
обучения языку в начальной школе привлека-
ет внимание не только молодых учителей, но и 
учителей, которые находятся в поиске эффек-
тивных принципов обучения. Вследствие этого 
раскроем основные принципы обучения языку.

Одним из основных и распространенных 
принципов обучения языку является принцип 
коммуникативности. Данный принцип в на-
чальной школе необходим на начальном этапе 
изучения языка, так как на этом этапе заклады-
ваются основы коммуникации в социокультур-
ном обществе.

Самый яркий и запоминающийся ученикам 
начальной школы и всем обучающимся прин-
цип обучения языку – это принцип наглядности. 
Принцип наглядности очень помогает при изу-
чении второго или иностранного языка. Ведь ре-
бенок в возрасте начальной школы воспринима-
ет все новое через визуализацию, так устроена 
психология подрастающей личности, поэтому 
при изучении новых слов и устойчивых сло-
восочетаний необходимо обязательно пользо-
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ваться наглядностью. Принцип наглядности не 
только повышает эффективность при изучении 
языка в начальных классах, но и активизирует 
воображение и мыслительный процесс.

Следующий принцип – активности. Дан-
ный принцип обучения языку необходим для 
мотивации учеников начальных классов, ведь 
в этом возрасте очень важно их заинтересовать 
и вовлечь в речемыслительную деятельность. 
Принцип активности включает в себя использо-
вание различных игр, которые помогают изучать 
язык, сказочные ситуации с добавлением новых 
слов для изучения, а также использование раз-
личных методов, которые воздействуют на эмо-
циональное состояние младшего школьника, 
раскрепощают ребят и благоприятно влияют на 
активность в изучении языка.

Также необходимо отметить принцип до-
ступности и посильности. Этот принцип не-
маловажен и необходим при изучении языка 
учениками начальной школы. Ведь очень важ-
но дозировать материал, который школьники 
младших классов смогут преодолеть и усвоить. 
Поэтому при изучении новых слов лучше всего 
начинать с двух-трех новых слов и постепенно 
увеличивать их количество.

Очередной принцип обучения языку – это 
принцип индивидуального подхода. При работе 

с учениками младших классов данный принцип 
играет немаловажную роль. Дети в данном воз-
расте очень ранимы и индивидуальны, поэтому 
при изучении языка необходимо учитывать воз-
можности каждого из них, так как кто-то может 
быть полиглотом, а кому-то сложно выучить и 
одно слово на другом языке.

Еще один принцип, который хотелось бы от-
метить, – это принцип культуросообразности. 
Учитывая, что Крым поликультурен и много-
национален, при изучении языка в начальной 
школе значительный вклад несет принцип куль-
туросообразности. Так как в процессе обучения 
младшие школьники знакомятся с культурами 
Крымского региона, культурой одноклассни-
ка, соседа по парте. Данный принцип помогает 
учителю начальных классов воспитать чувства 
толерантности и уважения к другим культурам, 
нациям и народам.

Вывод. Таким образом, рассмотренные 
выше основные принципы обучения языку в ус-
ловиях поликультурности и многонационально-
сти в Республике Крым делают процесс обуче-
ния увлекательным и интересным для учеников 
начальной школы. Рассмотренные принципы об-
учения способствуют непринужденному изуче-
нию языка и помогают эффективнее запоминать 
новые слова и излагать свои мысли. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ

Ключевые слова: алгоритм; оценивание; 
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Аннотация: Постановка проблемы: в этом 
исследовании анализируются и сравниваются 
генетические алгоритмы оценки платформ дис-
танционного образования. Объект исследова- 
ния – дистанционное образование. Предметом 
исследования являются генетические алгорит-
мы дистанционного образования. Гипотеза ис-
следования: необходимо измерить качество 
дистанционного образования с применением ге-
нетических алгоритмов. Методическая основа: 
теоретические методы исследования, контент-
анализ информационных научных и публици-
стических источников. Результат исследования: 
проведен сравнительный анализ алгоритмов 
оценки качества дистанционного образования. 

Введение

Концепция оценивания в образовании опи-
сывается как последний шаг среди пунктов раз-
работки программы. Пункт оценки, принима-
емый в качестве обратной связи при принятии 
решения об эффективности концепции образо-
вания, является краеугольным камнем в совре-
менной системе образования. Кроме того, это 
важный шаг в традиционной и интернет-систе-
ме дистанционного образования во время при-
нятия решения о достижении цели. Разберемся, 
что такое дистанционное образование.

Концепция оценки делится на два подхода: 
традиционная оценка и альтернативная оцен-
ка. Оба вида оценивания могут использовать-
ся в дистанционном обучении в дополнение к 

традиционному обучению. Но в среде дистан-
ционного образования обычно используется 
традиционный подход к оцениванию, а не интел-
лектуальный анализ данных Интернета и текста. 

Дистанционное обучение – это концеп-
ция, которая помогает учителю и ученику объ-
единяться в двойном взаимодействии в разном 
месте и времени или одновременно в разных 
местах посредством одиночного или двойного 
взаимодействия, что экономит время. Одна из 
самых важных проблем в современных традици-
онных системах образования заключается в том, 
что не хватает квалифицированных учителей, а 
те, которые есть, обучают очень ограниченную 
группу, и эта ограниченная образовательная сре-
да находится в школах в определенное время и в 
определенном месте. Использование дистанци-
онного обучения устраняет эти ограничения и 
позволяет квалифицированным преподавателям 
работать в любой точке мира. Даже если дис-
танционное образование не рассматривается как 
серьезная конкуренция очному обучению, оно 
необходимо в качестве альтернативы. На этом 
этапе дистанционное образование будет первым 
вариантом, который будет выбран из-за его спо-
собности охватывать большие группы и исполь-
зоваться без ограничений по времени и месту.

Предыдущие системы дистанционного об-
разования были односторонними, основанны-
ми на газетах, радио, письмах или телевидении. 
Мы познакомились с компьютерным дистанци-
онным обучением с развитием компьютеров, 
а в 1990-х годах, когда Интернет стал широко 
распространяться, мы познакомились с обра-
зовательной средой, полностью основанной на 
Интернете. Хотя распространено мнение, что 
концепция дистанционного образования пред-
назначена только для студентов, она также пред-
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назначена и для взрослых пользователей, кото-
рым необходимо повышение квалификации или 
переобучение без отрыва от производства.

В мире используются различные модели 
дистанционного образования и проводится мно-
жество исследований по улучшению этих моде-
лей. С 1955 года возможности дистанционного 
обучения расширились с развитием радио и те-
левидения. Появление спутниковых технологий 
сделало возможным дистанционное обучение в 
разных странах. Например, Открытый универ-
ситет в Англии, основанный в 1968 году, обеспе-
чивает дистанционное обучение в других стра-
нах. В 1980-х годах, когда компьютерная техника 
стала дешевле, использование компьютеров ста-
ло широко распространенным. С увеличением 
возможностей, предоставляемых Интернетом, 
компьютер становится очень эффективным в си-
стеме дистанционного образования [2, с. 21].

«Дистанционное образование является 
своего рода революционным прорывом и но-
ваторской современной моделью образова-
ния в образовательной среде, появившейся в 
ходе технологических разработок 1920-х го- 
дов» [3, с. 44].

В дистанционном образовании системы 
управления контентом и образованием являются 
второй и третьей частью разработки программы, 
но все еще есть недостатки в системе оценки. В 
дистанционном обучении применяются только 
экзамены с множественным выбором «верно – 
неверно» или на соответствие, но уровень зна-
ний учащихся нельзя проверить письменным 
экзаменом.

Спустя более шестидесяти лет после появ-
ления первой компьютерной системы Интернет 
стал стандартной платформой для электронного 
обучения. Электронное обучение – это совре-
менная версия дистанционного образования, 
которая в основном осуществляется через Ин-
тернет, проводится с помощью подключенных к 
Интернету компьютеров, на которых запущены 
специальные программы (системы управления 
учебным контентом, LCMS), позволяющие уча-
щимся, учителям, курсам и совместным техно-
логиям контактировать друг с другом [6, с. 100].

Программные элементы используются как 
в системах дистанционного образования, так и 
в традиционных системах образования. При из-
учении элементов программы видно, что она со-
стоит из целей, содержания, образовательного 
статуса и этапов оценки. 

В нынешних условиях разработано много 
систем управления контентом и образованием. 
Но не существует современного подхода к за-
вершению этих систем. На этапе оценки труд-
но проверить, достигает ли человек цели путем 
письменных экзаменов в системах дистанцион-
ного обучения. Чтобы иметь возможность оце-
нивать и делать выводы о навигации отдельных 
лиц или студентов во время дистанционного 
обучения, необходимо изменить форму содер-
жания посредством целенаправленных учебных 
переходов учащихся между единицами содер-
жания. Для решения этих проблем за основу в 
подходах к дистанционному обучению на осно-
ве Интернета берется оценка интеллектуального 
анализа данных.

Когда исследуются приложения, интеллек-
туальный анализ текста представляет собой 
ядро, веб-интеллектуальный анализ – средний 
уровень, интеллектуальный анализ данных – 
последнюю часть приложений. Семантические 
веб-приложения параллельно с разработкой 
приложений для майнинга создадут структуру 
семантической сети на платформах дистанцион-
ного обучения.

Оценка в дистанционном обучении

В любой системе разработки программ 
оценка является одной из важнейших фунда-
ментальных частей. В связи с тем, что успех 
дистанционного обучения зависит от общей эф-
фективности учебного заведения, необходимо 
тщательно планировать этап оценки. Помимо 
оценки студентов, оценка программы является 
одним из вопросов, который может повлиять 
на успех учебного заведения. Желаемые цели, 
которые должны быть достигнуты при оценке 
программы, должны быть четко определены, а 
недостатки должны быть объективно проанали-
зированы. Кроме того, следует оценивать ситуа-
цию достижения целей, удовлетворенность уча-
щихся и учителей [8, с. 91].

Дистанционное образование, как и другие 
виды образования, движется к структуре, ори-
ентированной на студента. Роль преподавате-
лей меняется таким образом, чтобы облегчить 
обучение. Большинство учреждений вносит 
изменения, которые будут контролировать по-
сещаемость студентов и этапы их работы. Хотя 
технологические средства изменились, потреб-
ность в учителях не изменилась, но изменилась 
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их роль. Учителя стали связующим звеном меж-
ду учениками и информацией, а использование 
технологических средств стало обязательным 
для учителей [4, с. 49].

В целом успешность дистанционного обу-
чения измеряется успехом в управлении студен-
тами. Насколько успешны учащиеся на уроках, 
насколько хорошо они понимают информацию, 
насколько они развиты, достаточно ли содержа-
ние урока – все это можно измерить средства-
ми контроля. Учеников следует контролировать, 
чтобы выявлять, в каких областях у них есть 
проблемы. Над этими недостатками следует ра-
ботать, применяя новые методы.

Методы, используемые в дистанцион-
ном обучении, оцениваются следующим  
образом [5, с. 89].

1. Тесты. После каждой темы с помощью 
тестирования оценивается, насколько хорошо 
учащиеся усвоили предмет.

2. Задания. Иногда учащимся следует да-
вать задания, чтобы поощрять их к проведению 
исследований.

3. Онлайн-экзамены. После завершения 
определенного курса экзамен в виде общего 
теста позволяет определить, насколько хорошо 
студенты усвоили курс, насколько хорошо они 
учились.

4. Модуль управления платформой дистан-
ционного образования. В этом модуле должны 
быть отчеты, которые могут контролировать сту-
дентов. Некоторые из этих отчетов должны быть 
доступны студентам для самоконтроля. В этом 
модуле должны быть отчеты о посещаемости 
учащихся, экзаменационных и домашних оцен-
ках, общей ситуации в классе. Кроме того, долж-
на быть форма и часть чата, и студенты должны 
иметь возможность задавать вопросы, получать 
помощь по проблемным темам и принимать уча-
стие в обсуждении, чтобы развиваться.

В настоящее время разрабатываются новые 
средства оценки, соответствующие новым моде-
лям обучения. В конструктивистском подходе к 
обучению фаза оценки не входит в рамки объ-
яснений того, что такое информация и обучение, 
а касается процесса конструирования информа-
ции без ее оценки. Конструктивистская образо-
вательная среда обуславливает необходимость 
разработки методов оценивания, требующих 
длительного пересмотра, а не оценивания на за-
вершающем этапе при традиционном подходе. 
Примерами этого являются конструктивистское 

обучение и метод оценки портфолио к дистанци-
онному обучению.

Алгоритмы, используемые при оценке

C45. Этот алгоритм обработки данных ис-
пользуется для обеспечения машинного обуче-
ния для решения задач классификации. С ис-
пользованием большого набора информации 
дерево решений создается при определенных 
условиях и позволяет делать соответствующие 
выводы. Например: если погода солнечная и без-
облачная, можно играть в гольф; если облачно и 
низкая температура, играть в гольф нельзя.

K-Means. Этот алгоритм представляет собой 
систему классификации с широкой областью 
применения. Это позволяет классифицировать 
данные записи в соответствии с необходимой 
квалификацией, поэтому классифицируются 
одни и те же характеристики групп. Прежде чем 
приступить к группировке, в нее необходимо 
вставить однотипные данные. Кроме того, с по-
мощью алгоритма k-средних данные могут быть 
разделены на желаемое количество частей в со-
ответствии с аналогичными признаками. По-
скольку алгоритм прост, результаты получаются 
быстро, а поскольку это один из старых алго-
ритмов, можно найти много подходящего про-
граммного обеспечения.

SVM. Машины опорных векторов – один из 
наиболее эффективных способов интеллекту-
ального анализа данных. В системе он рассчи-
тывается с помощью классификатора опорных 
векторов (SVC) и регрессора опорных векторов 
(SVR). Эти системы в начале 1990-х разработала 
компания Вапник. Одной из причин, которые де-
лают его актуальным, является необходимость 
меньшего количества образцов.

KNN. Этот алгоритм классифицирует объек-
ты в соответствии с их сходством для ближай-
шей классификации [4, с. 14].

Naive Bayes. Информация, предоставленная 
на основе набора объектов, принадлежащих к 
известным группам элементов, используется 
для определения того, какая группа будет взята. 
Метод Naive Bayes – один из самых простых и 
эффективных, его можно легко и быстро адапти-
ровать к данным большого размера, потому что 
его легко понять, легко применять и легко осво-
ить тем, кто мало что знает о системе.

Apriori. В системах машинного обучения 
разработано множество структур для поиска 
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конструкции и классификации. Среди них легче 
всегда адаптируется и дает эффективные резуль-
таты Apriori, который относится к методам опре-
деления дизайна. 

Все упомянутые выше алгоритмы лег-
ко используются в анализе текста одновре- 
менно [1, с. 15].

Text mining в основном фокусируется на 
определении данных и на этапе вывода. Пред-
варительные этапы этих проинструктированных 
данных состоят из более регулярных докумен-
тов в требуемом формате преобразования, тако-
го рода декомпозиция обычно не наблюдается 
в системах интеллектуального анализа данных. 
Кроме того, поскольку полученная информа-
ция состоит из текстов в формате естественного 
языка, интеллектуальный анализ текста фоку-
сируется на обработке естественного языка, что 
является совершенно другой областью в сравне-
нии с компьютерными науками. Он дает самые 
поразительные моменты, связанные с анализом 
текста, извлечением информации, сбором дан-
ных и процессом лингвистических вычислений 
на основе кучи [8, с. 53].

Заключение

Таким образом, оценка представляется 
наиболее важным этапом дистанционного об-
учения, определяющим эффективность всех 
элементов программы. На этапе оценки алго-
ритм С45 считается эффективным в классифи-
кации характеристик студентов и академиче-

ской успеваемости. Этот алгоритм определен 
как эффективный для решения выводов и дерева  
решений.

Другой алгоритм классификации K-Means 
классифицирует студентов, характеристики их 
поведения и успеваемости, которые аналогич-
ны алгоритму C45. Согласно алгоритму SVM, 
это лучший способ оценить, когда нам не хва-
тает данных. Он используется, когда необходи-
мо принять решение в соответствии с различ-
ными особенностями учащихся и когда данные 
ограничены. Наиболее важной особенностью 
алгоритма KNN является соответствие каждо-
му отдельному документу. Эта ситуация помо-
гает эффективно использовать данные на этапе  
оценки.

Алгоритм Naive Bayes превосходит другие 
алгоритмы, поскольку известно, что он начинает 
с данных, предоставленных известными ресур-
сами, и решает, в какой группе должны оставать-
ся новые студенты. Алгоритм Apriori определяет 
взаимосвязь между поведением и данными.

Интеллектуальный Text mining включает 
в себя все алгоритмы, которые обладают вы-
дающимися характеристиками. Наконец, алго-
ритмы, эффективные для использования в Text 
mining, имеют продуктивные функции при ис-
пользовании в дистанционном обучении для 
определения положительных и отрицательных 
особенностей дистанционного обучения. Это 
также помогает анализировать поведение уча-
щихся, академические успехи, проводить кон-
тент-анализ на основе оценки. 
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Аннотация: В статье рассмотрены наиболее 
распространенные виды обратной связи в обра-
зовательном процессе и их потенциальное вли-
яние на результаты обучения. Выделены формы 
взаимодействия, которые, безусловно, негатив-
но сказываются на мотивации студентов и в ко-
нечном итоге на освоении предметов. Показаны 
подходы к выбору обратной связи, способствую-
щей прогрессу в обучении. Сделан вывод о том, 
что не существует универсального рецепта по-
лезной обратной связи. Тем не менее обратная 
связь может и должна использоваться при обу-
чении как инструмент для достижения образо-
вательных целей. 

Обратная связь или фидбэк (англ. feedback) –  
одна из форм взаимодействия преподавателей и 
студентов в процессе обучения. Учащиеся полу-
чают информацию о том, насколько их владение 
предметом соответствует целевому состоянию. 
Преподаватели имеют возможность корректиро-
вать учебную программу, опираясь на информа-
цию от учеников.

Известно, что обратная связь может оказы-
вать как положительное, так и отрицательное 
влияние на результаты обучения. Некоторые 
виды обратной связи и вовсе не оказывают за-
метного влияния на освоение предмета.

У такой неопределенности есть простое 
объяснение. В понятие «обратная связь» вклю-
чены разнородные способы взаимодействия, 
объединенные общим свойством: обратная  
связь – это ответная реакция. Рассмотрим неко-
торые наиболее распространенные виды фидбэ-

ка в образовательном процессе.
Чаще всего обратная связь предоставляется 

преподавателем в виде оценки по результатам 
тестового задания. Она может быть однослож-
ной оценкой («хорошо/плохо», «правильно/ 
неправильно») или развернутым комментарием. 
Односложная оценка дает мало информации, 
даже если она выражена отметкой по известной 
студенту шкале. Оценка «плохо» не показывает 
пути исправления и улучшения. Оценка «хоро-
шо» не объясняет, чем именно хороша работа. 
Комментарий, безусловно, содержит больше ин-
формации.

Развернутый фидбэк может включать:
– сравнение текущего состояния дел с це-

левым;
– сравнение текущего состояния дел с пре-

дыдущим;
– советы, как изменить работу и улучшить 

результат.
Например, не лишним будет указать студен-

ту, что «вот тут» он раньше всегда ошибался, но 
теперь усвоил правило. И если он поработает 
«вот над этим», то его результат значительно 
превзойдет текущий. Главное, чтобы коммента-
рий был дан в уважительной манере и не только 
по итогам экзамена в конце семестра, когда сту-
дент уже не переделает тестовую работу. Мало 
кто найдет время и желание на каникулах про-
вести самостоятельную работу над ошибками.

Обратная связь наиболее эффективна не по 
итогам, а в процессе обучения. После того как 
тема пройдена и отметки выставлены, учащиеся 
не имеют возможности показать себя лучше. И, 
скорее всего, они не проявят интереса даже к са-
мому полезному комментарию.

Между тем некоторые студенты испытыва-
ют стресс, когда выполняют тестовое задание 
на оценку. И также они находятся в стрессовом 
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состоянии, когда ожидают результатов экзаме-
на. То есть некоторые студенты боятся получить 
обратную связь. Они предполагают, что отзыв 
может оказаться негативным. Поэтому полезно 
иногда устраивать тестирование и обмен мнени-
ями без формального оценивания.

Такой формат занятий полезен и преподава-
телю, который, в свою очередь, получает фидбэк. 
Без обратной связи сложно понять, подходит ли 
программа студентам, учитывает ли она уровень 
их начальной подготовки, готовы ли они идти к 
поставленным преподавателем целям.

Цель обучения мотивирует студентов полу-
чать знания, поэтому она должна быть дости-
жима и понятна. В интересах преподавателя в 
начале курса получить реакцию студентов и убе-
диться в правильности формулировок учебных 
целей.

Одновременно с целями определяют и поря-
док тестирования – проверки достижения цели. 
Очень важно не только объяснить учащимся по-
рядок тестирования и шкалу отметок, но и ого-
ворить порядок исправления ошибок.

Бывают случаи, когда нецелесообразно да-
вать обратную связь на все ошибки учащегося. 
Например, при изучении иностранного языка по 
договоренности со студентами преподаватель 
может исправлять только те ошибки, которые 
относятся к изучаемой на занятии теме. Такой 
подход полезен, когда студенты практикуют го-
ворение или чтение. Даже если ученик делает 
много ошибок, он все равно должен тренировать 
беглость речи. Исправления же сбивают, тормо-
зят и лишают всякого желания продолжать.

Кроме того, доскональный контроль и ис-
правление всех ошибок, как ни странно, не-
гативно сказывается на мотивации студентов. 
Они полагаются на преподавателя и перестают 
критически относиться к своим работам, просто 
«плывут по течению». Для выработки уверенно-
сти и понимания собственной роли в овладении 
предметом важна самостоятельная домашняя 
работа студентов, в том числе и такая, которая не 
предполагает обратной связи от преподавателя.

Важны и эмоции, вызываемые обратной 
связью. Грубые, насмешливые формулировки 
или повышенный тон не способствуют жела-
нию студента продолжать обучение и двигаться 
к цели в подобной обстановке. Равным образом 
и чрезмерная похвала не идет на пользу. Неко-
торые учащиеся теряют мотивацию что-либо 
улучшать.

Стоит упомянуть также обратную связь, ко-
торую учащиеся дают друг другу. В некоторых 
случаях она более предпочтительна, чем об-
ратная связь от преподавателя. Например, сту-
денты могут оценивать выступление товарища 
в упражнении «Публичное выступление». Для 
этого им так же, как и отвечающему, придется 
мысленно проработать свое публичное высту-
пление. Однако следует учитывать, что студен-
ты могут быть неделикатны и давать критику 
в неуважительной форме. Поэтому стоит пору-
чить им найти и подчеркнуть удачные моменты 
в работе товарища.

Правильно организованная обратная связь 
играет важную роль при получении знаний, по-
вышая эффективность образовательного про-
цесса. Однако использование обратной связи 
как инструмента – сложная педагогическая за-
дача. Один и тот же комментарий может помочь 
одному студенту и совершенно демотивировать 
другого.

Существуют формы обратной связи, ко-
торые, безусловно, вредны для обучения (гру-
бость, лесть, тотальный контроль). Но нет без-
условно полезных. Если рассматривать студента 
и преподавателя как «движущихся в вакууме», 
идеальный преподаватель, вне всякого сомне-
ния, подберет нужный фидбэк для идеального 
студента и обеспечит идеальный результат. Но 
для этого, возможно, потребуется время, стре-
мящееся к бесконечности.

Теперь обратимся к реальным группам ре-
альных студентов. Многие ли из них вниматель-
но читают комментарии, которые преподаватель 
формулирует, возможно, отрывая время от сна? 
Будем честны. Отнюдь не всем студентам это 
интересно. Некоторых не интересует ничего, 
кроме записи в зачетной книжке. Но даже уча-
щиеся, мотивированные освоить предмет, не 
всегда проявляют интерес к комментариям пре-
подавателя.

Более того, каждому известно, что при же-
лании, а также должной базовой подготовке и 
доступе к учебным материалам можно изучить 
предмет и самостоятельно. Без обратной связи.

Может ли преподаватель подобрать по-
лезный фидбэк к двумстам студентам, которые 
обучаются у него в группах и присутствуют на 
занятиях по двадцать человек одновременно? И 
снова будем честны. Не всегда и не для всех.

Поэтому при расстановке приоритетов в 
реальном мире преподаватель должен учиты-
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вать, что хорошие, ровные взаимоотношения 
студентов внутри группы и студентов с препо-
давателем, отсутствие нервозной обстановки на 
занятиях способствуют обучению больше, чем 
исправление ошибок.

Даже если студент не учил урок и пытает-
ся что-то придумать на ходу, он выполняет ум-
ственную работу, получает опыт и практику. Его 
стоит поддержать, чтобы он поверил в свою спо-
собность к предмету, и тогда, может быть, по-
явятся интерес и мотивация. По крайней мере, 
учащийся не выйдет из аудитории с желанием 
никогда больше не возвращаться.

Отлично, если преподаватель может из-
бегать плохой обратной связи и дает информа-

тивный фидбэк, способствующий прогрессу в 
обучении. Но главная задача – не лишить мо-
тивации. Особенно важна мотивация студентов 
в высшей школе, где учатся взрослые люди на 
добровольной основе. И лучше не дать никакой 
обратной связи, чем демотивировать.

В качестве заключения остается только по-
вторить за Фредериком Бруксом: «Серебряной 
пули нет». Но если бы у студентов и препода-
вателей не было потребности в обратной связи, 
аудиторные формы занятий (семинары, коллок-
виумы) давно ушли бы в прошлое. Различные 
связи пронизывают и сшивают учебную группу. 
Задача преподавателя – видеть, понимать, кор-
ректировать. 
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О.В. ГАВРИЛОВ 

ФГКВОУ ВО «Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск национальной 
гвардии Российской Федерации», г. Санкт-Петербург

ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ  
К ВЫПОЛНЕНИЮ СЛУЖЕБНО-БОЕВЫХ ЗАДАЧ  

У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ

Ключевые слова: мировоззрение; мировоз-
зренческая позиция; установка; формирование; 
убеждение; идеалы; ценности; профессиональ-
ное воспитание.

Аннотация: В статье рассматриваются во-
просы формирования мировоззренческой по-
зиции к выполнению служебно-боевых задач 
(СБЗ) у военнослужащих войск национальной 
гвардии Российской Федерации (ВНГ РФ) в 
процессе профессионального воспитания. Цель 
данной статьи – рассмотреть формирование ми-
ровоззренческой позиции к выполнению СБЗ у 
военнослужащих ВНГ РФ в процессе профес- 
сионального воспитания. Задачи: выявить факто-
ры, влияющие на формирование мировоззренче-
ской позиции у военнослужащих к выполнению 
СБЗ, рассмотреть элементы мировоззренческой 
позиции у военнослужащих, а также рассмо-
треть результаты, полученные после внедрения 
программы «Формирование мировоззренческой 
позиции к противодействию терроризму у воен-
нослужащих ВНГ РФ» и проведенного экспери-
мента. Гипотеза: целенаправленное педагогиче-
ское воздействие в процессе профессионального 
воспитания на структурные элементы мировоз-
зрения военнослужащих будет способствовать 
эффективному формированию мировоззренче-
ской позиции у военнослужащих к выполнению 
СБЗ (в том числе по противодействию террориз-
му). Методы: сравнительный анализ (получен-
ных знаний, состояния воинской дисциплины), 
авторские анкеты, методика ВПМ-1, методика 
СП-Климат-3, методика «Определение индекса 
групповой сплоченности Сишора». Результаты 
исследования: выявлены факторы, влияющие 

на формирование мировоззренческой позиции 
у военнослужащих к выполнению СБЗ, рассмо-
трены элементы мировоззренческой позиции у 
военнослужащих, проанализированы резуль-
таты, полученные после внедрения программы 
«Формирование мировоззренческой позиции к 
противодействию терроризму у военнослужа-
щих ВНГ РФ» и проведенного эксперимента. 

ВНГ РФ являются одним из важнейших го-
сударственных институтов, обеспечивающих 
внутреннюю безопасность государства и защиту 
граждан страны от противоправных действий. 
Войска всегда находились на острие практиче-
ски всех вооруженных конфликтов как в исто-
рическом прошлом, так и в настоящее время. 
Тем не менее войска нуждаются в идейном 
фундаменте, ценностном обосновании целей и 
средств, которые позволили бы выполнять зада-
чи на более высоком уровне. 

Изменения, которые происходят в войсках 
на современном этапе, отражают объективную 
необходимость в пересмотре некоторых вопро-
сов, связанных с защитой военнослужащих от 
деструктивного воздействия, в осмыслении бо-
евого опыта, накопленного в ходе выполнения 
различных служебно-боевых задач, в новых 
формах и методах мотивирования деятельно-
сти военнослужащих, а также в формировании 
у военнослужащих мировоззрения воина-про-
фессионала в процессе профессионального вос-
питания.

Современный военнослужащий ВНГ дол-
жен обладать не только профессиональными 
компетенциями, умениями и знаниями, но и 
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способностью быстро и адекватно реагировать 
на происходящие изменения, приспосабливать-
ся к новым условиям, а также сформированной 
активной мировоззренческой позицией, способ-
ствующей профессиональному росту. Одним из 
путей решения данной задачи является форми-
рование мировоззренческой позиции к выполне-
нию СБЗ у военнослужащих.

Мировоззрение личности целенаправленно 
формируется только в процессе воспитания и 
обучения, то есть при активном или осознанном 
использовании дополнительных возможностей 
получения информации. В результате формиру-
ется свой собственный, индивидуальный взгляд 
на жизнь.

В педагогической литературе под мировоз-
зрением понимается «целостное представление 
о природе, обществе, человеке, находящее выра-
жение в системе ценностей и идеалов личности, 
социальной группы, общества. В основе миро-
воззрения лежит миропонимание, т.е. совокуп-
ность определенных знаний о мире. В мировоз-
зрение входит также мировосприятие, которое 
выражено в определенных идеалах, моделях и 
образах реальности, формирующихся в практи-
ческой жизни, искусстве, литературе, науке, ре-
лигии» [7].

Поскольку формирование мировоззрения –  
длительный и сложный процесс, а индивид 
по-разному воспринимает окружающий мир, 
мировоззрение формируется в зависимости от  
возраста.

По мнению автора, особую роль в фор-
мировании мировоззрения военнослужащего 
играет профессиональное воспитание, которое 
представляет собой процесс системного целе-
направленного педагогического воздействия на 
военнослужащих с целью формирования у них 
военно-профессиональных компетенций и лич-
ностных качеств.

Анализ теоретических источников и иссле-
дований, а также результаты служебно-боевой 
деятельности свидетельствуют о том, что ос-
новой мировоззренческой позиции у личности 
военнослужащего ВНГ РФ являются знания, 
убеждения, моральные, этические и ценностные 
ориентации, отражающие основу профессии. От 
того, в какой мере все это для военнослужащего 
будет значимо, будет во многом зависеть резуль-
тативность его деятельности [1; 4; 5; 8]. Исходя 
из этого, следует, что становление мировоззрен-
ческой позиции – это сложный процесс одно-

временного органического единства развития 
научного сознания, культуры мышления, чувств 
и эмоциональных отношений, целеустремлен-
ности и культуры волевых действий [6].

Сущность мировоззренческой позиции лич-
ности военнослужащего заключается в инди-
видуальной и целостной системе базовых цен-
ностей и убеждений личности, выраженных в 
нормах, правилах поведения, обусловленных 
военной службой и проявляющихся в практи-
ческой деятельности по отношению к миру, к 
другим людям и самому себе и в готовности к 
выполнению СБЗ.

Структура мировоззренческой позиции к 
выполнению СБЗ у военнослужащих состоит из 
двух компонентов – сплава смысловой установ-
ки, на основе которой формируются убеждения, 
ценности, идеалы и вера, и целевой установки 
[2]. Совокупность данных компонентов являет 
собой военно-профессиональную направлен-
ность личности военнослужащего. Если гово-
рить о военнослужащем по контракту, связав-
шим свою жизнь с военной службой в ВНГ РФ, 
то он должен обладать сформированной миро-
воззренческой позицией, так как именно она 
является основой, способствующей успешному 
выполнению СБЗ.

В процессе военно-политической работы, 
влияя на мировоззрение военнослужащего, фор-
мируются качества гражданина-патриота, воен-
ного профессионала и разносторонне развитой 
личности, которые способствуют формирова-
нию мировоззренческой позиции военнослужа-
щих для выполнения поставленных СБЗ в пол-
ном объеме.

Можно согласиться с мнением ряда специ-
алистов, рассматривающих элементы мировоз-
зрения военнослужащих, на которые необходи-
мо влиять в ходе подготовки к эффективному 
выполнению поставленных СБЗ, это: система 
взглядов военнослужащего, система убеждений, 
идеалов и установок военнослужащего по во-
просам воинского долга, чести и достоинства, 
предупреждения и предрассудки военнослужа-
щего, степень их сформированности, выражен-
ности и причины появления [5].

В целях подтверждения теоретических по-
ложений по формированию мировоззренческой 
позиции к выполнению СБЗ (одной из задач, 
стоящих перед ВНГ РФ, является задача по 
противодействию терроризму) у военнослужа-
щих ВНГ РФ была разработана и внедрена в 
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систему воспитания (военно-политической ра-
боты) программа «Формирование мировоззрен-
ческой позиции к противодействию терроризму 
у военнослужащих ВНГ РФ» [3]. А также был 
проведен эксперимент на базе воинских частей 
ВНГ РФ, объектом которого выступали воен-
нослужащие, проходящие военную службу по 
контракту на должностях солдат и сержантов. 
В результате внедрения программы в систему 
военно-политической работы с военнослужа-
щими, участвующими в эксперименте, были по-
лучены следующие результаты (табл. 1). Полу-
ченные результаты свидетельствуют о том, что в 
экспериментальной группе количество военно- 
служащих, обладающих достаточными знания-
ми и навыками в области противодействия тер-
роризму, увеличилось с 80 % до 93,8 %. 

Повысился уровень и объем общих теоре-
тических знаний военнослужащих о феномене 
терроризма, его историческом развитии и вли-
янии на окружающую действительность – со 
среднего балла за группу с 3,78 до 4,3 по итогам 
контрольно-проверочных занятий за период об-
учения по предметам профессиональной под- 
готовки.

Проведенный анализ удовлетворенности 
военнослужащих полученными знаниями в рам-
ках программы свидетельствует об удовлетво-
ренности полученными знаниями на 93,8 %.

Были выявлены наиболее важные для во-
еннослужащих убеждения, ценности, идеалы и 
вера в структуре мировоззренческой позиции по 
противодействию терроризму, а также проана-
лизирована динамика их качественного изме-
нения. Среднее значение изменений после про-
веденного эксперимента составили: убеждений 
в экспериментальной группе (ЭГ) – 4,5 балла, 
в контрольной группе (КГ) – 3,7 балла; ценно-
стей в ЭГ – 4,7 балла, в КГ – 3,9 балла; идеалов в  
ЭГ – 4,5 балла, в КГ – 4,0 балла; веры в ЭГ –  
4,5 балла, в КГ – 3,6 балла. 

После проведенного эксперимента зафикси-
ровано повышение уровня мотивации военно- 
служащих в противодействии терроризму.

Полученные результаты свидетельствует о 
том, что низкий уровень мотивации снизился 
с 30 % до 6 %, средний уровень мотивации – у  
56 %, высокий уровень мотивации – у 38 %. Из 
полученной информации следует, что у 94 % –  
высокий и средний уровень мотивации, что 
способствует выполнению СБЗ по противодей-
ствию терроризму.

Повысился уровень личной готовности с  
75 % до 98,5 % и групповой готовности с 73 % 
до 94 % военнослужащих ЭГ к выполнению за-
дач, связанных с противодействием терроризму.

Сократилось количество наложенных дис-
циплинарных взысканий в ЭГ с 48 до 24. Коли-
чество поощрений осталось на прежнем уров- 
не – 43 и 41 поощрение соответственно. 

Положительную динамику социально-пси-
хологического климата подразделения под-
тверждают результаты проведенного исследова-
ния с использованием методики СП-Климат-3. 
Полученные результаты свидетельствует о том, 
что 90 % военнослужащих считают, что сложив-
шийся социально-психологический климат в 
подразделении положительный.

При исследовании групповой сплоченности 
воинского коллектива по методике «Определе-
ние индекса групповой сплоченности Сишора»  
был выявлен высокий уровень групповой спло-
ченности коллектива по противодействию тер-
роризму, который составил 22,1 балла в ЭГ.

Исходя из вышесказанного, можно конста-
тировать, что специфика мировоззренческой по-
зиции к выполнению СБЗ у военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, яв-
ляется основой их профессиональной деятель-
ности и проявляется:

– в профессиональной компетентности 
(способности выполнять СБЗ по предназначе-
нию в любых условиях обстановки, при непо-
средственной угрозе жизни и здоровью);

– в убеждениях, нравственных нор-
мах, традициях, идеалах и ценностях военной  
службы; 

– в чести и достоинстве военнослужащего 
войск национальной гвардии;

– в твердой уверенности в своих силах, а 
также в уверенности в своих товарищах;

– в способности преодоления тягот и ли-
шений военной службы.

В заключение можно сделать вывод, что 
в процессе становления военнослужащих как 
профессионалов, способных решать различные 
СБЗ, необходимо не только формировать и раз-
вивать у них профессиональные компетенции, 
знания, умения и навыки, но и особое внимание 
следует обращать на формирование мировоз-
зренческой позиции к выполнению СБЗ как в си-
стеме боевой, профессиональной и физической 
подготовки военнослужащих, так и в процессе 
военно-политической (политической) работы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ КНИГИ 
«ВИММЕЛЬБУХ» КАК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ПОСОБИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ НА УРОКАХ 
РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

Ключевые слова: наглядность; модели-
рование; виммельбух; сюжетные картинки; 
лексико-грамматический материал; иллю- 
страция.

Аннотация: Цель исследования – демон-
страция влияния методов работы с наглядным 
материалом на эффективность и интенсивность 
обучения иностранных студентов русскому 
языку как иностранному (РКИ). Задачи: мето-
дически обосновать взаимообусловленность 
социально-педагогического сопровождения и  
развития страноведческой компетентности ино-
странных студентов, проанализировать исполь-
зованные методы в преподавании РКИ; рас-
смотреть механизмы существования и развития 
моделирования занятий с использованием вим-
мельбухов и разработать игровые аналоги. В ос-
нове учебно-развивающих работ с виммельбу-
хами лежит множество доступной информации 
в сочетании с моделирующей конфигурацией 
под руководством преподавателя РКИ. Гипотеза 
исследования основана на расширении возмож-
ностей актуализации учебных механизмов для 
активизации развития способностей, навыков 
и знаний иностранных студентов. Методом ис-
следования является теоретический анализ. В 
статье предлагаются формы работы с иллюстри-
рованной книгой «Виммельбух» в иностранной 
аудитории при изучении русского языка, даются 
рекомендации по формам заданий и видам ра-
бот, выявляются детали и стиль работы с грам-
матическим материалом русского языка для 
иностранной аудитории. Таким образом, вим-
мельбухи стали основой для проектирования 

эффективного учебного процесса при препода-
вании русского языка как иностранного. 

Речь как языковое явление, рассматривае-
мое в призме на стыке наук: филологии, педаго-
гики, философии, психологии, является центром 
с характерными психическими особенностями 
мышления, эмоций, воображения и памяти. На 
развитие языка накладываются коммуникатив-
ные задачи, социальные модели, культурно-
исторические знания, учебно-воспитательные 
условия. Иностранный студент проходит все 
этапы и каналы восприятия русского языка, на-
ходясь в абсолютно незнакомой ему среде – чу-
жой стране. Ему необходимо приобщиться к 
чужой культуре, истории, быту за определенные 
сроки (достаточно короткие) для постепенного 
погружения в учебную программу высшего об-
разования, формируя собственный соответству-
ющий «лексический минимум» [2], который 
предполагает владение русским языком на опре-
деленном уровне. Воспитательные задачи пре-
подаватель решает через отношение студентов 
к российской культуре, государственному языку 
России, при этом формируются толерантность, 
уважительное отношение к народу, другой куль-
туре, другим языкам. С точки зрения стратеги-
ческой позиции преподаватель РКИ является 
международным посредником геополитических 
интересов России и различных государств, он 
влияет на формирование культурологического, 
страноведческого кругозора иностранного граж-
данина через акцентирование информации, по-
дачу материала, выражение отношения к собы-
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тиям [3, с. 232]. Языковая адаптация, активация 
разговорного русского языка иностранца и ста-
новление речи происходят за первые два года. В 
это время студент интенсивно должен освоить 
фонетический ряд языка, интонационные кон-
струкции, лексический минимум, грамматиче-
ский строй русского языка. Практическое владе-
ние русским языком как иностранным является 
существенным показателем развития познава-
тельных навыков, расширения эрудиции и кру-
гозора студентов. Свободное владение русским 
языком иностранца в дальнейшем напрямую 
связано с уровнем освоения языка, с интенсив-
ностью обучения и мотивацией самого студента. 

Работая с иностранными студентами, мы 
столкнулись с тем, что у многих из них плохо 
развита связная речь, они с трудом рассказыва-
ют о событиях своей жизни, не могут переска-
зать тексты публицистического и научного сти-
лей речи. Именно поэтому особое внимание мы 
уделяем развитию речи иностранных студентов, 
стремясь разнообразить занятия, добиться мак-
симальной эффективности, используя в своей 
работе такие методы и приемы, как логоритми-
ка, метод наглядного моделирования, а также 
методы психокоррекции, способствующие раз-
витию коммуникативных навыков студентов, 
воспитанию доброжелательного, терпимого от-
ношения друг к другу, к окружающим.

В методических работах по развитию уст-
ной речи у детей дошкольного возраста часто 
упоминаются различные виды работ с использо-
ванием методов моделирования, так как их счи-
тают наиболее эффективными. 

При применении метода моделирования 
студент чувствует свободу, имеет возможность 
творческого действия, в свою очередь, расши-
ряются формы построения занятий, что позво-
ляет эффективно обогащать словарь, развивать 
грамматический строй речи, связную речь, вы-
разительность; обучать студентов построению 
полных и правильных ответов; развивать у них 
мышление и воображение, толерантность, дове-
рие и память. 

На занятиях РКИ преподаватель достаточно 
часто отходит от базового основного учебника, 
так как учебные пособия стандартного формата 
перегружены теоретическим материалом, при 
этом отсутствует наглядность, в лучшем случае 
есть 2–3 черно-белые картинки небольшого раз-
мера или схематичные наброски. Это приводит к 
дополнительной работе: использованию презен-

таций, картин, цветных иллюстраций, учебных 
плакатов, предметов интерьера, книг и многого 
другого. Связано это также и с нехваткой техни-
чески оснащенных учебных аудиторий для де-
монстрации видео и фильмов во время занятий.

Для того чтобы поддерживать и повышать 
интерес у студентов к изучению русского язы-
ка на начальном этапе, преподаватели находятся 
постоянно в поиске новых методов, идей, кото-
рые оказывают положительное влияние на отно-
шение обучающихся к изучению языка. На наш 
взгляд, иллюстрированная книга «Виммельбух» 
(далее – виммельбух) справляется с этой ролью 
полностью. Слово «виммельбух» в переводе с 
немецкого словосочетания Wimmel buch озна-
чает «мельтешащая книга». Название связано 
с тем, что на страницах таких книг множество 
персонажей с неограниченными процессами де-
ятельности, сюжет каждой страницы выглядит 
как социальное поле мини-общества. По мне-
нию преподавателей иностранных языков, ис-
пользующих книжки-картинки на своих заняти-
ях, виммельбухи создают «условную фиксацию 
реальной практической деятельности людей и 
тем самым создают мотивацию для реального 
общения студентов» [1, с. 147].

Виммельбух можно применять на занятиях 
при получении новых знаний, для стимулирова-
ния речевой деятельности, закрепления нового 
материала и для контроля знаний. Данный вид 
учебной деятельности отвечает требованиям 
коммуникативного подхода в соответствии с со-
временной методикой преподавания иностран-
ных языков. Виммельбухи можно рассматривать 
как отдельные сюжетные и тематические изо-
бражения, использовать методы и приемы рабо-
ты с сюжетными картинками.

Однако предварительно необходимо про-
вести подготовительную работу: научить сту-
дентов механизму отбора материала и анализа 
грамматического материала и иллюстраций. 
Иностранные студенты под руководством пре-
подавателя составляют лексический минимум, 
группируя слова по грамматическим категори-
ям. Можно предложить студенту выбрать одного 
или нескольких героев, дать портретную харак-
теристику (пол, возраст, внешность), предполо-
жить, кто он по профессии, прокомментировать, 
чем он занят, что он делает, почему и зачем, о 
чем думает, охарактеризовать эмоциональный 
фон героя. В результате можно составить мини-
рассказ, историю о герое по сюжетной линии ил-
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люстрации и придумать продолжение истории. 
Использование виммельбухов на заняти-

ях РКИ дает преподавателю огромный спектр 
возможностей при закреплении любого грам-
матического материала, особенно при изуче-
нии падежей, совершенного/несовершенного 
видов глагола, глаголов движения и др., то есть 
именно тех грамматических тем, которые вызы-
вают наибольшую трудность у студентов-ино-
странцев при изучении русской грамматики. 

Благодаря наглядности преподаватель не затра-
чивает лишнее время на перевод слов, на по-
иск аналогий, на дополнительное разъяснение  
лексики.

Нами было отмечено, что на занятиях с ино-
странными гражданами, где в ходе обучения 
студентов применяются виммельбухи, уровень 
мотивации и, соответственно, успеваемости воз-
растает. Использование виммельбухов увеличи-
вает эффективность развития умений студентов 

Рис. 1. Часть одного разворота иллюстрированной книги 

Повторяем грамматику!!!
Время глаголов

раньше,
вчера

сегодня, сейчас,
постоянно

потом,
завтра

прошедшее время
(был) настоящее время (есть) будущее время

(будет)
Я ездил

Ты______
Они _______

Я еду
Он____

Ты__________

Я поеду
Мы__________
Вы__________

* Проспрягайте глаголы в настоящем времени.
Думать, знать, делать, играть, работать, слушать, читать, кататься, лететь, копать, гулять,  

повторять, разводить, изучать, разговаривать, сидеть, кормить, сажать, собирать. 

* Посмотрите на картинку и скажите, кто живет на ферме, кто гуляет, кто копает, 
кто работает, что делают мальчик и девочка…

* Напишите предложения, используя подходящие глаголы к рисункам в прошедшем и 
будущем времени.

Рис. 2. Задания для повторения грамматики
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ориентироваться в учебно-информационном 
потоке, практически применять изученный 
лексико-грамматический материал при состав-
лении предложений, диалогов и микротекстов, 
повышает уровень познавательной активности. 
Одновременно можно разрабатывать задания с 
опорой на иллюстрации виммельбухов следую-
щего характера.

Составьте фразы по опорным словам  
(рис. 1).

Образец: Бабушка – пенсионерка – Мария 
Степановна – собака – Марта. 

Это бабушка. Ее зовут Мария Степанов-
на. Она пенсионерка. А это ее собака. Ее зовут  
Марта.

1. Мужчина – Иван Петрович – фермер – 
ферма. 

2. Мальчик – Алеша – велосипед. 
3. Андрей и Елена – муж и жена – сын – 

Егор. 
4. Анна – домохозяйка – сын – Никита. 
5. Наталья – бухгалтер – дочь – Маша. 
6. Дмитрий – студент – девушка – Даша – 

студентка. 
7. Виктор – врач – дети – Вася и Варя. 
В данном задании отрабатываются навыки 

работы со словами, студент учится составлять 
предложения в данном случае с личными и при-
тяжательными местоимениями, согласовывать 
их по роду, числу и падежу. Можно предусмо-
треть специальные разделы на повторение грам-
матического материала или закрепления опреде-
ленной темы (рис. 2). 

Ошибочным считается, что достаточно дать 
задание составить предложение по картине. При 
подобном подходе ни о какой эффективности 
говорить не приходится. Многие специалисты 
сами до конца не осознают принцип работы с 
данным пособием на занятиях русского языка 
с иностранцами. Некорректно организованная 
работа с пособием приводит к отсутствию ка-
кого-либо результата. На одном развороте кни-

ги можно выделить до 20 микротем. Но ошибка 
большинства преподавателей в том, что не про-
водятся адаптация и подготовительная работа со 
студентами. Элементарные задания по модели  
«Назовите, что вы видите, кого вы видите, что 
делают люди» подходят только на начальном 
этапе обучения. Однако всегда требуются си-
стематизация, моделирование ситуаций и кон-
струкция грамматических форм, так как сту-
денты самостоятельно не могут понять смысл 
поставленных задач и реконструировать полу-
ченные знания и понятия в устной речи. Поэто-
му иностранные студенты считают данный вид 
работы элементарным, употребляя простейшие 
конструкции и односложные предложения «Я 
вижу..., здесь изображено…, это…, тут есть…», 
абсолютно не пытаются использовать в полной 
мере разные формы и виды глаголов, отглаголь-
ные конструкции, прилагательные, наречия, 
сложные построения предложений. Но вим-
мельбух ценен еще и тем, что изображения не 
статичны, в книге они в динамике. В динамике 
все персонажи и их социальная среда. Напри-
мер, тот же пожилой человек в книге путеше-
ствует от разворота к развороту. Можно соста-
вить мини-рассказ о нем, куда он идет, что он 
видит, предположить, о чем он думает, по всем 
его взаимодействиям с окружающими персона-
жами, и даже закончить историю о персонаже на 
свое усмотрение.

Таким образом, приходим к следующим 
выводам: практическое применение иллюстри-
рованной книги «Виммельбух» эффективно 
влияет на развитие устной и письменной речи, 
навыков построения грамматических конструк-
ций и совершенствует дискурсивное мышление 
иностранной аудитории. Следует отметить, что 
необходимо строго планировать виды работ и 
придерживаться соответствующих целепола-
ганий по тематике занятий – учебный процесс 
должен носить методически и научно обосно-
ванный характер.
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ального назначения (ОСН); коммуникативные  
навыки.

Аннотация: Цель: определение уровня 
коммуникативных навыков сотрудников ОСН 
ФСИН России в различных отраслях жизнеде-
ятельности, разработка психокоррекционных 
мероприятий, направленных на повышение ком-
муникативных способностей сотрудников отде-
лов специального назначения ФСИН России. За-
дачи исследования: осуществить теоретический 
анализ подходов к изучению коммуникативных 
навыков и личности сотрудников отдела специ-
ального назначения ФСИН России; разработать 
и апробировать диагностическую программу из-
учения коммуникативных навыков сотрудников 
ОСН ФСИН России; определить особенности 
личности сотрудников ОСН ФСИН России в 
коммуникативной сфере; выявить особенности 
проявления коммуникативных навыков сотруд-
ников ОСН ФСИН России в различных отраслях 
жизнедеятельности. Для решения поставленных 
задач использовался комплекс взаимодополня-
ющих методов исследования: психодиагности-
ческие, опросные, экспериментальные; методы 
математической статистики. Результатом иссле-
дования стала разработка психокоррекционной 
программы, направленной на формирование 
коммуникативных навыков сотрудников ОСН 

ФСИН России, разработка проективной методи-
ки «Диагностика коммуникативных способно-
стей сотрудников ОСН ФСИН России». 

Согласно Концепции УИС до 2030 года, в 
условиях реформирования уголовно-исполни-
тельной системы особое значение приобретает 
проблема профессионализма кадров.

Большое внимание уделяется проблеме 
адаптации сотрудника отряда специального на-
значения ФСИН России к условиям службы, 
методам повышения эффективности боевой 
подготовки специалистов ОСН ФСИН России, 
вопросам о поведении сотрудников «спецназа» 
в экстремальных ситуациях и т.п. На наш взгляд, 
владение навыками коммуникации напрямую 
влияет на межличностные взаимоотношения в 
своем отделе, в коллективе УИС в целом, в сво-
ей семье, при работе с осужденными, а также на 
профессиональную компетентность «спецназов-
ца», включая его личностные профессиональные 
качества. Формирование коммуникативных на-
выков у сотрудника ФСИН России будет способ-
ствовать более успешному профессиональному 
саморазвитию, активному усвоению профессио- 
нально важных знаний, умений и навыков, ин-
теграции их в единую внутреннюю профессио-
нальную реальность, раскрытию творческого и 
профессионального потенциала личности [1; 2; 
4; 6]. Данная проблема приобретает особую ак-
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туальность в отделах специального назначения 
ФСИН России, поскольку именно на эти под-
разделения возлагаются обязанности быстрого, 
эффективного и гуманного реагирования в чрез-
вычайных ситуациях, их сотрудники должны об-
ладать высокими моральными качествами, быть 
мобильными, толерантными к негативным воз-
действиям спецконтингента, обладать высоким 
профессионализмом, развитыми коммуникатив-
ными способностями [3; 5; 7]. 

Историко-отраслевой анализ проблемы 
показывает, что она разрабатывалась в педа-
гогическом, психологическом и социологиче-
ском аспектах отечественными и зарубежными  
учеными.

Вместе с тем проблема изучения комму-
никативных навыков сотрудников ОСН ФСИН 
России в различных отраслях жизнедеятельно-
сти не имеет широкого отражения в литературе, 
что подчеркивает актуальность проблемы ис-
следования. На формирование коммуникатив-
ных навыков сотрудников отделов специального 
назначения ФСИН России оказывают влияние в 
области семейных отношений: наличие понима-
ния, равнодушия, увлеченности, искренности, 

согласованности в совместной деятельности, 
простоты общения; в области отношения с кол-
легами: наличие равнодушия, согласованности в 
совместной деятельности, конфликтности; в об-
ласти отношения к сотрудникам других отделов 
и служб: конфликтность, сотрудничество, доб- 
рожелательность; в области отношения к осуж-
денным: враждебность, конфликтность, просто-
та взаимодействия, сотрудничество, эмпатия.

Научная новизна исследования заключается 
в структурировании теоретических пенитенци-
арных исследований о коммуникативных навы-
ках сотрудников ОСН ФСИН России в различ-
ных отраслях жизнедеятельности; разработке и 
апробации проективной методики; определении 
статистически обоснованных общих особенно-
стей развития коммуникативных способностей 
сотрудников отделов специального назначения в 
различных сферах жизнедеятельности; выделе-
нии типов сотрудников в зависимости от прояв-
ления коммуникативных способностей в различ-
ных отраслях жизнедеятельности (отношение к 
своим коллегам, к сотрудникам других отделов и 
служб, к своей семье и к осужденным), а также в 
зависимости от приоритетных ценностей. 
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Abstract: Activation of professional and 
cognitive interest among students contributes to 
the formation of professional competencies of 
future specialists. The purpose of the study is to 
analyze the means and methods of actualizing the 
professional and cognitive interest of students in 
the context of the economy digitalization. Research 
objectives include the analysis of activation 
methods and stages of development of professional 
and cognitive interest among students of economics. 
The methodology of the research is based on the 
use of method of theoretical material analysis. As 
a result of examining the numerous points of view 
on nature and analyzing professional and cognitive 
interest, it can be concluded that the usage of digital 
technologies is the integral condition of professional 
and cognitive interest development. 

Beyond a doubt, cognitive interest is an 
important factor in the formation of personality 
and affects all mental interests (memory, attention, 
and thinking). Many scientists have carried out 
researches of the students' cognitive interest 
development. For example, I.F. Kharlamov defines 
cognitive interest as an emotionally colored 
need that gives a fascinating character to human  
activity [4].

According to S.L. Rubinstein, knowledge is the 
basis of cognitive interest, without which it cannot 
arise [3].

Considering an area of science or a subject 
important and significant, students try to deal with 
them enthusiastically, seeking to study the area of 

knowledge of interest most deeply and thoroughly. 
This opinion is shared by scientists G.I. Schukin, 
N.F. Dobrynin [5].

As a result of examining the numerous 
points of view on nature of cognitive interest, 
it can be concluded that the relationship of it 
with positive emotions, motivation, and the 
need for recognition is traced, but there is no 
interpretation of professional and cognitive interest 
peculiar features, which implies an emotional-
cognitive, motivated orientation of the individual 
to a specific area of knowledge in professional  
activities [1]. 

Thus, there is a need for further research on the 
importance of professional and cognitive interest 
in the development of the productive activity of 
students- economists in the context of the economy 
digitalization, which determined the purpose of this 
study.

The relevance of the research is due to the need 
to improve the quality of student training in order to 
increase the prospects for their future adaptation to 
the increasingly complex conditions of professional 
activity.

Professional competencies are determined by 
the educational organization independently on the 
basis of professional standards that correspond to 
the professional activities of graduates. It should be 
noted that there is no such standard for the “Taxes 
and taxation”, so it is appropriate to be guided by 
the requirements for professional competencies 
that are set for graduates in the labor market by 
the leading employer – the tax authorities. The 
main professional competencies of the educational 
standard of the “Taxes and taxation” include:

– the ability to perform professional duties on 
the calculation of the tax base and tax payments, the 
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preparation of tax reporting; 
– the ability to apply forms and methods of 

tax control; 
– the ability to analyze the indicators of 

receipt of administered income by sectors of the 
economy; 

– the ability to analyze the financial, 
accounting statements of organizations of various 
forms of ownership; 

– the ability to analyze patterns and trends in 
the development of the domestic tax system.

Professional and cognitive interest should 
be of exploratory nature. Thus, the teaching of 
compulsory disciplines should imply independence 
and initiative in the search for knowledge, the 
formulation and setting of cognitive goals and 
objectives. We can note that the mental activity of 
the student under the influence of professional and 
cognitive interest forms a focused character, leads 
to through thinking about the actual problems of the 
issues being studied. 

As a result, educational activities become 
more productive. Those lectures and practical 
classes where students can take part in discussions, 
substantiate and defend their opinion on the stated 
issues, and find various options for a possible 
solution to a problem have the most proactive 
effect. Thus, teaching should be aimed not at the 
assimilation of ready-made knowledge, but at an 
independent active professional and cognitive 
activity.

Nowadays, the process of digitalization of 
the economy is changing the usual relations in 
society. The number of new digital services that 
determine interaction in the business sphere, the 
state (administrative) sphere, and in the field of 
public communications is growing. The area of 
tax administration is no exception. In 2021, the 
number of electronic services in this area exceeded 
60; they include personal accounts of taxpayers, 
the possibility of registering a business, paying 
taxes and duties, checking business risks, obtaining 
information from registers, tax calculators, 
reference information, etc. On the one hand, current 
processes of tax administration digitalization 
contribute to increasing transparency of doing 
business, increasing the efficiency and effectiveness 
of tax control, and on the other hand, they impose 
new requirements on the professional competence 
of employees of tax authorities, graduates of 
the “Taxes and Taxes” program. In terms of the 
economy digitalization, there is a need to implement 

new approaches in the process of teaching students 
of the “Taxes and taxation” study program, 
aimed at increasing professional and cognitive  
interest.

The following levels of development of 
professional and cognitive interest are distinguished:

– the initial stage of interest is an episodic 
experience, when the student has no direct interest 
in the subject;

– the second stage is the experience is 
generalized and becomes an emotional-cognitive 
attitude to the subject that encourages students to 
show interest to the given issues;

– the third stage of interest is the attitude 
becomes the orientation of the personality, under 
the influence of it, the mode of person's life  
changes [2].

As part of the initial and second stages 
implementation, it is necessary to provide in the 
block of compulsory disciplines the application 
of practice-oriented tasks in the information and 
educational environment, which provides the 
opportunity to acquire skills in the use of digital 
technologies (hardware and software), as close as 
possible to professional software systems. As a 
result, a practice-oriented training system provides 
an opportunity to master practical knowledge, 
skills and abilities used in the future professional 
environment.

The third stage consists of the formation of 
professional competencies of students by acquiring 
experience in vocational oriented activities in the 
tax authorities as part of pregraduation practice. 
Internship is aimed at consolidating the knowledge 
gained at the university and obtaining practical 
work skills:

– creation of knowledge about the procedures 
for interaction between tax authorities and taxpayers; 

– mastering the practical skills of working 
with departmental professional programs, use of an 
automated system for calculating tax payments; 

– use of the system of electronic services, 
information technologies used by the Federal Tax 
Service of Russia in the course of tax administration.

As a result of all stages of professional and 
cognitive interest implementation, the student's 
activity becomes productive, which inspires further 
professional work in the tax authorities.

The use of digital technologies is an essential 
condition for the emergence of cognitive interest, 
targeted at the formation of competencies in training 
student for the implementation of professional 
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activities. Integration of digital technologies and 
platforms into educational activities, designed to 
obtain professional skills as the market economy 

emphasizes the need for qualified workers who 
are competitive in the labor market and meet the 
modern requirements of employers. 
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Abstract: In modern education, the 
development of students’ cognitive skills is not 
carried out to the full extent. It is one of the main 
reasons for the appealing to a competency-based 
approach that orients students to apply their 
theoretical knowledge in professional conditions. 
This approach is called practice-oriented, because 
its methods and technologies are aimed at including 
the student in active activities related to his future 
profession. The aim of the study is to study the 
theoretical foundations and substantiate the 
significance of practice-oriented teaching methods 
as a way of forming professional competencies. 
The new requirements imposed by the Federal 
State Educational Standard of Higher Education 
determine the need to develop the application of 
approaches, methods and technologies of practice-
oriented learning, thus the chosen research topic 
seems significant. The methodology of the research 
is based on the use of method of theoretical material 
analysis. As a result of the analysis, we came to the 
conclusion that this approach to teaching bachelors 
is one of the effective methods for achieving  
this goal. 

In forming the professional competencies of 
students enrolled in “Taxes and Taxation” study 
program, it must be taken into account that in the 
educational process, special attention should be paid 
to the convergence of theory and practice, as well as 
taking into account the requirements of employers 
for graduates of the educational program. 

The formation of a certain set of competencies 
among students is inextricably linked with the 

provision of an educational result, which is a 
description of what students who have mastered 
a certain educational program should know, 
understand and be able to do [5].

Professional competencies are determined on 
the basis of professional standards that correspond 
to the professional activities of graduates. For the 
study program “Taxes and taxation”, the formation 
of professional competencies provides for the 
ability to carry out the analysis of economic data 
using mathematical methods to make decisions in 
the field of professional activity; to analyze and 
interpret financial, accounting and other information 
contained in the reports of economic entities and 
use the information received to make management 
decisions; to analyze the indicators of administered 
income receipt by sectors of the economy and types 
of economic activity; to calculate the tax base and 
tax payments, prepare tax reports; to apply forms and 
methods of tax control, measures of responsibility 
for committing tax offenses.

The growth of professional motivation in the 
educational process, the convergence of theory and 
practice is facilitated by practice-oriented teaching 
methods, which include business and role-playing 
games, trainings, case analysis (case method), 
expert consultations and master classes, social 
learning and action learning.

In our opinion, one of the effective practice-
oriented methods of activating the cognitive process 
is to conduct business games as the classroom 
activity. The definitions of a business game 
are formulated by scientists D.I. Galushko [3],  
S.M. Zlobin, I.V. Solovyov [4], E.S. Polat [7].

It can be concluded that the content of the main 
definitions is the fact that a business game is a means 
of modeling various conditions of professional 
activity by searching for new ways to perform it. 
Business games allow you to simulate the specific 
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conditions and content of the specialists' activities, 
bring the learning process as close as possible to 
practical activities; to search for several solutions to 
the problem and choose the optimal one.

The choice of the form of a business game 
should take into account the specifics of the student's 
future professional activity. When preparing for the 
game, its participants must clearly understand how 
they will use the acquired professional skills in the 
future.

As a rule, a business game includes several 
stages, each of which is characterized by certain 
tasks. It seems to us possible to single out the 
following significant stages of conducting a business 
game for students enrolled in “Taxes and taxation” 
study program in order to achieve the maximum 
practice-oriented approach: problem statement; 
partial search; research.

For students enrolled in “Taxes and taxation” 
study program, it is possible to conduct a business 
game on the topic “Tax disputes, features of their 
consideration”. One of the tasks of studying is to 
develop practical skills for the implementation of 
the rights of taxpayers in the course of tax control 
and consideration of tax disputes in pre-trial and 
judicial order. In order to implement this task 
in practice, it is possible to conduct a business 
game that involves a model for considering a tax 
dispute. To conduct the game, the student group is 
divided into two teams, one of which represents 
the interests of the tax authorities, while the other 
performs the interests of taxpayers. The teacher acts 
as an arbitrator, who, at the end of the trial, makes 
a judgment.

At the stage of problem statement, students 
analyze the content of the tax dispute proposed 
by the teacher, and determine the possibilities for 
exercising the rights of taxpayers in the course of 
tax control.

The partial-search stage includes an analysis of 
the features of the tax disputes consideration by the 

judiciary, typical mistakes made by taxpayers in the 
course of tax disputes examination in court.

The research stage involves a review of the 
arbitration practice of resolving tax disputes in 
similar situations, relevant conclusions about the 
tactics of the behavior of the taxpayer in court, and 
the formation of an evidence base.

The implantation of business games models 
developed by lectures for students of economic 
specialties will make it possible to interest them in 
studying the special disciplines of the professional 
block, to intensify their cognitive activity, since 
students in the course of preparing for the game are 
forced to turn to various sources of information, 
including scientific literature, regulatory 
frameworks, information sites. It is also important 
that students form their own position at each stage 
of the business game.

Particularly significant is the possibility of 
integrating digital technologies and platforms 
into the business game and professional programs 
designed to acquire vocational skills designed 
to: collection, analysis and processing of data 
for solving professional problems in the field of  
taxation; identifying trends in socio-economic 
indicators that affect the results of tax administration; 
building a theoretical, econometric model in the 
subject area of research.

The competence-based approach provided by 
the modern educational standard reckons for the 
use of practice-oriented technologies and methods 
aimed at forming graduates who are ready to carry 
out independent professional activities. The choice 
of methods for implementing practice-oriented 
learning brings it closer to the conditions of students' 
future professional activities. However, one should 
not forget that higher education is not only a sphere 
for the formation of professional competencies 
of graduates, but also a motivation to improve a 
person’s intellectual resource, education and self-
education. 
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киберинформационная среда; социокультурная 
среда; социокультурная толерантность; инфор-
мационно-коммуникативная культура.

Аннотация: В статье проанализирова-
на социокультурная толерантность как актив-
ная форма коммуникации с «другим» с целью 
построения рациональной стратегии обще-
ния в киберинформационной среде, впервые 
представлены возможности педагогического 
сопровождения процесса профилактики де-
структивного поведения молодежи средствами 
информационно-коммуникативной культуры 
в смешанной среде BANI мира. Задачи иссле-
дования: выявить особенности формирования 
социокультурной толерантности студентов в  
киберинформационной среде; проанализировать 
возможности профилактики интолерантных 
стратегий их поведения средствами информа-
ционно-коммуникативной культуры в смешан-
ной среде BANI мира. Методы исследования: 
анализ, синтез, обобщение, сравнение, конкре-
тизация, дескриптивный метод, компаративный 
метод, метод словарных дефиниций, диалекти-
ческий метод, герменевтический метод. В ре-
зультате данного исследования была уточнена 
дефиниция «социокультурная толерантность» в 
контексте возможностей ее формирования у сту-
денческой молодежи в киберинформационной и 
смешанной среде BANI мира. 

Цифровая гуманитаристика инициирует 
всестороннее исследование диджитал феноме-
нов в их глобальном и национальном понима-
нии. Сложный дискурс открывается в контексте 
исследования межнационального взаимодей-

ствия молодых людей в глобальной киберин-
формационной среде.

Киберинформационная среда выступает 
единым информационным пространством, в ко-
тором нет ни времени, ни этничности, ни рас-
стояний в их традиционных пониманиях. Более 
того, сегодня уместно говорить о новом понима-
нии бытийности в ее цифровой форме, а также 
проблемах интеграции с традиционной социо-
культурной средой. В таком аспекте претерпева-
ет трансформацию понимание социокультурной 
толерантности, поскольку она проявляется се-
годня в цифровом мире, в котором нивелируются 
межгосударственные, межэтнические границы и 
формируется единая киберкоммуникационная 
среда, переполненная симулякрами [2; 4; 5]. 

Трансформация социальности ее кибер-
формой привела к изменению социокультурной 
среды, дополнив ее киберинформационной, что 
привело к тому, что многие важные витальные 
процессы стали носить симуляционный харак-
тер, например общение. Мы разделяем мнение 
Ж. Бодрийяра, который описывает особенности 
взаимодействий молодых людей в киберинфор-
мационной среде друг с другом: «Здесь играют 
в то, будто говорят друг с другом, слушают друг 
друга, общаются, тут разыгрываются самые тон-
кие механизмы постановки коммуникации. Кон-
такт ради контакта становится родом пустого са-
мособлазна языка, когда ему уже просто нечего 
сказать» [1]. Подобная транспарентность ини-
циирует общение с «другим» как с человеком – 
функцией, некоторой содержательной пустотой, 
без активного стремления к познанию другого, 
стремления к поиску истины в совместной ком-
муникации.

Симулякр Ж. Бодрийяра – это имитация 
несуществующего. Если в таком ключе рассмо-
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треть современную киберинформационную сре-
ду, то она в своей постмодернистской природе 
представляет собой совокупность симулякров. 
Парадокс возникает на уровне влияния симу-
лякров на мотивы взаимодействия студентов, 
на их аксиологические ориентиры, понимание 
счастья, невозможность принятия себя и «дру-
гого», обезличенность субъекта, замещение ма-
териальных, духовных ценностей цифровой се-
миотикой, утрату ответственности, внутренней 
референции и этических оснований субъектов. 
Таким образом, социокультурная толерантность 
в киберинформационной среде должна учиты-
вать необходимость профилактики негативной 
самоинтерпретации молодых людей, способы 
восприятия мира, процесс смыслообразования 
и герменевтической декомпозиции гипостази-
рованных гипертекстов для их валидного пони- 
мания.

BANI мир – это акроним постгуманистиче-
ской реальности, который расшифровывается 
через такие критерии, как: brittle (хрупкость), 
anxious (тревожность), nonlinear (нелинейность) 
и incomprehensible (непостижимость). В такой 
системе для поиска путей взаимодействия друг 
с другом необходимо преодолевать BANI риски. 
Сегодня очевидна потребность поиска новых 
способов адаптации к реалиям «пластичной» 
общечеловеческой культуры. Многообразие ее 
форм, феноменов, констант инициирует необ-
ходимость понимания дифференциации общей 
культуры в историческом, общефилософском, 
культурологическом, педагогическом и психоло-
гическом аспектах.

Таким образом, дискурс о сущности социо- 
культурной толерантности и информационно-
коммуникативной культуры будет нами осу-
ществляться в постгуманистической парадигме 
знания, поскольку в ней возможна интеграция с 
сохранением границ между человеческим, циф-
ровым, метачеловеческим, постчеловеческим 
мирами или их синтезом. Для понимания спе- 
цификации информационно-коммуникативной 
культуры необходимо исследовать проблему 
педагогического разграничения мнимого со-
ответствия между реальностью перцептивных 
впечатлений киберинформационной среды и 
действительностью. Информационно-коммуни-
кативная культура в таком контексте направлена 
на работу с культурой впечатлений, восприятий, 
представлений через повышение их рациональ-

ного индекса.
«Одним из важнейших факторов, которые 

влияют на успешную социализацию, инкульту-
рацию, киберинкультурацию, самореализацию, 
профессиональное становление, личностное 
развитие студентов, является информационно-
коммуникативная культура» [3]. Это обуслав-
ливается рядом проблемных задач, которые 
мы ставим перед собой в исследовании про-
цесса цифровизации с точки зрения ее мето-
дологической и феноменологической состав- 
ляющих. 

При формировании информационной куль-
туры у студентов мы предполагаем возможно-
сти: превенции коммуникативного барьера в 
общении в контексте концепций компромисса, 
сотрудничества и кооперации; создания меха-
низма вовлечения молодых людей в качественно 
иные формы работы с информацией для повы-
шения уровня осознанного анализа валидности 
информационных источников и векторизации 
интернет-поиска; качественно иного ведения 
и применения социальных сетей в условиях  
киберкоммуникации в киберсреде; «повышения 
социокультурной толерантности к неопределен-
ности для расширения вероятностных значений 
в формулировании суждений»; включения но-
вой методологии в процесс обучения посред-
ством интеграции блокчейн, case study, Blended 
learning технологий для расширения возможно-
стей традиционной дидактической и воспита-
тельных систем [3].

Таким образом, в постгуманистической па-
радигме BANI мира социокультурная толерант-
ность и «информационно-коммуникативная 
культура актуализируют аналитические способ-
ности студентов, изменяют качественный уро-
вень усвоенной ими информации, способствуют 
принятию инновационных решений в услови-
ях неопределенности, повышают качественное 
восприятие предлагаемых знаний, развивают 
творческие способности и упрощают адапта-
ционный период в изучении более сложных ин-
формационных сред» [4]. На наш взгляд, важной 
особенностью формирования социокультурной 
толерантности студентов в киберинформаци-
онной среде выступает их знакомство с диффе-
ренцированными особенностями киберкомму-
никаций и закономерностей распространения 
деструктивной интолерантной киберинформа-
ции в смешанной среде BANI мира. 
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Аннотация: В статье исследуется диджи-
тализация нравственной аксиологии у совре-
менной молодежи, источником которой служит 
рост явлений и феноменов цифровой реально-
сти постгуманистического мира. Целью данной 
статьи является описание рисков и перспектив 
роста диджитализации нравственной аксиоло-
гии у современных студентов. Задачи исследо-
вания: проанализировать научно-методическую 
литературу по проблеме диджитализации нрав-
ственной аксиологии у современной молодежи; 
определить эффективные формы воспитания 
цифровой нравственной аксиологии студентов 
в симулякративной смоделированной среде. В 
ходе исследования были использованы общена-
учные методы анализа и синтеза, герменевти-
ческий и диалектический методы. В результате 
исследования определены риски и возможности 
формирования нравственной аксиологии у со-
временной молодежи с помощью информаци-
онно-коммуникативной культуры. Полученные 
результаты могут быть использованы при орга-
низации занятий в высших учебных заведениях. 

Рост потребности в педагогическом осмыс-
лении цифрового обучения инициирует поиск 
инновационной образовательной парадигмы без 
потери традиционных методик, составляющих 
основу отечественной педагогической научной 
школы. Все большая префигуративность пост-
гуманистической культуры трансформируется 

смешанными феноменами, сформировавши-
мися на стыке социокультурной и киберинфор-
мационной сред. Таким образом, складывается 
ситуация, когда традиционные аксиологические 
нормы, к которым относится нравственность, 
подвергаются гипостазированию, проявляясь в 
двух средах в разных контекстах.

Целенаправленное педагогическое сопро- 
вождение воспитания нравственной аксиологии 
у студентов должно опираться на субкультурное 
гипостазирование базовых ценностей личности 
и выстраивание системы самопринадлежащих 
кодов вне их интуитивного трактования. Само-
принадлежность аксиологии должна исходить 
из определенного цивилизационного историко-
культурного императива, превентируя ситуации 
подмены позитивных смыслов киберпреступны-
ми аналогами. 

Сегодня мы сталкиваемся с ситуациями, ког-
да доведенные до субъективного нравственного 
отчаяния молодые люди начинают разделять 
убеждения и идеалы, транслируемые смешан-
ной средой через социальный аффект, провока-
цию к экстремистской и иной противоправной 
деятельности для поиска мнимой социальной 
поддержки и не менее мнимого выхода из фру-
страционных состояний. Воспитательная рабо-
та в области нравственной аксиологии должна 
выстраиваться на сформированной информа- 
ционно-коммуникативной культуре [1].

Мы разделяем мнение П.С. Капица в том, 
что феномен повышения скорости изменения 
явлений в социокультурной и киберинформа-
ционной средах привел к сжатию историческо-
го развития действительности. В таком аспекте 
нравственная аксиология в условиях релятивиз-
ма неизбежно либо деформируется, либо транс-
формируется. Настоящее время в условиях ме-
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гаполиса сжимается до миллисекунды, ускоряя 
все, формируя прокрастинацию, фрустрацию, 
синдром упущенной выгоды (FOMO). В усло-
виях, когда необходимо успевать все и везде, 
цивилизационный модус повернулся к челове-
ку: приложения о самоактуализации, о коучин-
ге, навыках быстрого визуального, аудиального 
запоминания. Более того, в XXI веке создано 
большое количество предприятий, в которых 
можно очень быстро питаться, одеваться с помо-
щью стилиста, приводить себя в порядок, когда 
услуга одновременно создается в 8 рук. Соот-
ветственно, если мир убыстряется, спешат жить 
все, но при убыстрении цивилизационном пси-
хофизиологические особенности остаются на 
том же уровне [2]. 

Нам представится абсурдным быстрее ис-
полнять музыкальную увертюру, не потеряв ее 
качество, многогранно и глубоко быстро чув-
ствовать, а самое главное, мыслить на скоро-
стях, превышающих скорости света. Подобный 
запрос к молодому человеку ставит его в тупик, 
формирует тревожность, нигилизм, апатию. 

В Китае уже сегодня поднимается вопрос о 
том, что необходимо пересмотреть обучение мо-
лодежи в контексте критики того, что большую 
часть времени они тратят на обучение, выпол-
нение домашних заданий, не учась созерцать, 
чувствовать и переставая радоваться. А как 
говорить о нравственной аксиологии с челове-
ком, который живет в «ритме бега», испытывает  
невроз от любых промедлений, о какой радости 
или же об искреннем принятии бытия в себе и 
вокруг себя может пойти речь? 

Культуре осознанного досуга студентов 
необходимо учить. Пандемия показала, что са-
мостоятельно эвохомологические принципы 
индивид усваивает с огромным трудом. Из нрав-
ственной аксиологии наиболее ведущей эмоци-
ей становится сожаление о потраченном време-
ни на досуг или затратах на работу (учебу), об 
упущенных ключевых витальных моментах со 
своими близкими людьми. 

Таким образом, нравственная аксиология 
студентов может быть сформирована при помо-
щи воспитания информационно-коммуникатив-
ной культуры у студентов с применением кри-
терия эстетического удовольствия, индикатором 
сформированности которого выступает нрав-
ственное чувство, эмпатия к ценностям, само-
познание и самопринятие. Не это ли выступает 
профилактикой фрустрации, прокрастинации, 

студенческих убеждений в собственной беспо-
лезности, которые создают основу для противо-
правных действий в будущем?

Таким образом, разработка образовательно-
го комплекса для формирования нравственной 
аксиологии у студентов в условиях цифровиза-
ции должна опираться на нейропсихолингвисти-
ку, педагогическое наставничество, применение 
симулякративного подхода к формированию 
убеждений и смыслов в их самопринадлежа-
щих, в некоторой степени глубоко интуитивных 
и личностных аспектах. 

В цифровое обучение нельзя погружаться 
бесконтрольно, необходимо понимать, что ра-
бота с ИТ, техникой и гаджетами имеет ряд су-
щественных ограничений, в частности, это ка-
сается потери навыка жизни в социокультурной 
среде, например, через вовлечение в деструк-
тивные религиозные секты, контркультурные и 
субкультурные группы (субкультурная группа 
«Белая Роза», которая подстрекала к колумбай-
ну; субкультурная группа «хикикомори», «за-
крывавшая» молодого человека в пространстве 
Интернета и своей комнаты; контркультурная, 
запрещенная в РФ группа, пропагандирующая 
криминальную среду и террористическую дея-
тельность).

Сегодня в педагогическом процессе воспи-
тания у студенчества нравственной аксиологии 
важно учитывать наличие у них множествен-
ности самоидентификаций в реальном и вирту-
альном мире, их многослойные коммуникации 
на индивидуальном, виртуальном, семейном, 
традиционном, симулякративном, социокуль-
турном, государственно-правовом уровнях, свя-
занные с переживаниями эмерджентности и со-
циального аффекта.

В рамках формирования нравственной  
аксиологии средствами информационно-ком-
муникативной культуры через симулякратив-
ный подход важно учитывать поливалентность 
и многоуровневость (на индивидуальном, вир-
туальном, семейном, традиционном, симуля-
кративном, социокультурном, государственно- 
правовом уровнях) процесса понимания инфор-
мации студентом, особенно в ее несамопринад-
лежащем аспекте, когда ответ не самоочевиден в 
силу префигуративности вопроса.

Современный студент полисенсорен, он 
способен к креативной интерпретации на базе 
«веса» каждого сенсорного канала. Работа в об-
ласти семиотической аксиологии и нравствен-
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ной культуры должна учитывать субъективное 
видение мира молодого человека, применение 
нейрокомпьютинга, развитие стратегии эмер-
джентного поведения в поливариативных средах 
с применением специально смоделированной 
симулякративной проблемно-ориентированной 
системы.

Таким образом, нравственная аксиология 
современных студентов в условиях диджитали-
зации не может исключать психофизиологиче-
ские аспекты развития личности студента. Более 
того, необходима централизованная педагогиче-
ская фасилитация, направленная на формиро-
вание культуры радости, культуры расширения 

эстетики чувств, развитие навыков эвохомоло-
гического досуга, эмерджентности, уверенного 
поведения в киберинформационной и социо-
культурной средах. При развитии нравственной 
аксиологии современных студентов мы отме-
чаем особую важность сформированности сба-
лансированной самоорганизации, умения диф-
ференцированной коммуникации с «другими» 
и выявления валидности информации. Сегодня 
современного студента важно научить сомне-
ваться, перепроверять информацию и брать на 
себя ответственность за свои действия перед 
собой, перед своими близкими, за свое и их  
будущее.
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Аннотация: Актуальность и перспективы 
вопроса обосновываются фактором возрастания 
влияния экологического контента на социальное 
самочувствие населения. Цель исследования –  
выявление особенностей освещения экологи-
ческой проблематики в отечественных и зару-
бежных новостных интернет-СМИ. Задачами 
исследования стали необходимость проведения 
контент-анализа по ведущим интернет-СМИ Че-
лябинской области и республики Казахстан; из-
учение структурно-тематических особенностей 
экологической повестки высокорейтинговых 
изданий. Ведущим методом получения инфор-
мации стал сравнительный и контент-анализ, 
позволивший подтвердить гипотезу исследова-
ния о присутствии шаблонов и клише в новост-
ных материалах экологической проблематики 
в регионах риска. Результатом исследования 
стало определение коэффициента вовлечен-
ности аудитории в материалы экологической 
направленности по основным группам эколо-
гических проблем. Также выявлены основные 
группы проблем при создании экологического 
контента; обоснована актуальность объектив-
ной экологической повестки для регионов ри-
ска; систематизированы общие характеристики 
прессы промышленных регионов. Эмпириче-
ской базой исследования выбраны ведущие рей-

тинговые СМИ Уральского федерального окру-
га и Республики Казахстан в их сравнительном  
аспекте. 

Введение 

Тема освещения проблем экологии в со-
временных интернет-СМИ является достаточно 
актуальной, особенно если вопрос касается ре-
гионов с неблагоприятной экологической ситу-
ацией. Цель исследования – проанализировать 
особенности экологической проблематики в 
информационной повестке интернет-СМИ про-
мышленных регионов России и Республики Ка-
захстан. Объектом исследования были выбраны 
современные интернет-СМИ промышленных 
регионов России и Казахстана, а предметом 
исследования стали материалы экологической 
направленности в информационной повестке 
интернет-СМИ на примерах Уральского регио-
на и Республики Казахстан. В ходе проведения 
исследования был очерчен круг задач, в числе 
которых: исследовать влияние региональных 
интернет-СМИ на освещение экологических 
проблем в современной журналистике; про-
анализировать особенности освещения эколо-
гических проблем в ведущих региональных 
интернет-СМИ Уральского региона и ведущих 
интернет-СМИ промышленных регионов Казах-
стана; выявить их влияние на социальные на-
мерения населения. Методы проведения иссле-
дования: контент-анализ, метод статистической 
обработки данных, метод опроса. Эмпириче-
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ской базой исследования послужили информа-
ционные материалы на экологическую тематику 
Уральского региона (Челябинской, Свердлов-
ской и Тюменской областей) и Республики Ка-
захстан. В Челябинской области для анализа 
были взяты ведущие рейтинговые платформы: 
телеканал ЧГТРК, газета «Южноуральская па-
норама», сайт «74.ru». В Свердловской области –  
телеканал ЕТВ, «Областная газета Свердлов-
ской области» и сайт «Е1.RU». В Тюменской 
области – телеканал «Тюменское время», газета 
«Тюменская область сегодня» и сайт «Тюмен-
ская линия». В Республике Казахстан – телека-
нал «Хабар», газета «Деловой Казахстан» и сайт 
«Zakon.kz».

Обзор литературы

Обзор литературы показал, что научная про-
блема активно изучается и получает освещение 
с самых различных подходов. Экологическую 
проблематику в СМИ изучают в спектре меж-
дисциплинарных связей: психологии, филоло-
гии, социологии, коммуникативистики. Цен-
ными для исследования представляются идеи  
Е.В. Барковой об особенностях экологических 
межкультурных коммуникаций в общей страте-
гии информационных парадигм современных 
медиа [1; 2]. Существенный научный и мето-
дологический вклад в наше исследование мы 
внесли благодаря трудам П.В. Ивлиева, Б.Е. Ко-
шелюк, описавших особенности деятельности 
СМИ в освещении экологических проблем с по-
зиций нормативов и законодательства в области 
информационного регулирования [5]. В целом 
для расширения понимания вопроса были по-
лезны труды Н.В. Калининой о месте экологиче-
ской журналистики в современной медиасфере 
[6–8]. Обзор теории по экологической пробле-
матике в СМИ показал, что в большей степени 
проблематика характерна для отечественной на-
уки [14]. В зарубежной научной литературе идеи 
влияния интернет-СМИ на поведенческие наме-
рения населения представлены менее выражено, 
так как экологическая тема интересует зарубеж-
ных ученых в более узком контексте концепции 
«экофрендли», что находит отражение у отече-
ственных ученых уже в более поздних периодах. 

Методология и методы исследования

Методологическую базу составили труды 

ученых, специализирующихся на изучении вли-
яния интернет-СМИ на поведенческие намере-
ния населения. Особенно полезными в разви-
тии исследования были труды М.С. Сидорова, 
изучающего медиа в контексте общественных 
трансформаций, рассматривающего вопросы 
преобразования российской медиаиндустрии в 
разрезе научных и практических особенностей 
[12]. Особенный интерес вызывают его труды, 
представляющие экологическую журналистику 
как инструмент политического влияния. Также 
способствовали пониманию изучаемого вопро-
са отдельные положения в трудах Е.А. Шарко-
вой, отразившей особенности экологической 
журналистики как актуального жанра современ-
ного медиапространства [16]. Методология из-
учения экологической журналистики представ-
лена у Е.А. Шарковой во многих трудах [13], 
при этом акцент изучения делается именно на 
особенностях российской прессы и на этапах 
ее развития, что обогащает прикладной аспект 
в исследовании. При выборе методологиче-
ских ориентиров в исследовании мы следом за  
М.В. Орловой сначала выделили сущностные 
характеристики экологической журналистики 
[9]. Ссылаясь на ее рекомендации, мы определи-
ли специфику оценки качества журналистских 
текстов, освещающих проблемы экологии [10]. 
В качестве основного метода был использован 
контент-анализ, а также применялся анализ ко-
эффициента вовлеченности медиааудитории в 
проблематику экологического характера. Сово-
купность выбранных методов позволила полу-
чить наиболее значимые результаты. 

Результаты исследования и дискуссия

Результаты исследования представлены в 
данном разделе и представляют собой обработ-
ку более 700 источников из заявленной эмпири-
ческой базы. В ходе изучения материалов СМИ 
Уральского региона мы установили, что экологи-
ческая тематика в новостной повестке отражает-
ся неактивно. Так, из 700 проанализированных 
материалов «ЧГТРК», только 10 можно отнести 
к экологической тематике. Это составляет 1,4 %  
от общего количества. Большинство материа-
лов рассказывает о загрязнении Челябинска, 
в основном воды. Из этого следует вывод, что 
главная проблема Челябинска – загрязнение во-
дохранилищ и их плохое качество. В основном 
акцент в освещении вопроса делается на разъ-
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яснении причин. Следующей платформой в Че-
лябинской области для изучения материалов на 
экологическую тему была взята газета «Южно- 
уральская панорама». Из 120 просмотренных 
материалов только 11 можно отнести к эколо-
гической тематике, что составляет 1,5 %. Мате-
риалы в основном относятся к жанру информа-
ционной заметки. Следующей платформой для 
анализа экологических СМИ в Челябинской об-
ласти был взят сайт «74.ru». Из 200 проанали-
зированных материалов 15 относятся к рубрике 
«Экология», что составляет 2,1 %. На примере 
Свердловской области были взяты следующие 
платформы: телеканал ЕТВ, «Областная газета 
Свердловской области», сайт «MK.RU» и выяв-
лены закономерности подачи экологических но-
востей. Отмечено, что из трех представленных 
платформ активно освещает экологию телеканал 
ЕТВ, однако из 100 анализируемых материалов 
к экологической проблематике можно отнести 
17, что составляет 2,4 % от общего количества. 
Для изучения экологической проблематики Тю-
менской области в СМИ были взяты платформы: 
телеканал «Тюменское время», газета «Тюмен-
ская область сегодня», сайт «Тюменская линия». 
В ходе исследования было проанализировано  
100 информационных новостей. К экологической 
проблематике можно отнести 17 журналистских 
работ, что составляет 2,4 % от общего количе-
ства. Информационное агентство «Тюменская 
линия» является одним из самых авторитетных 
и компетентных электронных СМИ региона. 
Из 100 проанализированных материалов с сай-
та «Тюменская линия» к экологической про-
блематике можно отнести 5. Это составляет 
0,7 % от общего количества, что тоже говорит 
о низком интересе прессы к экологической про- 
блематике. 

Далее мы попытались сравнить получен-
ные аналитические данные по особенностям 
экологической повестки СМИ Уральского реги-
она с прессой республики Казахстан. Выбрали 
несколько платформ и попытались обобщить 
данные. Телеканал «Хабар» – это телесемей-
ство каналов, вещающих на казахском, русском 
и английском языках. На телеканале было про-
анализировано 700 новостных сюжетов, из них 
10 относятся к экологической проблематике, что 
составляет 1,4 %. Газета «Казахстанская правда» 
распространяется по всем регионам Казахстана, 

тираж газеты стабильно превышает 100 тысяч 
экземпляров. На сайте газеты нет отдельной 
рубрики «Экология», поэтому все материалы, 
связанные с данной проблематикой, в основном 
относятся к категории «Общество». Из 700 ма-
териалов только 7 можно отнести к данной теме. 
Это составляет 1 % от общего количества всех 
новостей.

«Zakon.kz» – одно из старейших интернет-
СМИ Казахстана. Сайт ежедневно публикует 
около 60 материалов на разные тематики. После 
мониторинга 200 материалов было выяснено, 
что к категории «Экология» относится 11 но-
востных работ. Это составляет 1,5 % от общего 
количества материалов. Видим, что структура 
и содержание новостей носят схожий характер. 
Более того, было отмечено, что региональные 
СМИ активно уходят в освоение новых медий-
ных ресурсов. 

Выводы 

Проанализировав информационные медиа-
платформы интернет-СМИ Уральского региона 
в Российской Федерации, а также в Республике 
Казахстан, мы сделали следующие выводы.

1. Способы подачи экологических мате-
риалов имеют схожий характер (чаще всего это 
информационная заметка, которая рассказывает 
аудитории о наличии проблемы региона).

2. Большинство материалов, относящихся 
к экологической проблематике, имеют отрица-
тельную направленность. 

Сравнение экологических новостей двух 
стран показало, что модели написания материа-
лов схожи, но отличительные черты также име-
ются.

1. Материалы из Казахстана имеют более 
четкую схему, мало речевых оборотов. Текст 
практически не украшен литературными при-
емами. А новости Уральского региона содержат 
стилистически окрашенный материал. 

2. На информационных сайтах Казахстана 
можно встретить экологические материалы с 
проблематикой со всей планеты. 

3. В Казахстане новости в основном имеют 
жанр «информационная заметка», по сравнению 
с Уральским регионом, где жанры несут разно- 
образный характер – статьи, комментарии, опро-
сы и т.д. 
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И.Ю. СУХАНОВА

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», г. Самара

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ГНЕЗДО КАК ВЫСШАЯ 
ЕДИНИЦА СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

СИСТЕМЫ (НА ПРИМЕРЕ СГ С ВЕРШИНОЙ – 
ИНОЯЗЫЧНЫМ СЛОВОМ)

Ключевые слова: словообразовательное 
гнездо (СГ); словообразовательное производ- 
ное; словообразовательная пара; словообразова-
тельная цепочка (СЦ); иноязычное слово.

Аннотация: Цель исследования – описать 
структурные особенности словообразователь-
ных гнезд с исходным иноязычным словом, со-
ставляющие их словообразовательные пары, 
цепочки, парадигмы. Задачи: исследовать тео-
ретические проблемы построения словообразо-
вательных гнезд (далее – СГ); проанализировать 
СГ с точки зрения их структуры, мощности и 
глубины. Гипотеза: единство исследуемых сло-
вообразовательных гнезд проявляется в смысло-
вой и материальной общности всех компонентов 
гнезд, что делает возможным описание данных 
словообразовательных гнезд с точки зрения их 
формы, мощности и глубины, а также позволя-
ет определить структурные типы исследуемых 
гнезд. Методы исследования: сплошной выбор-
ки; приемы систематизации и обобщения анали-
зируемого материала. Достигнутые результаты: 
среди комплексных единиц словообразования 
особое место занимают словообразовательные 
гнезда. Основную массу СГ с вершиной – ино-
язычным словом составляют веерные, древо-
видные, цепочечные, а также двусловные СГ, 
и лишь незначительная их часть представлена 
словообразовательными гнездами однослов-
ными. Все они обнаруживают потенциальную 
возможность дальнейшего пополнения и развер- 
тывания. 

Пристальный интерес к понятию словооб- 
разовательного гнезда, его определению, уста-

новлению разновидностей СГ и их структуры 
обусловлен не только многоаспектными иссле-
дованиями словообразовательной системы рус-
ского языка и происходящих в ней процессов, 
но и более основательным изучением лексиче-
ской системы русского языка и ее организации 
с точки зрения словообразовательных связей. 
Большой теоретический вклад в изучение и фор-
мирование теории словообразовательных гнезд 
внес А.Н. Тихонов, усилиями которого на осно-
ве методов описательной грамматики на матери-
але русского языка была создана общая теория 
словообразовательных гнезд. Именно эта теория 
стала основой гнездового словообразовательно-
го словаря русского языка А.Н. Тихонова [4]. 

Определения СГ в языкознании неоднознач-
ны: в них или описываются разные признаки 
гнезд, или отражается разное понимание струк-
туры СГ. Так, П.А. Соболева, С.С. Белокриниц-
кая, Г.А. Смирнова характеризуют словообразо-
вательное гнездо, с одной стороны, сохранением 
некоего семантического инварианта всех входя-
щих в него слов; с другой – тождеством лексиче-
ской корневой морфемы, содержащейся во всех 
этих словах.

Иной подход к определению СГ имеет ме-
сто в исследованиях Е.Л. Гинзбурга. В его по-
нимании словообразовательное гнездо – это 
«совокупность аффиксальных конструкций, 
упорядоченная отношениями производности 
однокоренных слов, оформленных аффикса-
ми» [1]. Е.Л. Гинзбург использует введенный  
В.В. Виноградовым термин «лексическое гнез-
до» и определяет это понятие как совокупность 
лексических единиц, общность которых по 
смыслу отражена в общности слов по корню. 
Однако понимание лексического гнезда как со-
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вокупности словообразовательных структур не 
нашло поддержки у других дериватологов.

В.В. Лопатин и И.С. Улуханов ввели термин 
«словообразовательное гнездо» в широкое науч-
ное употребление, закрепив его в академической 
грамматике определением «совокупность слов, 
упорядоченная в соответствии с отношениями 
словообразовательной мотивации». Однако не 
все лингвисты подходят к определению СГ с 
этих позиций. А.И. Моисеев, например, считает 
«критерий упорядоченности» «излишним» для 
общего определения гнезда: «Гнезда создают-
ся отношениями производности и мотивации; 
упорядоченность гнезд – явление вторичное…
совокупность слов одного корня и без упорядо-
чения составляет гнездо» [3]. В его определении 
на первый план выдвигаются взаимоотношения 
компонентов: «Гнездо – совокупность слов, объ-
единяемых отношениями производности…». 

Заслуга исчерпывающего, всестороннего 
определения словообразовательного гнезда при-
надлежит А.Н. Тихонову: «Под СГ понимается 
упорядоченная отношениями производности 
совокупность слов, характеризующаяся об-
щностью корня. Общность однокоренных слов 
проявляется не только в плане выражения, но 
и в плане содержания: корень выражает общий 
для всех родственных слов элемент значения, 
то есть слова, объединяющиеся в СГ, имеют и 
смысловую, и материальную общность». В ос-
нове построения гнезда, по А.Н. Тихонову, ле-
жат отношения иерархии, «принцип последо-
вательного подчинения одних единиц другим», 
каждый элемент СГ занимает в нем «предусмо-
тренное системой языка и закрепленное в норме  
место» [4]. 

А.И. Моисеев выделяет пять структурных 
типов СГ и, соответственно, пять разновидно-
стей словообразования [3]:

1) нулевое словообразование: корневые 
слова, не ставшие производящими, – однослов-
ные гнезда (гнезда-слова); например, глόсси или 
шиатцý;

2) элементарное (простейшее, замкну-
тое) словообразование: от корневого слова об-
разуется только одно производное слово, и на 
этом словообразование заканчивается – воз-
никают гнезда, равные одной словообразо-
вательной паре слов (гнезда – пары слов);  
праймтáйм → праймтáймо-вый или фуд- 
стэ́мп → фудстэ́мп-щик;

3) параллельное словообразование: от од-

ного корневого производящего образуется два 
и более производных – результатом являются  
веерные гнезда; арт → àрт-бúзнес, àрт-галерéя, 
àрт-дúлер, àрт-дирéктор и подобные;

4) последовательное словообразование: 
от исходного производящего образуется одно 
производное и т.д. – создаются цепочечные 
гнезда; секвéстор → секвест-úрова-ть → 
секвестúрова-ние;

5) комбинированное словообразование: 
объединение параллельного и последовательно-
го словообразования – создаются комбинирован-
ные (древовидные) гнезда со своими структурны-
ми разновидностями; дóллар → дóллар-ов-ый →  
стòдóлларовый, дóллар → доллар-изовá-ть → 
доллариз-áци(я) → де-долларизáция, дóллар → 
èвродóллар, дóллар → нàркодóллар.

Словообразовательные гнезда могут быть 
охарактеризованы с точки зрения их мощности 
и глубины. Так, Е.Н. Лисицина под мощностью 
СГ понимает количество лексем, составляющих 
гнездо, без учета исходного слова. По мнению 
исследователя, абсолютный предел мощности 
СГ стремится к бесконечности, тогда как абсо-
лютный предел глубины СГ конечен: глубина СГ 
есть величина, характеризующая СГ по количе-
ству словесных единиц в самой длинной СЦ (без 
учета исходного слова) [2].

Анализ собранного материала показыва-
ет, что в СГ с вершиной – иноязычным сло-
вом предельная глубина равна четырем шагам 
(ступеням), например СГ с вершиной трейд:  
трейд → трéйд-инг → трéйдинг-ов-ый → 
трейдингов-á-ть → трейдинговá-ние. Одно-
словные гнезда (глосси, транш, папарацци и др.)  
имеют нулевую глубину. Глубиной в один 
шаг характеризуется наибольшее количество 
СГ: айкидó, андегрáунд, арт, авúзо, бáннер, 
биеннáле, вáучер, вэ́лфер и др. Глубиной, рав-
ной двум ступеням, характеризуются следу-
ющие СГ: апгре́йд, байк, байт, бúзнес, вейк, 
интернéт, фолк, хáкер, хит, чат и др., напри-
мер: кайт → кайтсерфинг → кайтсерфинги́ст. 
Рассмотрим также СГ с вершиной – иноязыч-
ным словом, имеющим глубину, равную трем 
единицам. Это словообразовательные гнезда: 
вúза, зóмби, дóллар, диск, киднáп, мультимéдиа, 
прайс, пиáр, рéйтинг, флэш, например: мульти-
медиа → мультимедúйный → мультимедúйно →  
мультимедùйно-игровóй или гламур →  
гламýр-н-ый → гламýрн-о → гламỳрно-
гля́нцевый. Если мощностью СГ считать коли-
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чество лексем, составляющих гнездо (без учета 
исходного слова), то наиболее мощными следует 
признать СГ с вершинами интернéт – 84 слова, 
пиáр – 68 слов, бúзнес – 40 слов.

Анализ СГ с вершиной – иноязычным сло-
вом доказывает актуальность их изучения, так 
как в них обнаруживаются определенные зако-
номерности русской деривации. Единство ис-
следуемых СГ проявляется в смысловой и ма-

териальной общности всех компонентов СГ, что 
делает возможным описание данных СГ с точки 
зрения их формы, мощности и глубины, а так-
же позволяет определить структурные типы ис-
следуемых гнезд. Анализ СГ с вершиной – ино-
язычным словом показывает, что независимо 
от типа все они обнаруживают потенциальную 
возможность дальнейшего пополнения и развер-
тывания. 
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УДК 881 

ЦЗЯН ЦИ 

Шанхайский университет иностранных языков, г. Шанхай (Китай)

О ПЕРЕВОДЕ КИТАЙСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ  
ТЕКСТОВ В ПОДХОДЕ ЭКОПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ –  

НА МАТЕРИАЛЕ ДОКЛАДА О РАБОТЕ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Ключевые слова: язык; Доклад о работе 
правительства (ДРП); методики перевода; эко-
переводоведение; культурная трансформация; 
языковая трансформация; коммуникативная 
трансформация.

Аннотация: По мере того, как влияние Ки-
тая на международной арене продолжает рас-
ширяться, мир все больше нуждается в понима-
нии Китая. Как важный документ для китайской 
внешней пропаганды Доклад о работе прави-
тельства не только обобщает достижения стра-
ны и ее народа за прошедший год с точки зрения 
экономического уровня, социального развития 
и культурной жизни, но и содержит цели на-
ционального развития и основные планы на 
следующий год, так что перевод Доклада о ра-
боте правительства крайне важен. В последние 
годы все большее внимание уделяется русскому 
переводу Доклада о работе правительства бла-
годаря тесному сотрудничеству между Китаем 
и Россией. В 2001 году профессор Ху Гэншэнь 
предложил совершенно новую теорию перево- 
да – «экопереводоведение», в которой он обо-
значает мир исходного текста, исходного и пере- 
водного языков как переводческую экосреду, а 
суть перевода заключается в селективной дея-
тельности переводчика по адаптации к экологи-
ческой среде перевода, и переводчик в качестве 
основной части переводческой деятельности 
стремится сделать более точным выражение 
переводного текста и достичь наилучшего 
переводческого эффекта за счет реализации 
трех измерений: языкового, культурного и ком-
муникативного. В данной работе в основном 
анализируется общая характеристика экопере-
водоведения и изучается ее практическое при-

менение при переводе Доклада о работе прави- 
тельства. 

1. Общая характеристика  
экопереводоведения

Изучение экологического перевода началось 
в 2001 г. по предложению профессора Ху Гэншэ-
ня. Эта теория не делает одностороннего акцен-
та на переводческом процессе, а фокусируется 
на макроскопических и систематических иссле-
дованиях. Считается, что переводчики должны 
делать адаптивный выбор в процессе перевода, 
основываясь на принципе «многомерной адап-
тации и адаптивного выбора», относительно 
концентрируясь на языковом, культурном и ком-
муникативном измерениях. Модель экоперево-
доведения ориентирована на гармонию всех со-
ставляющих экосреды (исходного и переводного 
текстов, переводчика – автора – читателя; язы-
кового и культурного контекста) [1], и в этом по-
ложении отражается древняя китайская филосо-
фия, требующая гармонии человека и его среды. 
С экологической точки зрения переводческая 
деятельность – это селективная деятельность 
переводчиков, направленная на адаптацию к пе-
реводческой экосреде. 

2. Характерные черты языка  
Доклада о работе правительства

ДРП является официальным документом 
китайского правительства, основным содержа-
нием которого является краткое изложение ра-
боты правительства за прошедший год, а также 
планирование и развертывание работы на следу-
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ющий год и последующие несколько лет. Язык 
правительственных докладов Китая, как прави-
ло, лаконичен и объективен, и в процессе пере-
вода используются различные методы перевода 
в нужное время и в соответствии с языковыми 
различиями между китайским и русским язы-
ками, чтобы информация и содержание могли 
быть точно отражены в переводе в максимально 
возможной степени.

2.1 Лексические особенности

Язык текста ДРП чрезвычайно сжат и в выс-
шей степени политизирован, в него включено 
большое количество числовых структур, слов с 
китайской спецификой, новой политики и пред-
ложений ЦК Коммунистической партии Китая, 
а также новых слов, появившихся с развитием 
времени.

2.1.1 Новые слова

В связи с постоянным прогрессом науки и 
техники различные области развиваются стре-
мительными темпами, и все время появляются 
новые вещи и концепции. ДРП ежегодно подво-
дит итоги развития страны в различных обла-
стях, поэтому в тексте много новых слов, отра-
жающих развитие общества. 

При переводе таких слов переводчик дол-
жен сначала использовать слова и понятия, уже 
принятые читателем, чтобы передать факти-
ческий смысл нового понятия, основанного на 
понимании значения нового слова. Когда кол-
локация исходного словосочетания совпадает с 
коллокацией переводного словосочетания и не 
создает препятствий для понимания читателя, 
перевод может быть выполнен путем прямо-
го перевода. Например, 中小微企业 (средние, 
малые и микропредприятия), 高技术产业 (вы-
сокотехнологичное производство), 互联网＋  
(Интернет плюс), 数字经济 (цифровая экономи-
ка) и т.д. 

Кроме того, появляются новые слова, ко-
торые не имеют соответствующей формы в 
переводном тексте, и необходимо использовать 
вольный перевод. Например, 减税降费 (сниже-
ние налогов и денежных сборов), 结构性去杠杆  
(структурное сокращение чрезмерной долговой 
нагрузки), 大众创业万众创新 (массовая инно-
вационная и предпринимательская деятель- 
ность) и т.д. 

2.1.2 Числовые структуры

В китайском языке, особенно в политиче-
ском дискурсе, структура «число + существи-
тельное» часто используется для выражения 
понятий с китайскими характеристиками, таких 
как правила, принципы, указы и политика. Такая 
цифровая структура проста и лаконична, но со-
держит многоуровневое содержание и глубокую 
основу, что требует высокой политической гра-
мотности и знаний, а также культурного уровня 
читателей, и переводчик должен не только по-
нимать смысл цифровой структуры, но и иметь 
более полное представление о национальных 
условиях, политической философии и политике 
страны. Поэтому при переводе следует учиты-
вать ограничения, связанные с пониманием ино-
странными читателями национальных условий 
и различной политики Китая, а также в целом 
применять методы вольного перевода и интер-
претации для перевода числовой структуры. На-
пример, 一国两制 (одна страна – две системы), 
二十国峰会 (саммит «Большой двадцатки»),  
“十三五” 规划 (программа 13-й пятилетки),  
九二共识 (Договоренности 1992 года) и т.д.

Полная коннотация числовой структуры 
уточняется с помощью объяснительного под-
хода, а там, где это необходимо, переводчик 
добавляет к полному значению слов числовой 
структуры. К примеру, 四集中 (концентрация 
пациентов, специалистов и ресурсов и центра-
лизованного лечения).

2.1.3 Слова с китайской спецификой

Слова с китайской спецификой занимают 
большую долю в ДРП. Может ли голос Китая 
быть хорошо передан – в значительной степени 
зависит от уровня перевода китайской специаль-
ной лексики. Большая часть китайской специ-
альной лексики – это политический термин. Не-
которые китайские и российские политические 
термины, по сути, имеют одинаковую способ-
ность сопоставления, поэтому стратегия прямо-
го перевода в основном принята в переводе. Не-
которые номенклатурные понятия существуют 
уже давно и так часто используются в прессе и 
в политических статьях, что в основном суще-
ствует фиксированный перевод. Например, 西
部开发 (освоение западной части), 科学发展观 
(научная концепция развития), 乡村振兴 (подъ-
ем села) и т.д. 
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Некоторые другие слова и понятия с китай-
ской спецификой не имеют аналогов на русском 
языке, поэтому необходимо применять методы 
вольного перевода. Например, 小康 (среднеза-
житочное общество), что в современном ки-
тайском языке означает более высокий уровень 
жизни в плане пропитания и достатка. Это китай-
ское специальное слово не имеет эквивалента на 
русском языке, поэтому его можно фонетически 
перевести как «сяокан», однако такой перевод, 
несомненно, вызовет трудности у иностранных 
читателей, которые не знают китайской культу-
ры [7]. Поэтому перевод должен быть тщательно 
продуман в свете реальной ситуации, и в конеч-
ном итоге был выбран наилучший вариант вы-
ражения 小康 (среднезажиточное общество).

2.2 Синтаксические особенности

ДРП предъявляет высокие требования к 
структуре текста, часто используя длинные пред-
ложения с довольно аккуратной грамматической 
структурой, в том числе большое количество 
бессубъектных предложений. Бессубъектные 
предложения очень распространены в китай-
ском языке, но они встречаются и в русском, где 
читатель обычно может определить субъект из 
контекста. Китайско-русский перевод бессубъ-
ектного предложения является более гибким, в 
основном с использованием следующих двух 
методов: первый – не добавлять субъект, и пере-
вод также является бессубъектным предложе-
нием, чтобы достичь максимальной близости к 
оригинальному тексту; второй – неявно показы-
вать субъект, добавляя в переводе персональные 
дополнительные компоненты, чтобы помочь чи-
тателю вывести субъект из контекста. 

2.2.1 Сохранение стиля оригинала,  
использование бессубъектных предложений

1. 加大宏观政策实施力度，着力稳企业保
就业。

Усиливать осуществление макроэкономи-
ческой политики, сосредоточить усилия на со-
хранении стабильности предприятий и обеспе-
чении занятости.

Анализ: в этом предложении в качестве сю-
жета используется глагольный инфинитив, а пе-
ревод прост и понятен, что повышает читабель-
ность предложения.

2. 保障就业和民生，必须稳住上亿市场 

主体。
Для обеспечения занятости и народного 

благосостояния необходимо стабилизировать 
более 100 млн рыночных субъектов.

Анализ: фраза мощная и обладает сильным 
убеждающим и объединяющим эффектом. В 
переводе эта особенность решается путем при-
нятия метода перевода, который сохраняет стиль 
оригинала, используя структуру «безлично-пре-
дикативное слово + начальная форма глагола».

2.2.2 Использование предложений  
пассивного строя

В ДРП особое внимание уделяется тому, 
чтобы утверждения основывались на объектив-
ных фактах. Большинство бессубъектных пред-
ложений, содержащихся в ДРП, переводятся 
путем преобразования их в предложения пас-
сивного строя [5]. К часто используемым пре-
дикатным выражениям относятся рефлексивные 
глаголы, страдательные причастия, их короткие 
окончания и др.

1. 防范化解重大风险。
Велась работа по предотвращению и 

устранению серьезных рисков.
2. 下调增值税税率。
Были снижены ставки НДС.

2.3.3 Добавление субъекта

制 定 并 有 序 实 施 三 大 攻 坚 战 三 年 行 动 
方案。

Мы разработали трехлетний план дей-
ствий по решению «трех сложнейших задач» и 
планомерно претворяли его в жизнь.

Анализ: оригинал представляет собой пред-
ложение без субъективности, которое не иден-
тифицирует непосредственно субъекта, который 
ввел политику, но, основываясь на вышесказан-
ном, мы видим, кто является субъектом.

3. Трансформация в трех аспектах

Экопереводоведение считает, что перевод – 
это перевод между языками, язык является но-
сителем культуры, разные языки представляют 
разные культурные системы, культура является 
символом коммуникации, а коммуникация – это 
передача и хранение культуры, поэтому язык, 
культура и коммуникация взаимозависимы и 
взаимоограничены, имеют внутреннюю и ло-
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гическую корреляцию, отражающую языковую 
конвертацию и адаптивный выбор процесса 
перевода. Это дает новую исследовательскую 
парадигму для изучения русского перевода по-
литических терминов с китайскими характери-
стиками. 

3.1 В аспекте языковой трансформации 

В соответствии с экопереводоведением, 
переводчик должен сначала адаптироваться к 
языковым различиям между языком оригинала 
и языком перевода. Китайский и русский языки 
очень сильно различаются по уровню лексики и 
дискурса. Китайский язык является языком со 
слиянием смыслов, делая акцент на семантике 
и коротких предложениях, а также преследуя 
цель формальной простоты [3], поэтому в ДРП 
содержится много весьма общих четырехсим-
вольных слов и некоторых сокращенных выра-
жений. Русский же делает акцент на структуре, 
длинных предложениях и структурной целост-
ности. При переводе некоторых характерных 
политических терминов с симметричными па-
раллельными структурами переводчики должны 
придерживаться принципа верности. Однако со-
хранение стилистических особенностей текста 
оригинала не является тем же самым, что быть 
полностью связанным буквальным текстом ори-
гинала, но должно также учитывать экспрессив-
ные привычки русского языка и приемлемость 
русского читателя. Переводчики должны выби-
рать подходящие стратегии перевода, учитывая 
различные особенности языка, и по возможно-
сти исключать погрешность понимания, вызван-
ную языковыми, грамматическими и семантиче-
скими различиями между китайским и русским 
языками.

坚持群防群控，坚持 “四早”。
Придерживаясь курса на совместную и 

массовую деятельность по предупреждению и 
контролю за распространением инфекции, мы 
неуклонно проводили в жизнь меры раннего вы-
явления и оповещения, изоляции и госпитализа-
ции инфицированных на ранних этапах.

Анализ: в последние годы все более очевид-
ным становится феномен «оцифровки» полити-
ческой терминологии, все более возрастают тре-
бования к корректности и аккуратности языка, а 
различные переводы сказываются на эффектив-
ности пропаганды терминологии. Впервые 四早 
упоминаются в ДРП в 2020 году, который явля-

ется весьма кратким и сжатым, говоря о четырех 
мерах, которые должны быть реализованы для 
профилактики и контроля над эпидемией. По-
этому при переводе переводчик должен объяс-
нять смысл один за другим. Но не все такие по-
литические термины должны быть развернуты 
для перевода, как 三大攻坚战 (три сложнейших 
задачи) и 四风 (четыре вредных поветрия). По-
скольку эти термины фигурируют в нескольких 
официальных документах и стали регулярными 
выражениями в Китае, продолжение использо-
вания метода апострофов сделало бы перевод 
обременительным, что также отражает совмест-
ное появление русского перевода политических 
терминов.

3.2 В аспекте культурной трансформации

Язык и культура взаимозависимы, влияют 
друг на друга и развиваются вместе. Различия 
в образе мышления и культурном происхожде-
нии китайских и западных читателей приводят к 
тому, что они по-разному понимают один и тот 
же образ. «Цитаты из Священного Писания – это 
особенность важных речей и политической лите-
ратуры, произнесенных нашими лидерами» [4]. 
Перед переводом переводчику следует учиты-
вать принятие читателем культуры оригинала, а 
переводы в основном выполняются посредством 
фонетического перевода, прямого перевода с 
примечаниями, интерпретационного перевода 
и перефразировки. С точки зрения культурной 
коммуникации идентификация и принятие по-
литических терминов в их невербальном кон-
тексте являются важными предпосылками для 
правильной интерпретации их коннотаций.

要坚持把减税降费政策落到企业，留得青
山，赢得未来。

Государственные меры по сокращению 
налогов и денежных сборов должны быть ре-
шительным образом доведены до предпри-
ятий. Только сохраняя опору, мы завоюем себе  
будущее.

Анализ: фраза 留得青山 восходит к старо-
му стихотворению 留得青山在，不怕没柴烧. 
Это означает, что, пока есть жизнь, есть будущее 
и надежда. Эта фраза сравнивает предприятия 
с зелеными холмами и наглядно показывает, 
что до тех пор, пока предприятия будут разви-
ваться хорошо и стабильно, наша экономика 
будет, безусловно, быстро развиваться. Пере-
вод «сохраняя опору», в котором экономика 
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рассматривается как опора страны, показыва-
ет, что переводчик полностью понимает харак-
терные различия, скрытые за культурой, и бе-
рет на себя инициативу искать более глубокое  
значение. 

3.3 В аспекте коммуникативной  
трансформации 

Конечная цель и суть перевода заключаются 
в том, чтобы облегчить общение между людьми. 
Согласно экопереводоведению, с коммуникатив-
ной точки зрения переводчики должны понимать 
коммуникативный замысел политических тер-
минов, особенно тех, которые обладают сильной 
политической проницательностью, и перево-
дить их таким образом, чтобы перевод был экви-
валентен информации о политическом значении 
оригинального текста, стараться устранить труд-
ности и препятствия в межкультурном обще-
нии, а также выражать политические термины с 
сильным политическим колоритом или отличи-
тельными особенностями того времени на языке 
перевода, который читатель может понять, с тем 
чтобы добиться объяснения, пропаганды и цели 
эффективной коммуникации. При переводе пе-
реводчики, как правило, используют перефрази-
ровку, дополнительный или интерпретационный 
перевод, чтобы сделать некоторые адаптации к 
переводу, принимая во внимание, может ли ком-
муникативное намерение быть успешно реали-
зовано при переводе языковой формы и передаче 
культурного подтекста. 

放水养鱼，助力市场主体纾困发展。
Необходимо поддерживать рыночные субъ-

екты в преодолении трудностей и обеспечении 
дальнейшего развития, стремиться, образно 
говоря, к тому, чтобы «наполнить водой пруд 
перед тем, как пустить туда рыбу». 

Анализ: 放水养鱼 означает, что для разви-
тия определенного дела необходимо иметь вклад 
и создавать условия, благоприятные для его раз-
вития, с тем чтобы реализовать индивидуаль-
ные, коллективные и национальные интересы. 
Переводчик не придерживается перефразиров-
ки, а непосредственно переводит фразу как «на-
полнить водой пруд перед тем, как пустить туда 
рыбу», что легко понятно и позволяет достичь 

коммуникативного послания. Если бы перевод-
чик передал смысл первоначального текста по-
средством пояснительного перевода, предложе-
ние было бы длинным и нарушало бы принцип 
читабельности ДРП. Цель новых выражений и 
использования фигуративных метафор «вода» и 
«рыба» в ДРП состоит в том, чтобы китайские и 
иностранные читатели, которые следят за ДРП 
и развитием Китая, поняли приверженность ки-
тайского правительства снижению налогового 
бремени на предприятия и оказанию твердой 
поддержки развитию малых и средних пред-
приятий, что соответствует его макрополитике 
экономических преобразований. Похожим вы-
ражением является 压实 “米袋子” 省长负责制
和 “菜篮子” 市长负责制 (Прочно закрепить от-
ветственность губернаторов провинций за «зер-
новой мешок», а городских мэров за «овощную 
корзину»). 

Заключение

Предложение экопереводоведения, не-
сомненно, дает новые идеи и направления в 
переводе ДРП. Ху Гэншэнь подчеркивает цен-
тральную роль переводчика в переводческом 
процессе и предлагает метод перевода много-
мерной трансформации. В процессе перевода 
переводчику необходимо не только быть нова-
тором, в полной мере играть центральную по-
зицию и ведущую роль, но и не придерживаться 
определенного фиксированного выражения; в то 
же время необходимо стремиться к достижению 
наилучшей адаптации и наиболее оптимально-
го выбора в языковом, культурном и коммуни-
кативном измерениях. В языковом измерении 
переводчики должны стараться сохранить стиль 
оригинала, включая формальный параллелизм 
и ритм; в культурном измерении переводчики 
должны в полной мере учитывать культурные 
коннотации оригинала; в коммуникативном из-
мерении переводчики должны стараться пони-
мать современную направленность зарубежной 
пропагандистской работы, сохранять и целена-
правленно выделять ключевую информацию. 
Переводчикам необходимо сделать переводы 
более убедительными, с тем чтобы расширить 
участие Китая в глобальном диалоге.
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Аннотация: В статье представлен анализ 
газеты «Красный спорт» 30–40-х годов XX ве- 
ка с точки зрения жанрового и тематического  
своеобразия. Сделан вывод об эффективно функ-
ционировавшей системе освещения физкуль- 
турно-спортивной жизни страны в средствах 
массовой информации советского периода. 

Спортивная журналистика – это социально 
значимая деятельность по сбору, обработке и 
распространению актуальной спортивной ин-
формации через каналы массовой коммуника-
ции (пресса, радио, телевидение), опирающаяся 
на специальный предмет рассмотрения, описа-
ния, анализа и аудиторию. В рамках исследо-
вания нами был проведен анализ ежедневной 
советской газеты «Красный спорт» в период 
1930–1940-х годов. В 1930-е годы содержание 
газеты «Красный спорт» отражало опыт работы 
партийных, советских, профсоюзных, комсо-
мольских организаций по развитию физической 
культуры и спорта. Кроме того, значительное 
место занимали хроника спортивной жизни, 
освещение проблем развития отдельных видов 
спорта, информация о международных и вну-
тренних соревнованиях. 

Рассмотрим особенности тематического 
наполнения газеты. Как было отмечено выше, 
большое внимание уделялось популяризации 
физкультурного движения в Советском Союзе, 
в том числе сдаче норм ГТО. «ВСФК СССР 
по инициативе комсомола разработал систе-
му физкультуры ‘‘Готов к труду и обороне’’, 
которая стала стержнем работы всех физ-

культурных организаций. <…> Имеющиеся 
достижения физкультурной работы со всей 
решимостью ставят вопрос о необходимости 
поднять физкультурное движение на еще более 
высокую ступень. Мы должны добиться, чтобы 
все – по меньшей мере молодежь – были охваче-
ны учебой и сдавали нормы по комплексам ГТО» 
[Красный спорт. № 8. 1934]. В газете чествовали 
лучших спортсменов, говоря об их достижениях. 
Безусловно, освещались всесоюзные рекорды. 
Большое внимание уделялось детскому спорту, 
популяризации спорта именно среди подрастаю-
щего поколения. Часто выходили статьи в жанре 
интервью с подростками-спортсменами, напри-
мер «Я капитан волейбольной команды».

Существовали рубрики, которые находили 
свое место в каждом номере. В числе постоян-
ных рубрик такие, как «Со всех концов мира» 
(публиковались свежие новости спорта, причем 
не только в рамках Советского Союза, но и со 
всего мира); «Мастер советует» (статьи, содер-
жащие полезную информацию от специали-
стов). Например, «Как выбрать хорошие лыжи»; 
«Как самому сделать лыжное крепление» и т.д. 
Популяризация спорта в газете осуществлялась 
и в контексте культурной сферы жизни посред-
ством рубрик «Спорт и кино» (публиковалась 
информация о фильмах про спорт); «Коротко о 
книгах» (информация о всех текущих книжных 
новинках о спорте, например «Новинки изда-
тельства ‘‘Физкультура и туризм’’», методиче-
ские пособия и руководства по разным видам 
спорта и т.д.). Помимо вышеуказанных рубрик, 
культурная сфера жизни находила отражение в 
публикации различных стихотворений и песен о 
спорте.

В газете «Красный спорт» анонсировались 
грядущие спортивные мероприятия: «Календарь 
соревнований по гимнастике на 1933–34 года»,  
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«Сводный календарь спортивно-массовых ме-
роприятий на зимний сезон 1933–34 года», раз-
мещалась информация официально-делового 
характера, в частности положения о конкурсах: 
«Конкурс лыжных баз», «Конкурс водных баз». 
В Советском Союзе стремились к качественно-
му руководству и ответственному отношению к 
физкультуре. В случае обнаружения негативных 
случаев в газете появлялись порицательные ста-
тьи со следующими заголовками: «28 начальни-
ков, а толку мало»; «Горьковцы работают спустя 
рукава»; «Самая мощная база – без инструкто-
ров»; «Горе-руководители» и т.д.

В 1940-е годы началось непростое для Со-
ветского Союза время, однако газета не прекра-
тила свое существование и продолжала свою 
спортивно-просветительскую деятельность. Без- 
условно, Великая Отечественная война внесла 
свои коррективы в содержание газеты. Появи-
лась необходимость информировать граждан о 
происходящих на фронте событиях, поднимать 
патриотический дух, вести агитационно-про-
пагандистскую компанию против фашистских 
захватчиков. Большое внимание уделялось под-
готовке новобранцев, применению в ней и рас-
пространению боевого опыта спортсменов и 
физкультурников.

Начиная с 1941 года газета не только транс-
лировала спортивные новости, но и активно 
вела просветительскую работу среди населения. 
Периодическое издание вводило граждан в дела 
фронта и тыла, публиковало указы Верховного 
главнокомандующего СССР И.В. Сталина, ми-
нистра иностранных дел СССР В.М. Молотова. 
Неизменными становятся рубрики «Из совет-
ского информбюро», где освещаются последние 
события фронта, «Советы бойцов-спортсме-
нов», включающая советы по использованию 
оружия в бою, по оказанию первой медицинской 
помощи. На страницах появляются шаржи и  
фельетоны, высмеивающие нацистскую армию. 
В издании все больше появляются статьи с ярки-
ми патриотическими названиями: «За Родину! За 
честь, за свободу!»; «Для фронта, для тыла, для 
победы!». Отличная физическая подготовка со-
ветских граждан становится условием сильной 
и крепкой армии. Сдача норм ГТО становится 
неотъемлемой частью подготовки к боям. «Для 
комсомольских организаций стало ясно, что их 
долг – физически готовить молодежь к войне. 
Профсоюзно-комсомольский кросс был серьез-
ным экзаменом по физической подготовке для 

нашего района» [Красный спорт. № 23. 1942]. 
Большие требования возлагаются на спортив-
ные организации. «Фронту необходимы резер-
вы, физически закаленные, выносливые, хорошо 
владеющие основными военно-прикладными на-
выками» [Красный спорт. № 23. 1942].

Содержание издания и во время войны яв-
лялось логичным продолжением довоенной те-
матики. Несмотря на военное положение, люди 
продолжали заниматься спортом, продолжалось 
приобщение к спорту, и все это находило отра-
жение в газете. Поскольку СМИ имели, несо-
мненно, большое информационное влияние, в 
советских газетах старались продолжать печа-
тать то, что привычно для людей, освещать при-
вычную спортивную жизнь для того, чтобы спо-
собствовать поднятию духа народа. 

После долгожданной победы 1945 года 
спортивная жизнь страны постепенно входит 
в привычное, мирное русло. Восстанавлива-
ются спортивные объекты, площадки, возоб-
новляются соревнования. Первое масштабное 
соревнование (Чемпионат СССР по футболу) 
началось уже через 4 дня после Дня Победы. С 
приходом мирного времени в издании начина-
ют культивироваться новые виды спорта, такие 
как баскетбол, тяжелая атлетика, классическая 
борьба, альпинизм. Впервые проходит Чемпио-
нат по хоккею с шайбой («канадский хоккей»). 
На страницах издания широко освещаются ми-
ровые спортивные новости. После длительного 
перерыва возрождаются Олимпийские игры. 
Несмотря на то, что советские спортсмены еще 
не принимают участия, сводка результатов ве-
дется и публикуется в газете.

Публицистический стиль в целом имеет свое 
жанровое пространство. Отметим, что в рас-
сматриваемый период преобладают в основном 
информационные жанры: репортаж, заметка, 
статья, отчет, хроника. Из диалогических жан-
ров встречаются только интервью. Журналисты 
также обращались и к художественно-публици-
стическим жанрам: фельетоны, эссе, очерки. От-
метим, что в современной спортивной журнали-
стике художественно-публицистические жанры 
практически не встречаются. 

Значимым событием для издания «Крас-
ный спорт» стала вторичная смена названия на 
«Советский спорт», которое просуществовало 
до 1971 года. Возвращение к привычному на-
званию повлекло за собой увеличение тиража  
издания.
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Таким образом, проведенный анализ перио-
дического издания «Красный спорт» 1930–1940-х  
годов позволяет заключить, что в условиях Со-
ветской России была выстроена эффективно 
функционировавшая система освещения физ-
культурно-спортивной жизни страны в сред-

ствах массовой информации. Спортивная жур-
налистика в СССР способствовала пропаганде 
здорового образа жизни, развитию физкультур-
ного движения в стране, воспитанию спортсме-
нов, формированию положительного отношения 
к спорту.  
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Аннотация: Вопрос отношений мужчины 
и женщины, отраженный в устройстве социаль-
ной организации общества, становится все более 
актуальным в настоящее время в связи с пере-
распределением ролей в обществе и набираю-
щей силу феминизацией. Актуальность данной 
работы состоит в том, что проблема гендерных 
доминант в истории русского языка рассматри-
вается с точки зрения их наличия уже в Древней 
Руси, хотя, как правило, образ русской женщины 
ассоциируется с полной зависимостью от муж-
чины (мужа или отца). Задача исследования –  
определить, как проявлялись и развивались 
гендерные доминанты в национальной концеп-
тосфере на примере поворотных исторических 
этапов в истории страны. Поставив перед собой 
следующие цели: дать определение гендерной 
доминанте и определить факторы ее развития, 
автор обозначил основные типы образа рус-
ской женщины, приведя примеры из литератур-
ных источников XV–XXI вв. Таким образом, 
мы можем утверждать, что в истории развития 
русского языка сформировались две ведущие 
гендерные доминанты. Одна из них (образ доб- 
рой жены) получила линейное развитие. Не ис-
пытывав особых трансформаций, она до сих 
представлена в русском языке, маркированная 
лишь условиями современной реальности. Вто-
рая доминанта вобрала в себя несколько обра-
зов, представляя в настоящий момент яркое от-
ражение исторического прототипа современной  
женщины. 

Образ жены в Древней Руси

Образ русской женщины – один из ведущих 
образов в русской культуре, где уже в произве-
дениях разных исторических эпох он не только 
обозначен, охарактеризован, но и в диахрони-
ческом аспекте очевидно прослеживается путь 
его развития и становления вплоть до современ-
ности. В вопросе определения образа русской 
женщины, запечатленного в творчестве выдаю-
щихся поэтов и прозаиков, первой ассоциацией 
является упоминание в Домострое – памятни-
ке светской письменности конца XV – начала  
XVI в., который регламентирует множественные 
правила поведения внутри семьи, в первую оче-
редь между мужем и женой, а также родителями 
и детьми.

В силу социальной организации общества 
вне зависимости от норм и устоев его органи-
зации, отраженных в языке, оценить особенно-
сти отношений представителей данной культу-
ры можно только при изучении связей внутри 
коллектива. Таким образом, изучение женского 
образа в русском языке, как и в мировой куль-
туре в целом, возможно только в сопостави-
тельном анализе гендерных стереотипов и кон-
цептов, сохраненных в коллективном сознании 
на уровне ассоциативных связей взаимоотно-
шений мужчины (хозяин; глава; мирская жизнь 
и обязанность посещать церковь; ответствен-
ность за достаток и благополучие домочадцев; 
право наказать, но не жестокости ради, а в це-
лях воспитания) и женщины (советница мужа; 
забота о доме; хозяйство; воспитание детей; 
посещение церкви необязательно, поскольку 
ответственность за благообразие семьи несет 
глава дома), что приводит к необходимости ана-
лиза каждого концептуального поля в данной  
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концептосфере.
С учетом исторического периода создания 

данного свода правил, а именно эпохи Средне-
вековья на Руси, для многих образ женщины 
предстает в виде неравноправного, даже при-
ниженного члена общины, чья доля – служить и 
угождать мужу. Однако данная трактовка не со-
всем верна. В первую очередь женщина, соглас-
но Домострою, «имеет право голоса в кругу се-
мьи», отвечая за воспитание детей и выступая в 
роли хранительницы не только семейного очага, 
но и семейных ценностей в целом, она является 
советчицей для своего мужа, представляя собой 
неотделимую часть единого целого, созданного 
мужчиной и женщиной. Тем не менее говорить 
даже о намеке на равенство полов здесь не пред-
ставляется возможным, женщина – это всего 
лишь тень мужчины.

Однако мы неслучайно упомянули о суще-
ствовании нескольких образов женщины, запе-
чатленных в литературных источниках того вре-
мени. Наряду с образом праведной и послушной 
жены-советницы обозначен и образ «злой 
жены». Чаще всего эти работы ассоциируются 
с творчеством Иоана Златоуста, яркая интерпре-
тация которых представлена в произведениях 
второй половины XV века в авторстве Ефроси-
на, монаха Кирилло-Белозерского монастыря.  
В.В. Яговец приводит следующие примеры опи-
сания злой жены, представленные Ефросином в 
сопоставлении с добродетелями жены доброй: 
«Добрая жена мужа своего любит и доброхот 
во всем. А злая жена мужа своего по хрипту 
биеть немилостивно. А добрая жена по очем 
целует и по устам любовнаго своего мужа. А 
злая жена по очемь ожегомь чернит и поме-
ломь забрызгиваеть, чтобы ослепнул» [4, с. 80]. 
В шести сборниках трудов, которые в научной 
литературе обозначены как Ефросиновские, 
автор дает наставления и дидактические заме-
чания о том, как должно вести себя женщине, 
дабы не стать пособницей дьявола. Еще одним 
ярким примером выступают, с точки зрения  
В.В. Яговца, Моления Даниила Заточника: «Что 
такое жена злая? Торговка плутоватая, кощун-
ница бесовская. Что такое жена злая? Людская 
смута, ослепление уму, заводила всякой злобе, 
в церкви сборщица дани для беса, защитница 
греха, заграда от спасения» [4]. Опираясь на 
указанные источники, мы вправе утверждать, 
что укоренившиеся образы русской женщины 
в Древней Руси находят свое отражение в ра-

ботах авторов поздних эпох, включая совре-
менность, хотя они, пройдя множественные 
реформации, были определенно видоизменены, 
суть их, определенная еще Ефросином, остается  
прежней.

Но помимо образа русской женщины, пред-
ставленного в оппозиции, с огромной долей 
вероятности мы можем говорить о начале про-
явления гендерной доминанты в третьем обра- 
зе – образе женщины-воительницы. Патриар-
хальная Русь признавала у власти мужчин, хотя 
исторически в литературе запечатлен образ 
женщины, «ставшей у кормы власти», напри-
мер внучки В. Мономаха или Княгини Ольги, 
которая после смерти мужа стала регентом при 
своем маленьком сыне Святославе. В данной 
ситуации мы говорим о конкретном историче-
ском персонаже, в то время как образ женщины- 
воительницы неоднократно упоминался в ли-
тературных источниках прошлых лет. Однако 
признание обществом женщины, выступившей 
наравне с мужчиной, было возможно только как 
явление заступничества Богородицы, благосло-
вившей женщину на защиту страны. Одним из 
самых известных примеров является сказание 
об Авдотье Рязаночке, вызволившей из татаро-
монгольского ига родной город. В другом при-
мере, представленном в работе Н.Н. Козловой 
и С.В. Рассадина [1, с. 6–12], образ женщины-
воительницы представлен в «Повести о царице 
Динаре» XVI в. Автор подчеркивает значимость 
божественного провидения и благочестивости 
самой царицы: «Ведь и я, девица, иду против 
них; я восприму мужскую храбрость, забуду про 
женскую немощь, … но не хочу слышать угро-
зы врагов своих пленить жребий богоматери – 
державу, врученную нам от нее!». Но отметим, 
что и этот образ находит своего «оппонента», а 
именно образ женщины-великомученицы, при-
численной к сану святых, когда разделения меж-
ду мужскими и женскими образами недопусти-
мы, поскольку их «мытарства и дела праведные 
в глазах Бога равны». Эти образы предстают в 
наследии Андрея Рублева: икона Ксения с Жи-
тием 1551 г., икона Великомученица Варвара ко-
нец XV в., икона Вера, Надежда, Любовь XV в. 
Описания жизни и деяний святых и великомуче-
ников легли в основу литературного памятника 
церковной литературы под авторством афонско-
го иеромонаха Макария из обители Симонопе-
тра: «Синаксарь: Жития святых православной  
церкви» [3]. 
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Роль петровских реформ  
в изменении гендерных доминант 

Гендерные доминанты – одна из неотъем-
лемых частей национальной концептосферы, 
представляющей собой совокупность представ-
лений о мире отдельного социума. Возникнув 
из единения ментально переработанных еди-
ниц исторического опыта, она гораздо шире 
выражает значения, но при этом не выполняет 
лишь номинативную функцию, представленную 
в семантической сфере. Таким образом, важ-
ную роль играют ассоциации в теле концепта, 
его ядра и периферии. В рамках нашей работы 
мы можем говорить о концептах и стереотипах 
в гендерной картине мира этноса, передающих 
ценностные отношения между полами. 

Поскольку мы уделяем внимание изучению 
образа русской женщины на основе развития 
гендерной доминанты в истории России, мы 
опирались на наиболее яркие вехи в истории 
государства, связанные с правлением царей- 
реформаторов, которые не только повлияли на 
поворотные моменты в судьбе страны, но и не-
вольно тем самым подготовили почву для транс-
формации женских образов.

Рассмотрев особенности организации 
социально-политического устройства Руси  
XV–XVI вв. во времена правления Иоана Гроз-
ного, обратимся к эпохе Петра I. Можно с пол-
ной уверенностью говорить о том, что царь про-
извел резкий сдвиг в устройстве государства, а  
соответственно, и социальной жизни страны, 
при нем произошла европеизация практически 
во всех областях жизни. Женский образ при 
Петре – это отражение аллегорического языка 
Людовика XIV, женщина олицетворяет собой 
свободу, победу, красоту, прототипом являются 
греческие и римские богини. Неслучайно по-
явление во флотилии царя кораблей, носящих 
женские имена: Принцесса, Фаворитка, Диана, 
Наталья, Святая Екатерина, Святая Наталья,  
Евва-Элеонора и др. 

Главной целью царя, прорубившего окно 
в Европу, стало приобщение молодежи, в том 
числе и женщин дворянского сословия, к за-
падным нормам жизни. Для этого были созданы 
ассамблеи для общественных увеселительных 
собраний. Как определяет С.С. Яницкая обще-
ственные перемены: «Женщина освобождалась 
от ‘‘теремного затворничества’’ и получала воз-
можность вступать в непринужденные отноше-

ния с противоположным полом» [5]. Также были 
изданы Письмовник «Приклады, како пишутся 
комплименты разные» (1708) и учебник хоро-
шего тона «Юности честное зерцало, или По-
казание к житейскому обхождению, собранное 
из разных авторов» (1717). Именно в нем были 
прописаны правила поведения юношей и деву-
шек, где, отметим, требований к женской части 
было больше, а именно: трудолюбие, верность, 
бережливость, чистоплотность, смирение, ми-
лосердие. Особое внимание уделялось стыдли-
вости с умением краснеть как признаком нрав-
ственной чистоты. 

После себя Петр оставил престол женщи-
нам. В данном случае мы можем говорить о 
проявлении гендерных доминант, но при этом 
сделаем оговорку, что стремление к самовыра-
жению и независимости у русских императриц 
до сих пор складывалось на основе подражания 
мужскому началу. О.Н. Мухин приводит следу-
ющие примеры из жизни российских импера-
триц: Елизавета наряжалась в мужские костюмы 
и ездила в мужском седле; Екатерина II органи-
зовывала маскарады в Зимнем дворце, где все 
женщины были в мужских костюмах, а мужчи-
ны – в дамских [2, с. 5–9]. 

Женские образы XX–XXI вв.

Этот период можно с полной уверенностью 
охарактеризовать как эпоху «взрыва» гендерной 
доминанты. Но отметим, что это не нововведе-
ние или модная тенденция, а результат эволю-
ции женского образа со времен Иоана Грозного. 
Следующая схема позволяет проследить пути 
развития женского образа в диахроническом 
аспекте (рис. 1).

Исходя из представленной схемы, мы мо-
жем утверждать, что современные гендерные 
доминанты произошли от двух образов: «до-
брая» и «злая» жена. И если первый прошел 
линейное развитие, то второй претерпел мно-
жество пертурбаций, в результате чего разбился 
на несколько самостоятельных типов. Именно 
отрицательный образ всегда более интересен, 
заманчив, дает пищу для размышлений. Это не 
означает, что современный образ русской жен-
щины, представленный в художественных про-
изведениях, в кинематографе и театре, насквозь 
отрицательный или порочный. Например,  
М.А. Булгаков создал Маргариту не как послуш-
ницу дьявола, а в образе жены гения. 
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Однако необходимо подчеркнуть, что в этот 
период мы также можем говорить о двух под- 
типах.

1. Женщина-подражатель, которая приме-
рила на себя образ мужчины (народные комис-
сары), их облик неотличим от внешнего вида 
коллег-мужчин. Ярким примером является пер-
сонаж из команды Швондера в художествен-
ном фильме по одноименному произведению  
М.А. Булгакова «Собачье сердце», которого про-
фессор Преображенский не смог «идентифици- 
ровать»:

– Во-первых, вы мужчина или женщина?
– Какая разница, товарищ?
– Я женщина.
2. Женщина-авантюристка – та, которая 

сама «покоряет мир», не стесняясь того, что она 
представительница женского пола.

В настоящее время светские львицы не яв-
ляются синонимом глупой блондинки, а деловая 
женщина – абсолютно не мужчина в юбке.

Современный образ русской женщины – 
яркая гендерная доминанта в художественных 
произведениях отечественных авторов, которая 
представлена во всех жанрах – от классики до 
просторов интернета (Девочки, хватит уж тра-
тить нервы! Позвонила, спросила: – Жив? – Жив! 

– Домой придешь? – Нет! – ОК, на тебя готовить 
не буду. Собралась, накрасилась и ушла. ФСЕ!) 
(Цит. по: Интернет). Это определенно симбиоз 
двух образов – злая жена и женщина-воитель- 
ница – светская львица и деловая женщина, озна-
менованных стереотипами современного мира, 
а следовательно, и сдвигом центра и периферии 
концептов с кардинальной ломкой ассоциатив-
ных полей. Они выступают не только независи-
мо от мужчин, но и превосходят их. Эфемерное, 
изжившее себя представление о роли мужчины 
как главы дома становится предрассудком. 

Опираясь на проведенный анализ, мы мо-
жем заключить, что женский образ хранитель-
ницы очага и послушной жены в истории рус-
ского языка не является единственным. Наравне 
с ним уже в Древней Руси различимы зачатки 
гендерных доминант, заложенных в другие об-
разы той эпохи. Именно они стали толчком для 
образования современных гендерных стереоти-
пов, сохранив при этом суть, но усугубленных 
историческими событиями в жизни России. Мы 
пришли к выводу, что в ходе эволюционного 
развития гендерные маркеры стали не просто 
ощутимы, но мы вправе говорить если и не о 
доминировании, то по меньшей мере паритете в 
отношениях мужчины и женщины.
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Аннотация: В последние декады прошлого 
века с увеличением темпов развития общества 
экологи и лингвисты все чаще стали поднимать 
вопрос о сохранении экологии в целом и чистоты 
языковой среды в частности. В настоящее время 
отмечается быстрый прирост новых лексиче-
ских единиц, коннотативные значения которых 
зачастую несут «лингвотоксичный» для языко-
вой среды потенциал. Актуальность данного ис-
следования заключается в том, что явление кон-
нотации рассматривается как один из ведущих 
факторов нарушения языковой стабильности. В 
нашей работе мы выдвигаем гипотезу о том, что 
дисбаланс в языковой стабильности в силу ис-
пользования коннотативных значений не может 
представлять угрозу чистоте языка, их исполь-
зование как средства выражения авторского ви-
дения ситуации коммуникативно обусловлено. 
Цель исследования – определить роль коннота-
ции в аспекте ее влияния в эколингвистике. Мы 
выдвигаем ряд задач: представить классифика-
цию коннотативных значений в лингвистике, 
выявить способы их реализации, изучить осо-
бенности проявления коннотативных значений 
в рамках коммуникативной ситуации. Объектом 
исследования выступают коннотации с позиции 
их влияния на формирование языковой среды. 
Предметом исследования в данном случае вы-
ступает возможность определения уровней, наи-
более подверженных влиянию коннотативных 
значений в эколингвистике. Для определения 
особенностей проявления коннотативных значе-
ний мы выбрали метод лингвистического анали-
за примеров в русском и английском языках. В 

результате исследования мы доказали, что сни-
жение тенденции использования коннотативных 
значений отрицательной природы предполагает 
в первую очередь переосмысление жизненных 
позиций самого общества. Также мы пришли 
к выводу о том, что сопутствующие значения 
имеют в большей степени экспрессивную и эмо- 
циональную природу, хотя самому значению до-
бавочных смыслов внимание не уделяется. 

Вводные замечания о ключевых  
понятиях эколингвистики

Не подлежит сомнению тот факт, что разви-
тие человечества неразрывно связано с развити-
ем языка. То, как человек определяет свое место 
в жизни, отражается на его умении и возмож-
ности реализации посредством языковой си-
стемы общества. По справедливому замечанию  
Л.П. Крысина, важно принимать во внимание 
как внутренние, собственно языковые факторы, 
так и внешние – социальные, поскольку только в 
их взаимодействии кроются причины языковой 
эволюции [3, с. 69–75]. 

Комфортные условия существования в ин-
формационной среде – одно из основных ус-
ловий его плодотворного развития. Важность 
изучения и сохранения экологии, актуальность 
которой остро встала в конце прошлого века, по-
влияла на значимость роли языка в раскрытии 
этой актуальной проблемы, его взаимодействия 
с обществом. Ведь природа человека раскрыва-
ется посредством вербализации его представле-
ний об окружающем мире, включая социологи-
ческие и физиологические особенности. 

Эколингвистика, или лингвоэкология, явля-
ется относительно новой лингвистической па-
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радигмой, возникшей в связи с экологизацией 
научного знания. Основанная в 1972 году амери-
канским лингвистом Эйнаром Хаугеном, опре-
делившим ее суть как изучение триады «язык –  
человек – среда (окружение)», она по праву мо-
жет приобрести значимый статус в рамках по-
липарадигмальной лингвистики. Отмечается, 
что в эколингвистике сошлись воедино когнито-
логия, психология, лингвокультурология, фило-
софия, валеология. Лингвисты до сих пор не 
дают однозначного ответа на вопрос о том, что 
является предметной областью эколингвистики. 
Австрийский лингвист А. Филл отмечает, что в 
данной науке ключевым является вопрос о вли-
янии лингвистических моделей на выживание и 
благополучие человека [7, p. 36]. 

Невозможно перечислить все факторы, нега-
тивно влияющие на природу языка, в силу того,  
что быстрые темпы развития общества с его 
стремлением к глобализации ежедневно порож-
дают «новые варианты деструкций». Несомнен-
но, «в условиях расширяющегося в глобальном 
масштабе языкового поля конфликтности проис-
ходит формирование лингвотоксичных единиц» 
[6, с. 120] – носителей негативно окрашенной 
коннотации.

Классификации коннотационных  
значений в лингвистике 

В рамках нашего исследования особый ин-
терес представляют коннотации, или коннота-
тивные значения, в экологической лингвистике. 
Коннотация (лат. connotatio, ‘con’ «вместе» +  
‘noto’ «отмечаю, обозначаю») представляет со-
бой сложное интегральное единство эмоцио-
нального, оценочного, экспрессивного и сти-
листического компонентов значения языковой 
единицы, сопутствующих ее предметно-логи-
ческому (денотативному) плану содержания. 
Таким образом, коннотативные значения носят 
«прагматически ориентированный характер, 
взаимосвязаны с денотативными компонентами 
значений» [4, с. 74] и связаны с воздействием на 
адресата. Также мы отмечали, что коннотатив-
ный план значения обладает высокой коммуни-
кативной релевантностью, и наиболее тесное 
взаимодействие семантических и прагматиче-
ских факторов характерно для формирования 
оценочной коннотации [4, с. 75].

Проблема выделения и определения видов 
коннотаций привлекала внимание многих линг-

вистов, среди которых И.В. Арнольд, Д. Блум-
филд, Н.Г. Комлев, В. Фляйшер, В.Н. Телия и 
другие. М.А. Ратько выделяет несколько класси-
фикаций, их гораздо больше, среди которых мы 
выделили те, что наиболее полно раскрывают 
функции коннотативных значений в эколинг-
вистическом аспекте [5, с. 119–124]. В рамках 
нашего исследования представляют интерес 
коннотации, которые несут субъективные пред-
ставления об окружающей действительности. 
Среди них можно выделить возраст, личный и 
социальный опыт, гендерные и расовые принад-
лежности. 

Несомненно, одной из проблем экологии 
языка является все возрастающая «трансляция» 
негативных смыслов за счет проникновения в 
языковую среду речевой агрессии, инвективной 
лексики и вульгаризмов. 

Продолжая разговор о лингвоэкологическом 
статусе коннотаций, отметим, что их семантиче-
ский потенциал определяется принадлежностью 
к определенной сфере употребления. Одним 
из самых ярких примеров эволюционирования 
языковых коннотаций в истории человечества 
являются те, что основаны на особенностях ми-
ровоззрения общества, его политической, со-
циальной, культурной жизни на определенном 
этапе его развития. С этой точки зрения показа-
тельны коннотативные преобразования в семан-
тической структуре слова ‘негр’, являющегося 
исконным названием людей с афроамерикански-
ми корнями, и образованного от латинского сло-
ва ‘niger’ – ‘черный’, ‘смуглый’. При рабовла-
дельческом строе темнокожих людей относили 
к классу рабов, тем самым сопутствующее зна-
чение к слову ‘nigger’ приобрело оттенок оскор-
бления. В XX веке происходит «социальное 
переосмысление», и расовые различия миними-
зируются и постепенно стираются. В настоящее 
время – в век процветающей толерантности и 
политкорректности – слово ‘негр’, произнесен-
ное при обращении к темнокожему жителю, 
считается оскорбительным и требует употребле-
ния «лингвоэкологичного» слова ‘афроамерика-
нец’. Таким образом, в данном случае мы видим 
пример того, как социальное, индустриальное, 
политическое развитие общества положительно 
влияет на экологию языка.

20-е годы XXI века надолго останутся в 
памяти человечества как период пандемии 
COVID-19. Но общественная жизнь не сошла на 
нет, люди научились жить и работать в новых 
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условиях, пересматриваются многие жизненные 
реалии. Это находит свое отражение в исполь-
зовании языковых единиц. Так, слово bubble 
(пузырь) в современном английском языке при-
обрело дополнительное значение. Сейчас этим 
словом называют зону, в которой спортивные 
команды остаются изолированными от широкой 
публики на время соревнований, чтобы предот-
вратить заражение. «Пузырь» – это не только 
место, где проводятся игры, он также представ-
ляет собой жилые помещения. Bubble имеет еще 
одно значение – небольшая группа людей (дру-
зья, коллеги), которые тесно общались до панде-
мии, но сократили общение. 

В эпоху коронавируса возникают неологиз-
мы, в первую очередь образуемые с помощью 
добавления основы cov (coronavirus) к основно-
му значению. Денотативное значение при этом 
не меняется, но вносится поправка на социаль-
ную ситуацию. Так появилось слово covidiot 
(‘cov’ + ‘idiot’) с основным значением – ‘a stupid 
person or someone who is behaving in a stupid 
way’. Таким образом, денотативное значение 
неологизма – ‘someone who ignores the warnings 
regarding public health or safety’: Covidiots were 
still holding parties as the region recorded its 
highest ever death toll this week. Тем не менее у 
слова есть и добавочное, оценочное значение: 
‘осуждение’, ‘насмешка’ – ‘a person who hoards 
goods, denying them from their neighbours’. Did 
you see that covidiot with 300 rolls of toilet paper in  
basket?

«Страшные метафоры» языковых  
коннотаций в эколингвистике

Язык представляет собой живой организм, 
находящийся в постоянном движении, поэтому 
его основной задачей является отражение осо-
бенностей окружающей среды. По справедли-
вому замечанию отечественных эколингвистов, 
«язык существует только в сознании его носи-
теля, а его функцией является установление 
отношений между его носителями, обществом 
(социальной окружающей средой) и природой 
(естественной окружающей средой). Из это-
го следует, что экология языка включает в себя 
два аспекта: психологический и социологи- 
ческий» [2, с. 53]. 

Большое количество информации, полу-
чаемой человеком ежедневно, приходится на 
электронные СМИ. Общество, находясь в по-

стоянном развитии, трансформирует способы 
выражения информации в Интернете второго 
поколения, представляющего собой платформу 
для социального взаимодействия [1, с. 234–238]. 
В том числе огромный интерес вызывают реа-
лити-шоу, где неподготовленные коммуникан-
ты погружены в языковую среду, в которой им 
приходится общаться «кто как может». Очень 
часто в игру вступает знание с пассивным опы-
том. Так, прозвучавшая в 2015 г. в российском 
реалити-шоу «Дом-2» пренебрежительная фраза 
из уст одного из участников «собака сутулая» в 
адрес девушки приобрела популярность и актив-
но используется до сих пор. Этимологический 
экскурс данного выражения отсылает нас к та-
кому явлению, как «синдром короткой спины», 
который описывает врожденное заболевание с 
деформацией позвоночника, встречающееся у 
собак. Принимая во внимание тот факт, что все, 
что не соответствует стандартам нормы, с обще-
ственной точки зрения считается уродством, 
становится понятным, почему денотативное 
значение выражения «сутулая собака» приоб-
рело коннотативное значение «урод», которое 
используют как оскорбление по отношению к 
человеку, при этом внешние характеристики 
отодвигаются на второй план. В данном случае 
фактором влияния при использовании коннота-
тивных значений являются условия общения и 
личный опыт говорящего, ситуативно обозна-
ченные эмоции, а также особенности коммуни-
кативной ситуации.

Выводы

Проанализировав возможные виды конно-
таций, соотнеся их с причинами возникновения 
сопутствующих значений, мы можем заклю-
чить, что коннотативное значение, являясь не-
осознанным, ненадуманным или подогнанным 
смысловым инвариантом, особым образом мо-
дифицирует значения, узуально закрепленные в 
языковой матрице. Такое смысловое соседство 
приводит язык в состояние экологического дис-
баланса, что вызывает колебание социальных 
приоритетов, спонтанное переосмысление окру-
жающего мира, чьим точным отражением явля-
ется язык. Проблемы экологии языка еще пред-
стоит решать, в частности, встает вопрос о том, 
насколько реальной представляется возмож-
ность сохранения его чистоты при неизбежном 
процессе глобализации человечества. 
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АРХАИЗМЫ В РОМАНЕ ДЖОРДЖА МАРТИНА  
«GAME OF THRONES»

Ключевые слова: фэнтези; архаизмы; лекси-
ческая единица; графическая архаизация; грам-
матическая архаизация.

Аннотация: В статье исследуются вопросы 
о характерных чертах жанра фэнтези в романе 
Джорджа Мартина «Game of Thrones» и исполь-
зовании архаизмов для стилизации вторичного 
мира под эпоху Средневековья. Целью исследо-
вания является анализ употребления архаизмов 
на графическом, морфологическом, лексиче-
ском и грамматическом уровнях, позволяющий 
заключить, что архаизация лексики осущест-
вляется за счет графических изменений слова, 
архаичных морфем и устаревших грамматиче-
ских конструкций. Научная новизна заключа-
ется в комплексном анализе жанрообразующих 
средств в романе фэнтези «Game of Thrones», 
объектом которого выступают архаизмы. В 
ходе проведенного исследования доказывается 
гипотеза о том, что сочетание фонетических, 
лексических, грамматических архаичных форм 
создает уникальный язык народов, населяющих 
вторичный мир Дж. Мартина, имитирующий 
историческую эпоху, похожую на реальный пе-
риод Средневековья. 

Одной из основных характеристик жанра 
фэнтези считается создание параллельного или 
вторичного мира, и наиболее часто используется 
его стилизация под эпоху Средневековья. Роман 
Джорджа Мартина не стал исключением, так как 
этап развития общества, описанного в произве-
дении, в аспекте социального, культурного и бы-
тового уклада соответствует исторической эпохе 
Средних веков в Европе.

Первым шагом на пути стилизации романа 
стало использование архаизмов на всех уровнях 
языка. 

Архаизм – слово, вышедшее из употребле-
ния, которое заменилось другим в процессе раз-
вития языка [1, с. 54].

Одной из ключевых особенностей архаиз-
мов в произведении является стилизация речи 
описываемой эпохи, т.е. придание национально-
исторической самобытности, а также придание 
речи более живописного звучания.

Существует ряд классификаций архаизмов. 
Лингвисты классифицируют архаизмы по се-
мантическим, лексическим, грамматическим и 
иным признакам, а также выделяют подгруп- 
пы [2, с. 106]. 

Можно определить принадлежность архаиз-
ма к подгруппам: 

– лексический архаизм имеет в современ-
ном языке соответствующий синоним; 

– семантический архаизм сохранился в со-
временном языке, но употребляется в устарев-
шем значении; 

– лексико-фонетический архаизм сохраня-
ет прежнее значение, но имеет другое звуковое 
оформление; 

– лексико-словообразовательный архаизм 
сохраняет прежнее значение, но имеет другое 
словообразовательное строение. 

А также можно выяснить стилистическую 
функцию архаизма: 

– архаизмы используются для воссоздания 
исторического колорита эпохи, поэтому мы мо-
жем встретить огромное количество архаизмов 
в художественных произведениях на историче-
скую тему; 

– архаизмы используются для придания 
речи оттенка торжественности, патетической 
взволнованности (в стихах, в ораторском высту-
плении, в публицистической речи); 

– архаизмы используются как средство ре-
чевой характеристики героя в художественном 
произведении (например, лица духовного зва-
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ния, монарха); 
– архаизмы используются для создания 

комического эффекта, иронии, сатиры, пародии 
(обычно в фельетонах, памфлетах, эпиграм- 
мах) [3, с. 204].

В нашем исследовании мы отметим следу-
ющие способы архаизации лексики: графиче-
ский, морфологический, лексический и грамма- 
тический.

Фонетическая архаизация осуществилась 
благодаря графическим средствам, а именно за-
мене буквы i на y. Такая замена произведена в 
нескольких нарицательных существительных: 
crypt, pyke, fyre, и некоторых именах собствен-
ных: Lysa, Jeyne, Alyn. Также вместо современ-
ных способов написания слов использовались 
устаревшие графические варианты: ser вме-
сто sir. «Ser Gregor Clegane, the Mountain That 
Rides, thundered past them like an avalanche»  
[4, с. 144]. Буква а заменена диграфом ае: 
maester вместо master, maegic вместо magic. «My 
father told everyone my bedding had caught fire, 
and our maester gave me ointments» [4, с. 149]. И, 
наконец, вместо буквы e автор предпочитает ис-
пользовать i: «The other councillors were all doing 
their best to pretend that they were somewhere  
else» [4, с. 173].

На морфологическом уровне архаизация 
происходит за счет употребления устаревшего и 
уже давно не продуктивного суффикса -ling для 
образования существительных от современных 
основ – sweetling, wildling, wolfling: «Life is not a 
song, sweetling» [4, с. 369].

На уровне лексики в романе используются 
архаизмы, устаревшие и вышедшие из употреб- 
ления слова: еons, ofttimes, turnkey, gaoler, oaf, 
wen, wroth, jape, wrath. Поскольку Джордж 
Мартин американец, то зачастую вместо бри-
танских слов он использует их американские 
варианты, например, еons вместо аеons в значе-
нии «тысячелетия»: «Eons seemed to come and  
go» [4, с. 345].

Книжно-литературная лексика придает поэ-
тический тон повествованию, реализуя принцип 
эпичности, присущий средневековым сказани-
ям и являющийся одним из жанрообразующих 
свойств фэнтези: tome, lest, chasten, craven, 
valiant, obsequious. Все эти лексические единицы 

отмечены в словаре как formal или highly formal 
и регулярно встречаются в романе Дж. Мартина 
наряду с их нейтральными синонимами [5]. Так, 
слово tome употребляется на страницах книги  
6 раз: «I should be curious to examine the book that 
you lent Jon the day before he fell ill» … «It was a 
ponderous tome by Grand Maester Malleon on the 
lineages of the great houses» [4, с. 124]. 

На протяжении всего романа употребляется 
устаревшее словосочетание break the fast в зна-
чении «завтракать»: Ned broke his fast with his 
daughters and Septa Mordane [4, с. 259].

Архаизация на грамматическом уровне 
проявляется в употреблении устаревших гла-
гольных форм и грамматических конструкций: 
gotten, donned. Эти причастия заменяют свои 
стандартные соответствия на всем протяжении 
романа: «When he had donned his glove again, 
Jon Snow turned abruptly and walked to the low, 
icy northern parapet» [4, с. 105]. Сочетание мо-
дальных предикатов с личными формами глаго-
лов также передает речевые особенности жите-
лей эпохи Средневековья: «Tell me, Jon, if the day 
should ever come when your lord father must needs 
choose between honor on the one hand and those he 
loves on the other, what would he do?» [4, с. 327].

Нарушение орфографических норм при 
словоизменении hooves, тогда как стандартная 
орфография требует написания hoofs, созда-
ет иллюзию устаревших языковых норм: The 
sound of hooves coming up behind him made him  
whirl [4, с. 327].

Так, сочетание фонетических, лексических, 
грамматических архаичных форм создает уни-
кальный язык народов, населяющих вторичный 
мир Дж. Мартина, имитирующий историческую 
эпоху, похожую на реальный период Средне- 
вековья.

Таким образом, наличие средневековых эле-
ментов считается одним из жанрообразующих 
свойств фэнтези. В романе Дж. Мартина сти-
лизация эпохи Средневековья осуществляется 
посредством архаизации, использования исто- 
ризмов и введения артлангов.

Архаизация лексики осуществляется за счет 
графических изменений слова, архаичных мор-
фем, собственно лексических архаизмов и уста-
ревших грамматических конструкций. 
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Аннотация: Цель статьи состоит в изуче-
нии функциональных особенностей лексики 
языка права в контексте перевода англоязыч-
ных текстов. Задачи исследования заключаются 
в изучении специфики юридического перевода 
и факторов, определяющих корректность его 
осуществления, выявлении групп англоязычных 
специализированных лексем, представляющих 
сложность для перевода. Гипотеза исследования 
состоит в том, что перевод юридического текста 
зачастую усложняется декодированием специ-
ализированной лексики (терминов, реалий, ме-
тафор, аббревиатур) за счет отсутствия абсолют-
ного аналога в языке перевода или расхождения 
в семантической интерпретации правовых по-
нятий в дискурсе разных правовых культур. Ос-
нову исследования составляют описательный и 
сопоставительный методы. Авторы приходят к 
выводу о том, что адекватный перевод специа-
лизированной лексики юридического текста ос-
новывается на знании национально-культурных 
особенностей и правовых реалий стран обоих 
языков – оригинала и перевода. 

Развитие языка напрямую связано с эволю-
цией социума. Показательно, что человеческое 
поведение можно описать и объяснить только с 
помощью языковых средств, так как язык высту-
пает инструментом понимания и самовыраже-
ния. Изучение истории и культуры в глобальном 
масштабе требует знания языков, умения по-
стигать опыт, «зашифрованный» в иной знако-
вой системе, осуществлять корректный перевод 

источников. В системе таких отношений язык 
права занимает особое место, являя собой уни-
кальную лексико-семантическую отраслевую 
систему языка.

Следует отметить тесную связь языка и 
права и вызванный этим научный интерес к 
юрислингвистике как дисциплине, изучающей 
лингво-правовые отношения. Право и язык ока-
зывают взаимное влияние друг на друга и нахо-
дятся в прямой зависимости от этнокультурных 
особенностей среды, в которой функционируют. 
Эти функциональные особенности следует учи-
тывать в процессе осуществления переводче-
ских трансформаций. Правовая ответственность 
определяет тот факт, что требования к точности 
интерпретации текста оригинала юридического 
документа гораздо выше, чем художественного, 
научного или публицистического текста. Пере-
водчику недостаточно соблюдать стилистиче-
ские и грамматические нормы иностранного 
языка, необходимо знать лексико-семантиче-
скую специфику и культурные реалии зарубеж-
ной правовой системы. 

Стиль и структура юридического текста, его 
лексико-грамматическое наполнение обособля-
ют переводческую деятельность в области права 
и правоотношений. Представленное исследова-
ние ориентировано на изучение наиболее ди-
намично развивающегося компонента языка –  
лексики. 

Терминологическая система современно-
го права постоянно «обрастает» новыми лек-
семами, вводимыми для обозначения вновь 
появившихся понятий и реалий правой дей-
ствительности. Важным моментом также явля-
ется адекватность и точность перевода с учетом 
культурных различий правовых систем разных 
стран. Этим обуславливается актуальность на-
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учных работ, направленных на изучение вопро-
сов функционирования отраслевой лексики в 
языке юридической сферы. 

Сложность осуществления корректной 
смысловой интерпретации юридического тек-
ста, составленного на иностранном языке, объ-
ясняется сущностью юридического перевода как 
деятельности, реализуемой на стыке трех пред-
метных областей – теории права, теории языка и 
теории перевода. 

Право само по себе является «неустойчи-
вым компонентом» в этой системе, так как оно 
опирается на некоторые абстрактные и меня-
ющиеся юридические понятия, которые силь-
но различаются в зависимости от страны или 
региона их применения. Языковые средства 
в разных национальных системах также за-
частую не имеют абсолютных аналогов, что в 
значительной степени затрудняет работу пере- 
водчика. 

Как выявило исследование, в плане осу-
ществления корректного перевода особую слож-
ность вызывают следующие лексические компо-
ненты языка права.

1. Узкопрофильные юридические терми-
ны, которые переводятся на русский язык чаще 
всего описательно или при помощи словосо-
четаний. Например: skimming – преступление, 
при котором мошенники считывают данные 
банковской карты во время того, как вы пользу-
етесь банкоматом; freehold – безусловное право 
собственности на недвижимость; a litigant – ис-
тец или ответчик (любая из сторон в судебном  
деле) и др. 

2. Термины-метафоры, которые являются 
характерной чертой англосаксонской системы 
права: cell (букв. клетка) – тюремная камера; 
housebreaking (букв. взлом дома) – незаконное 
проникновение в чужое помещение с целью 
кражи; three-strikes law (букв. закон трех уда- 
ров) – американская уголовно-исполнительная 
практика, основанная на принятых на уровне 
штатов законодательных актах, в соответствии 
с которыми рецидивисты, совершившие серьез-
ные преступления, приговариваются к длитель-
ному тюремному заключению; hearsay evidence 
(букв. показания по принципу «услышал-пере-
дал») – показания с чужих слов; свидетельство, 
основанное на слухах [2, с. 134].

3. Термины-реалии, которые отличаются 
территориальной и историко-культурной мар-
кированностью и не имеют равноценного экви-

валента в языке перевода: «Miranda Warning» –  
Предупреждение Миранды; exchequer – казна-
чейство, высший финансовый орган Англии; 
backbond – обязательство-обеспечение, выдава-
емое поручителю. 

Термин-реалия «grand jury» также представ-
ляет сложность в аспекте перевода на русский 
язык. Культурная специфика данной лексемы 
не позволяет полноценно передать суть данного 
правового явления в национальной реальности 
другого государства, что заставляет использо-
вать описательный перевод или вводить уточ-
нение. Так, русскоязычный термин «большое 
жюри» дает только общее представление об 
этом институте гражданского правосудия, не 
передавая все культурно-правовые особенности 
понятия. 

Осуществляя перевод, необходимо учиты-
вать полисемантичность юридической лексики, 
что заставляет специалистов обращаться к спе-
циализированным тезаурусам. Так, терминоло-
гические словари детализируют контекст упо-
требления термина «grand jury»: 

1) Type of jury composed of 23 citizens. 
Abolished in 1948 by the UK, this is a continuing 
and important feature of the US trial system [3]; 

2) A group of people in the US who decides 
whether someone charged with a crime should be 
judged in a court of law [2].

4. Идиоматические и фразеологические 
выражения, которые не встречаются вообще или 
крайне редко в общелитературном языке. На-
пример: Burden of proof – бремя доказательства; 
а slap on the wrist – воспитательная беседа, не-
значительное наказание; null and void – недей-
ствительный, утративший силу закона; under the 
table – нелегальный, незаконный и др.

5. Латинские слова и выражения, в част-
ности, corpus delicti – состав преступления;  
de facto – де факто; ex parte – в одностороннем 
порядке. 

6. Сокращения и аббревиатуры, например, 
CLO – chief legal officer (главный юрисконсульт, 
руководитель юридического подразделения); 
CEO – court enforcement officer (судебный ис-
полнитель); AI – Amnesty International (Между-
народная амнистия) и т.д.

Таким образом, адекватный перевод специ-
ализированной лексики юридического текста 
основывается на знании культурной обособлен-
ности и правовых реалий стран языка перевода 
и оригинала. Дополнительного лингвистиче-
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ского исследования требуют также идиоматиче-
ские выражения, метафоры и многочисленные 
латинизмы, которые активно участвуют в про-
цессе терминообразования в языке англо-амери-

канской правовой системы и зачастую требуют 
уточнения или дескриптивности в переводе. Это 
объясняется отсутствием абсолютного аналога в 
иной этнокультуре и правовой традиции. 
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Аннотация: На материале современных 
американских молодежных комедий в статье 
рассматриваются словообразовательные модели 
сленга. Цель данной работы – определить наи-
более частотные словообразовательные моде-
ли американского молодежного сленга, а также 
установить их зависимость от функций, вы-
полняемых сленгом в потоке речи. В результате 
исследования было выявлено, что основными 
способами словообразования молодежного аме-
риканского сленга являются модели словосложе-
ния или редупликации. Аффиксальный способ 
словообразования новых лексических единиц 
сленга используется редко. Кроме того, анализ 
показал зависимость словообразовательных мо-
делей от функции, которую выполняет сленг. 

Актуальность данной работы обусловлена 
изучением проблемы американского молодеж-
ного сленга как особого пласта английской раз-
говорной лексики. Т.А. Соловьева определяет 
«сленг» как наиболее подвижный слой разговор-
ной речи английского языка, который включает 
в себя слова и выражения, либо заимствованные 
из других групп английского языка или из дру-
гих языков, либо созданные по словообразова-
тельным моделям, существующим в английском 
языке, и используемые в конкретных значениях 
благодаря приобретаемой ими эмоциональной 
окраске [4, с. 117]. 

Основные исследования в лингвистике 
связаны с изучением семантики и прагматики 
англоязычных сленгизмов, употребляемых в 
разных функциональных стилях. Однако раз-

работки в области изучения состава слова, спо-
собов словообразования молодежного сленга и 
зависимость словообразовательных моделей от 
их функций, на наш взгляд, изучены недоста-
точно. В данной работе проводится словообра-
зовательный анализ американских молодежных 
сленгизмов в рамках теории словообразова-
ния и трудов известных лингвистов, таких как  
В.В. Виноградов, Е.А. Земская, С. Поттер и дру-
гие [1, с. 10; 2; 6]. Согласно теории словообра-
зования, традиционно выделяют аффиксальные 
и безаффиксальные модели образования новых 
лексических единиц. В группу аффиксальных 
моделей включают суффиксальные, префик-
сальные и суффиксально-префиксальные спо-
собы словообразования. К аффиксальному сло-
вообразованию относят сложение основ или 
редупликацию, а также конверсию [2, с. 37]. 

С. Поттер указывает на основные функции, 
которые выполняет сленг. Это контактоустанав-
ливающая, воздействующая, рекурсивная, тек-
стообразующая и оценочная функции [6].

В нашем исследовании словообразователь-
ный анализ молодежного сленга проводился 
на материале 120 сленгизмов, используемых в 
субтитрах 3-х популярных современных амери-
канских комедий «Дедпул», «Теория большого 
взрыва» и «Друзья». Таблица 1 представляет 
результаты словообразовательного анализа ис-
пользуемых англоязычных сленгизмов.

В ходе интерпретации данного анализа нам 
удалось прийти к следующим основным заклю-
чениям.

1. К наиболее частотным словообразова-
тельным моделям современного американского 
молодежного сленга относятся словосложение 
или сложение основ и усечение. Сленгизмы, 
образованные по этим моделям, выполняют 
воздействующую или экспрессивную, оценоч-
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ную функции. Особой экспрессивной окраской 
обладают модели, образованные по типу реду-
пликации, то есть повторения одних и тех же 
лексических единиц, с целью создания рифмы, 
произведения особого стилистического эффекта 
на собеседника. 

2. Менее частотные способы словообра-
зования американских сленгизмов – это аббре-
виация, безаффиксальный способ (конверсия) и 
использование разного рода суффиксов и пре-
фиксов для образования новых лексических 
единиц. Наиболее популярные словообразова-
тельные суффиксы – это -ish, -y, -ee, -er; префик-
сы – anti-, super-. Что касается функционального 
предназначения данных моделей, то можно от-
метить их использование с целью оценки персо-
нажей, их поступков и действий. Также данные 
модели выполняют текстообразующую, рекур-

сивную и контактоустанавливающую функции. 
Таким образом, в заключении данно-

го исследования мы приходим к следующим  
выводам.

1. Самые распространенные способы сло-
вообразования американских сленгизмов – это 
сложение слов или сложение основ. Менее по-
пулярными являются модели с аббревиацией и 
аффиксацией. 

2. Предположение о существовании взаи-
мосвязи между словообразовательной моделью 
сленгизма и выполняемой им функцией под-
твердилось частично. 

В качестве перспективы дальнейшего 
анализа англоязычных сленгизмов предлага-
ется исследовать их стилистические особен-
ности в различных функциональных стилях уст- 
ной речи.
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Способы словообразования Примеры сленгизмов, в которых используются данные словообразовательные модели

1. Аббревиация
SUSFU (ситуация все так же фиговая);
TLC (нежная и любящая забота);
FWB (друзья с преимуществами)

2. Словосложение

pussyfooting (вилять, уходить от ответа);
the goody-goody (тихоня);
okey-dokey (оки-доки);
maui-wowie (мауи-вауи, канабис);
wi-wi (ви-ви, канабис);
yanky-yanky (эники-беники)

3. Усечение

aight = all right; 
gonna = going to;
u = you; 
cause = because;
sus (suspicious) (мутный, скользкий)

4. Конверсия to loogie (плевок – плюнуть);
got a pink slip for being late (извещение об увольнении)

5. Аффиксация
niggerish (вести себя как стереотипный черный); 
kicker (недовольный);
jeepers creepers! (Бог!);
antikiller (проповедник)
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Аннотация: В данной статье уделяется вни-
мание особенностям употребления омонимии и 
полисемии в тексте оригинала и перевода. При-
водятся определения полисемии и омонимии, 
причины их развития, функции в зависимости 
от роли, которую они играют в тексте подлин-
ника и перевода, особенности перевода лексики 
в художественной литературе. Рассматриваются 
вопросы различных подходов отечественных 
филологов к полисемии и омонимии. Раскрыто 
значение английских слов и осуществлен под-
бор к ним эквивалентов на русском языке через 
специфику художественного перевода текста. 
Представлены результаты сопоставительного 
анализа полисемии и омонимии: при омонимии 
присутствуют разные значения, при полисемии –  
одинаковые; основные и переносные значения 
слов не остаются неизменными; вторичные зна-
чения иногда становятся основными, что приво-
дит к возникновению полисемии. Актуальность 
исследования обусловлена отсутствием в совре-
менной лингвистике сопоставительного анализа 
полисемии и омонимии на материале текстов 
художественной литературы и современной лек-
сики английского языка. 

В наше время, когда с переводом приходится 
сталкиваться всем при чтении книг, газет, рабо-
те с официальными документами, на различных 
встречах и симпозиумах, при работе в Интерне-
те, необходимо знать и использовать основные 
положения теории перевода.

Предметом исследования в настоящей рабо-
те являются особенности перевода полисеман-
тичных и омонимичных слов на примере англий-
ского и русского языков. Раскрытие значений 
английских слов и подбор к ним эквивалентов 
на русском языке проявляется в специфике ху-
дожественного перевода текста. Перевод много-
значных слов является основной трудностью, с 
которой сталкивается переводчик.

На основе обозначенной проблемы автора-
ми статьи были поставлены следующие задачи: 
анализ понятий полисемии и омонимии и раз-
личных подходов отечественных ученых к дан-
ному понятию, особенности перевода лексики в 
художественной литературе.

Целью данной статьи является анализ осо-
бенностей лексической полисемии и омонимии, 
причин их развития, функций в зависимости от 
роли, которую они играют в тексте подлинника и 
перевода. Впервые проведен сопоставительный 
анализ текстов подлинника английских романов 
«Джейн Эйр» Ш. Бронте [7], «Портрет Дориана 
Грея» О. Уайльда [9], «Театр» У.С. Моэма [10] 
и различных примеров из современного англий-
ского разговорного языка. 

Л.С. Бархударов в книге «Язык и пере-
вод» указывал, что при переводе с одного язы-
ка текст необходимо менять на равнозначный 
текст на другом языке, сохраняя полностью 
смысл, значение, стилистические особенности 
этого текста. При этом он подчеркивал, что не 
всегда эта замена может оказаться полноценным 
переводом, т.к. есть слова, различающиеся по 
форме, но совпадающие по значению. В про-
цессе перевода, как указывает Л.С. Бархударов, 
особенно важным является точность переда-
чи и сохранения всех значений в переводимом  
тексте [2, с. 58].
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Одним из явлений, характеризующих лек- 
сико-семантическую систему языка, является 
омонимия. С.И. Ожегов в «Словаре русского 
языка» определял омоним словом, совпадаю-
щим с другим по звучанию, но расходящимся с 
ним по значению [6, с. 9].

Естественное функционирование язы-
ка приводит к полисемии (лат. “poly” – много 
и “sema” – знак) или многозначности слова –  
сходству слова с несколькими значениями, с 
одинаковым звучанием или написанием. Ино-
гда эту неоднозначность рассматривают как  
омонимию. 

В.В. Виноградов в книге «Словообразо-
вание и его отношение к грамматике и лекси-
кологии» писал, что нет языка, который вы-
ражает что-то одним словом. Язык использует 
омонимичные и полисемантичные значения 
в зависимости от контекста и возможностей 
переводчика. Но, различая омонимию и поли-
семию, он признавал, что омонимия присуща 
лексическому строю языка, в отличие от поли-
семии, совмещающей разные значения одного и 
того же слова в смысловой структуре. При этом  
В.В. Виноградов уделял внимание наличию при 
полисемии непрерывности семантической связи 
многозначного слова, при нарушении которой 
многозначное слово превращается в несколько 
омонимов [3, с. 99].

И.В. Арнольд в статье «О подаче омонимов 
в словаре» определяет омонимы как слова, оди-
наковые по звучанию и написанию, но разные 
по значению [1, с. 120]. В.В. Елисеева в «Лек-
сикологии современного английского языка» 
характеризует полисемию присутствием у сло-
ва нескольких значений, сохранением между 
ними семантических связей и сходных при- 
знаков [4, с. 15].

Л.С. Бархударов считал, что значения мно-
гозначного слова раскрываются через контекст, 
когда одному слову соответствует несколько эк-
вивалентов в языке перевода [2, с. 267]. 

В «Портрете Дориана Грея» О. Уайльда сло-
во “head” переводится как «голова»: “He shook 
his head” [9, с. 50] – Он покачал головой. В «Те-
атре» У.С. Моэма: “He reminded you of a head on 
an old coin that had been in circulation too long” 
[10, с. 35] – Он вспомнил аверс монеты, долго 
бывшей в обращении (пер. авт.). В толковом 
словаре английского языка встречаем: “I put my 
address at the head of the letter” [8, с. 609] – Я на-
писал свой адрес в начале письма (пер. авт.). “He 

is head of the family now” [8, с. 609] – Он сейчас 
глава семьи (пер. авт.).

Слово “box” (коробка) имеет у У.С. Моэма 
значение «коробок спичек»: “It broke and she 
rubbed a second three times against the box before 
she could get it to light” [10, с. 190] – Первая спич-
ка сломалась, второй пришлось чиркнуть три 
раза по коробку, чтобы она вспыхнула (пер. авт.). 
У О. Уайльда встречаем два значения – «ложа в 
театре» и «шкатулка»: “He escorted them to their 
box with a sort of pompous humility” [9, с. 136] –  
Он угодливо проводил их в ложу (пер. авт.). “He 
put the box back, shutting the cabinet doors as he 
did so, and went into his bedroom” [9, с. 302] –  
Поставив шкатулку на место, он захлопнул 
шкаф и пошел в спальню (пер. авт.). У Ш. Брон-
те это слово означает «чемодан»: “The box was 
corded, the card nailed on” [7, с. 128] – Чемодан 
перетянули ремнями и наклеили сверху бирку  
(пер. авт.).

Слово “case” у У.С. Моэма встречается в не-
скольких значениях: “Her photographs were kept 
in large cardboard cases” [10, с. 13] – Все ее фото-
графии хранились в больших картонных короб-
ках (пер. авт.). “But in that case, Julia dear, do be 
sensible” [10, с. 177] – Дорогая Джулия, в таком 
случае, будьте благоразумны (пер. авт.). “There 
are so many cases in which it absolutely ruins a 
chap’s career” [10, с. 30] – Есть много примеров, 
погубивших человеку карьеру (пер. авт.). “She 
gave him a gold cigarette case” [10, с. 31] – Она 
подарила ему золотой портсигар (пер. авт.). У 
Ш. Бронте совершенно другие значения: “They 
lost their case in the High Court” [7, с. 194] – Они 
проиграли дело в Верховном суде (пер. авт.). 
“There may be a case for abandoning the scheme 
altogether” [7, с. 195] – Вот доказательство для 
отказа от этой схемы (пер. авт.).

Вот несколько примеров полисемии. 
“Everything was ready for the venture except the 
capital” [10, с. 63] – Не хватало только денег, 
чтобы начать дело (пер. авт.). “They are capital 
at a steeplechase” [9, с. 57] – Они великолепны 
в скачках с препятствиями (пер. авт.). “Paris is 
the capital of France” [8, с. 181] – Париж – столи-
ца Франции (пер. авт.). “The word DICTIONARY 
is printed here in capitals” [8, с. 181] – Слово 
DICTIONARY напечатано заглавными буквами 
(пер. авт.). “Murder can be a capital punishment” 
[8, с. 181] – Убийство может караться смертной 
казнью. 

Многие авторы, несмотря на различные 



133

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 7(136) 2022
ТЕОРИЯ ЯЗЫКА

определения полисемии, считают ее основой 
наличие разных лексических понятий у одного 
и того же слова. Они признают необходимость 
лексической полисемии для эмоциональной 
окраски текста [5, с. 290]. 

О. Уайльд употребляет слово “fire” в раз-
ных значениях: “It seemed to him that he had been 
walking in fire” [9, с. 32] – Он представил, что 
идет сквозь бушующее пламя (пер. авт.). “I might 
paint a passion, but I can’t paint one that burns me 
like fire” [9, с. 146] – Я изображала любовь на 
сцене, но сейчас, когда она сжигает меня огнем, 
не могу этого делать (пер. авт.).

Таким образом, при переводе текста необ-
ходимо, чтобы он оставался равнозначным на 
другом языке, сохранялся смысл, значение слов, 
стилистические и семантические особенности. 
Но при этом необходимо использовать средства 
другого языка. Переводчик должен стремиться 
максимально полно передать информацию, со-
держащуюся в тексте оригинала, хотя и други-
ми способами выражения, искать равнозначные 

лексические единицы, использовать лексиче-
ские, грамматические и стилистические транс-
формации.

Некоторые авторы противопоставляют по-
лисемии омонимию, говоря, что это различные 
явления. Омонимичные слова, несмотря на со-
звучие, никогда не были единым словом, а по-
лисемичные слова появились в результате раз-
вития семантики. Они подчеркивают, что между 
ними нет ничего общего. Другие авторы, при-
знавая сложности разграничения полисемии и 
омонимии, доказывают, что границы между по-
лисемией и омонимией постоянно нарушаются, 
утрачиваются связи между значениями полисе-
мантичного слова, в результате чего появляются 
слова-омонимы. Но между словами-омонимами 
может возникнуть семантическая связь, приво-
дящая к полисемии. 

Проведя исследование, мы пришли к вы-
воду, что слово обладает разными значениями, 
различающимися способами словообразования 
и наличием синонимов. 
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Аннотация: The article is devoted to the 
integral model of the term “frame” from the point 
of its conceptual organization. The work represents 
the nature and quality of the research performed 
and assesses its relevance. The aim of the article 
is to create and show the graphic and semantic 
model of the term “frame”. The tasks are to analyze 
various definitions of the term “frame” in scientific 
literature, to highlight the components of these 
definitions, and to form conceptual fields reflecting 
the main characteristics of the term. The research 
hypothesis is to reveal the structural connections 
between the semantic elements in all definitions of 
the construct with the help of the received model. 
We use graphic and semantic modeling methods 
to describe the concept and create the graphic and 
semantic model of the given term. As a result, this 
model allows us to consider the analyzed notion 
in the form of a complex hierarchical system, 
the components of which reveal the desired  
concept. 

The analysis of numerous points of view on 
the main features and characteristics of the frame 
shows that the definitions of this construct existing 
in various studies are not mutually exclusive, but 
complementary and interdependent. Many scientists 
interpret this construct differently, and this fact 
underlines that it acts as a complex phenomenon 
and therefore has a complex structure.

The term “frame” is very ambiguously defined 
by both foreign and Russian linguists. There are 
many definitions of a frame that highlight its 
certain characteristics, depending on the goals 
and objectives of the study. Such a variety is quite 
acceptable, since the peculiarity of the terms is 
that they reflect not passive, but a living content in 

which human practice is included [4, p. 21]. This 
idea is consistent with the central provisions of 
the system and activity approach in the theory of  
G.P. Shchedrovitsky, according to which, the 
concept as a structure reflects our way of working 
with the object [11].

Besides, the fundamental coexistence of many 
heterogeneous/diverse interpretations of the same 
concept does not yet give new knowledge. The 
discovery of such knowledge is primarily due to 
the development and application of new research 
methods that lead not to new, but to reliable 
knowledge [2, p. 43].

An integral model which generalizes the 
existing definitions of the term “frame” can be 
created with the help of the graphic and semantic 
modeling method developed by K.I. Belousov 
[2]. This method allows us to present a data set 
(sampling, integrity) in the form of a system 
in which each of the components has a clear 
hierarchy and topological certainty in relation 
to other components and the entire system as  
a whole [2, p. 44]. 

We applied the method to obtain a representative 
model of the term “frame”, since using the model 
gives us possibility to identify structural connections 
between semantic components of one set.

Modeling of the conceptual potential of the 
term “frame” was carried out in several stages.

1. We selected 44 definitions of the term 
“frame” by the continuous sampling method from 
the works of various researchers [5; 7; 10].

2. Each definition was divided into minimal 
conceptual units, which are fundamentally important 
for identifying the essential features of the term.

We consider the analysis algorithm, taking as 
the example the definition of a frame belonging to 
M. Minsky, who defined it as a data structure used to 
divide knowledge into substructures by representing 
stereotyped situations [10, p. 289]. In this definition, 
the following components can be distinguished: 
the structure of knowledge; representation of the 
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situation; a stereotyped situation.
Similarly, all definitions were analyzed and 

their components were highlighted. The total 
number of allocated conceptual components is 177.

3. Furthermore, conceptual fields were 
formed from the selected components. One 
minimal conceptual unit can be a component of 
more than one field. So, the component structure 
of knowledge is included in 2 fields: “structure” and 
‘‘knowledge’’; stereotyped situation is included in 
the fields “typification” (the word stereotyped) and 
“situation”; and the component representation (of 
the situations) belongs to the fields “representation” 
and “situation”.

We analyzed all the collected definitions and 
got 20 fields reflecting the main characteristics of 
this term. Let's consider the most significant fields 

and the minimal conceptual components that make 
them up.

For example, the “typification” field includes 
components united by a common feature that 
denotes some peculiar type or characteristic. It is the 
most numerous field, consisting of 29 components, 
among which: typical structure; typical situation; 
typical information; knowledge about a typed 
situation, etc. 

4. The number of links between fields 
within the conceptual space of each definition was 
determined. For example, the conceptual space of 
M. Minsky’s definition connects five conceptual 
fields: “structure”, “knowledge”, “typification”, 
“situation”, “representation”. Since all the fields 
describe one and the same term, we assume that they 
are related and can be divided into pairs. The number 
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Fig. 1. Graphic and semantic model of the term “frame” 

Note: The thicker the line, the more connections one component finds with another, the more likely 
the appearance of one component is dependent on the presence of another. So, the dotted lines 
show weak connections (values above average). The usual lines indicate the average connections 
(values above the mean and the RMS). Bold lines indicate strong connections (values above the 
value of the 2 sums of the mean and the RMS). The dominant fields of this model are highlighted 
in bold
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of structural links between fields in this definition 
is 10, and the links themselves are as follows:  
structure ↔ knowledge; structure ↔ typification; 
structure ↔ situation; structure ↔ representation; 
knowledge ↔ typification; knowledge ↔ situation; 
knowledge ↔ representation; typification ↔ 
situation; typification ↔ representation; situation ↔  
representation.

5. The total number of interactions that each 
field form with other fields in all definitions of the 
term “frame” was calculated.

6. We constructed a semantic graph, in which 
we represented all the discovered connections 
between conceptual fields in graphical form. 

However, not all fields were subjected to 
further analysis, but only those that overcame the 
threshold of statistical significance (fields were 
not taken into consideration, if the number of their 
components turned out to be less than the mean 
minus the RMS), i.e., using the data of statistical 
methods, we identified the most significant 
fields: typification; knowledge; model; structure, 
cognitive and conceptual; situation; semantics 
sphere; representation; essential; unit; data; process; 
memory and experience; language and speech. 
The conceptual components designated by these 
fields are the most significant when using the term 
“frame”. The conceptual apparatus of the term 
“frame” is presented in the form of a graphic and 
semantic model (Fig. 1).

The advantage of this method of presenting the 
material is that all elements of the structure are given 
in it at the same time. That gives us a possibility 
to see the connections between elements and their 
hierarchical dependencies, as well as the strength 
and relevance of these connections that acquire 
additional predictive potential [2, p. 40].

Figure 1 shows that the central component 
of the term “frame” is the structure as one of the 
characteristics of a man’s consciousness. This 
component detects the most numerous connections 
(its valence is 12). The valence of an element is 
the number of connections it forms with other 
components of the model. Since the structure is an 
integral attribute of all real-life objects and systems, 
definitions of a frame as a structure are found in the 
works of many researchers (54 % of the definitions 
in this sample) [1; 6; 8; 10].

A fairly strong connection is observed between 
the fields “structure” and “knowledge”, since the 
transmission of information is the most important 
function of any text. This field “knowledge” has 

a fairly high valence of 10 and is found in 61 % 
of all definitions. It is one of the most common 
components of the sample. These can be: “forms of 
knowledge representation” [9, p. 27]; “knowledge 
about the situation” [1, p. 19; 9, p. 105]; “unit of 
knowledge” [3, p. 16; 5, p. 54].

Fields “structure” and “knowledge” are strongly 
related to the field “situation”, i.e., knowledge 
is structural, and this is knowledge about the 
situation. The presence of the situation component 
is recorded in 50 % of the sample definitions. The 
strong connection between the fields “structure” – 
“knowledge” – “cognitive and conceptual” reflects 
the fact that knowledge is structured and appears 
in the human cognitive system not by chance. It is 
rather significant because: 

1) it is knowledge about a typed situation 
(strong connection “typification” – “situation” – 
“knowledge”); 

2) it is essential (link “knowledge” – 
“essential”). 

This is knowledge about typed essential 
features. Only the essentials can be typed. 
Everything that is immaterial (accidental) is not 
included in the frame structure, which confirms the 
strongest connection between the fields “essential” –  
“typification”.

The presented graphic and semantic model 
allows us to identify the least studied aspects of 
this construct. Thus, such fields as “language 
and speech” and “memory and experience” have 
a minimal number of connections, and these 
connections are weakly expressed. The minimum 
number of links in these fields indicates the lack of 
development in this direction. 

Thus, the considered model performs a number 
of the following functions: 

1) allows us to consider the analyzed concept 
in the form of a complex hierarchical system, the 
components of which are other scientific notions 
that reveal (in the unity of their connections) the 
desired concept; 

2) represents the nature and quality of research 
conducted with a particular term, and assesses its 
relevance.

Research conducted in the field of cognitive 
linguistics, considers cognitive structures are 
relevant because they are associated with the 
problems of obtaining, processing, and storing 
information. The frame, as one such structure, is 
devoted to a fairly large number of works, which, 
however, do not fully reflect all the properties of 
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this construct.
Using the presented model, it is possible to 

outline promising directions in this field of research. 
That is its predictive function, which implies 
forecasting promising developments. The presence 
of fields with a minimum number of connections 
outlines the directions of further research in this 

area and indicates that the fields associated with 
the production of text by a person (“language 
and speech” and “memory and experience”) are 
poorly developed in connection with the concept of  
“frame”. Thus, this model also performs an 
epistemological function, i.e., obtains new 
knowledge.
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Аннотация: В статье рассматриваются про-
блемы неточности в переводе художественного 
текста, возникающие по причине отсутствия 
должного внимания со стороны переводчика к 
значимым аспектам деятельности общения, ко-
торая является одним из мощнейших средств 
построения художественной действительности. 
Именно акцент внимания на переводе челове-
ческих отношений и составляет цель такого 
исследования. Задачи исследования: интерпре-
тировать различные комбинации соотнесения 
категорий деятельности общения; проследить 
контраст возникающего при их упущении из 
вида смыслового расхождения между оригина-
лом и переводом. Рабочая гипотеза постулирует 
положение, что качественный перевод требует 
проникновения в содержание мнений персона-
жей об их окружении. Ключевыми методами ис-
следования, подтвердившими рабочую гипотезу, 
выступили сплошная выборка и контент-анализ. 
В качестве материала для практического анализа 
использованы англоязычное произведение попу-
лярной писательницы XXI века и перевод этого 
романа на русский язык, выполненный обще-
признанным писателем-фантастом. 

В представленной статье мы обращаем при-
стальное внимание на коммуникативно значи-
мые параметры трехаспектной деятельности 
общения – восприятие, информационный обмен 
и взаимодействие – с позиции их модификации 
при осуществлении перевода художественного 
текста. Проанализируем обозначенные сегмен-
ты общения поочередно, начиная с перцепции.

Опираясь на двухуровневое подразделение 

механизмов перцепции (вектор «на себя» и век-
тор «от себя»), примем за отправные точки ана-
литических операций следующую дихотомию 
этих механизмов: рефлексия / эмпатия – иден-
тификация / каузальная атрибуция / аттракция. 
Необходимо также учитывать, что в самом непо-
средственном уровневом дроблении коммуника-
тивного акта вокруг художественного текста мы 
рассматриваем эти механизмы как перцепцию 
читателем: сюжета и персонажей книги; образа 
и социальной позиции автора; вкраплений пере-
водческой картины мира. Принципиальным во-
просом для нас становится проблема сохранения 
оригинальных концептов при переводе. Рабочей 
гипотезой послужат следующие предположения, 
которые будут апробированы на компаративном 
соотнесении фрагментов текста оригинала с их 
эквивалентами в тексте перевода.

1. Рефлексия читателя теряет истинную от-
правную точку для возникающих ассоциаций, 
получает ложный коммуникативный вектор сво-
его развития, хотя в целом можно говорить о ее 
полноценном наличии, пусть и со смещенным 
стимулом.

2. Эмпатия строится на чуждых оригиналу 
представлениях.

3. Задуманная автором идентификация 
искажается при переводе: возникают ложные 
координаты коммуникативного дейксиса соци-
ума художественной действительности, что не 
позволяет читателю должным образом спрое-
цировать свою коммуникативную позицию для 
активного поведения в условиях, которые по-
строил автор в оригинальном тексте.

4. Каузальная атрибуция обнаруживает не-
поправимую подмену на оригинальном образе-
источнике, что автоматически создает неверный 
образ-цель.

5. Аттракция вынужденно опирается на 
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ложные основания, что может закрепить оши-
бочные (с позиции адресанта) коммуникативные 
установки.

Приведем для наглядности интерпрета-
ции выдвинутых предположений небольшой 
отрывок из произведения, используемого в ка-
честве практического материала производи-
мых размышлений и поиска. В тексте ориги- 
нала [2, p. 282]:

As the sun came up, I held an ice cube to my 
cheek. Hours later, and I could still feel the bite: 
two little staple-shaped creases. I couldn’t go after 
Andie – a worse risk than her wrath – so I finally 
phoned her. Voice mail.

Contain, this must be contained.
‘Andie, I am so sorry, I don’t know what to do, 

I don’t know what’s going on. Please forgive me. 
Please.’

В тексте перевода [1, с. 307]:
Рассвет я встретил, прижимая к щеке ку-

бик льда. Даже по прошествии нескольких часов 
чувствовал укус – не говоря уже о том, что ви-
дел в зеркале две пунцовые скобки. Гнаться за 
Энди я не решился – это еще опаснее, чем рас-
сердить ее. Но я все время звонил ей. Отправлял 
голосовую почту.

Спокойно, Ник, держи себя в руках.
– Энди, не сердись. Я растерян, не знаю, 

что делать, что меня ждет. Прости меня, по-
жалуйста.

Прежде всего, обратим внимание на рефлек-
сию. Для автора текста оригинала осмысление 
своих действий не призвано обнаружить ответы 
на неоднозначные вопросы: прагматическая за-
дача – изложить продукт своего воображения с 
сокрытыми в нем умозаключениями о реальной 
действительности привлекательным и удобова-
римым для читателя образом – вносит в художе-
ственное пространство понятные и оправданные 
для использования вербальные знаки. Простые 
концепты, близкие широкому кругу реципиен-
тов, вовлекают читателя в повествование: the 
sun came up, feel, phoned, voice mail, I am so sorry, 
what to do, forgive me.

Для переводчика рефлексию достаточно 
ограничить пониманием оригинальной художе-
ственной картины мира – те же самые лексемы, 
отдельно перечисленные нами выше, обеспечи-
вают каркас для текста перевода: рассвет, чув-
ствовал, звонил, голосовую почту, не сердись, 
что делать, прости меня. Обобщая, несложно 
заметить, что подобранная для иллюстрирова-

ния рефлексии лексика не требует применения 
сложной техники при переводе, – она легко ре-
транслируется через опору на самые поверх-
ностные семы словарного запаса.

Для читателя такая лексика – самая непри-
тязательная – создает гарантированную основу 
денотативного соответствия перевода оригина-
лу, обеспечивает сюжетную базу, без эстетиче-
ских изысков коннотативных значений. Однако 
нам приходится сфокусировать внимание на бо-
лее требовательной с точки зрения сложности 
деятельности перевода вербальной экспрессии 
мыслей автора: такие элементы, как союзные 
средства (and; still), механическая тавтология 
слова please, не получают отражения в тексте 
перевода. Вместе с тем мы встречаем сомни-
тельный компенсирующий инвентарь в словах 
даже, не говоря уже, видел в зеркале, пунцовые, 
не решился, но, все время, Ник, я растерян, что 
меня ждет – все это невольно наталкивает на 
мысль «Чье это повествование?», заставляет 
скептически отнестись к качеству (в целом – 
прекрасного) перевода.

Эмпатия, заложенная в коннотации, дей-
ствительно, демонстрирует подмену мотивиру-
ющих ее концептов в тексте перевода: беспри-
страстно нейтральное описание ситуации, не 
содержащее семы «надрыв», «избыточность», 
«страдание», вдруг обретает эти чуждые ори-
гиналу семы, вдруг взывает к сопереживанию 
Нику. Автор произведения как раз-таки исклю-
чает активность проявлений персонажа: собы-
тия свершаются не по инициативе Ника; Ник 
не предпринимает героических усилий; много-
кратность и продолжительность действий Ника 
(что по непонятным причинам включено в текст 
перевода) отсутствуют; накал эмоционального 
дискомфорта Ника видится вполне себе потух-
шим (в контраст тексту перевода).

Во многом оказывается сопряженной с эм-
патией потенциальная идентификация: текст 
оригинала не содержит и половины маркеров 
эмоционального напряжения персонажа, кото-
рые представлены в тексте перевода. В резуль-
тате продукт перевода – даже избыточно сочный 
на экспрессию – подменяет оригинальный образ 
одного из центральных персонажей, уничтожая 
тем самым истинный дейксис художественного 
пространства, вновь излишне и неуместно де-
стабилизируя психоэмоциональный фон Ника. 
Можно ли конечному реципиенту опираться на 
приукрашенный образ переживаний? Безуслов-
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но, можно – но какое произведение мы читаем?
На каузальной атрибуции мы остановимся 

только из сохранения порядка анализа контра-
ста между оригиналом и переводом (очевидно 
из идентификации, что коммуникативные коор-
динаты в тексте перевода искажены). От челове-
ка, чей образ создан в переводе, можно и нуж-
но ожидать самых непредсказуемых действий: 
иррациональная самоорганизация такого холе-
рико-меланхоличного типа внушает лишь опа-
сения за его самодостаточность, обостряет тре-
вогу за последовательность предпринимаемых 
им коммуникативных ходов. Одним словом, 
коммуникативный тип переводного персонажа –  
иной.

Какова потенциальная аттракция к такому 
образу? Да, этот механизм перцепции получает 
больше оснований для возникновения, но слова 
пунцовые, гнаться, решиться в контексте, по-
строенном на (отсутствовавшей в оригинале) 
«избыточной и ограниченной временем интен-
сивности» – на кого нацелена такая аттракция? 
Герой какого произведения включен в сюжет по 
ошибке? Вероятно, не это должен был получить 
читатель, совершая покупку и доверяясь марке 
издательства перевода.

Переключим свое внимание на второй 
аспект деятельности общения. Сразу же вы-
ходит на поверхность следующее наблюдение: 
первостепенный функционал интеракции и ко-
операции читателя с автором «работает вхоло-
стую», так как в равной мере он не получает в 
тексте перевода должного коммуникативного 
дейксиса. Невозможно адекватно интерпрети-
ровать действия или бездействие персонажей в 
той или иной коммуникативной ситуации худо-
жественного пространства, когда оперативные 
координаты и мотивационный стимул этого 

пространства неадекватны. Вновь возвращаясь 
к сравниваемым «эквивалентам» оригинала и 
перевода, подчеркнем, что Ник, его реакции, его 
поведение – весь комплекс демонстрирует иной, 
изначально не соответствующий переводу образ, 
призванный побудить представления не о рево-
люционере, а о последовательном, практичном 
и способном адаптироваться к обстоятельствам 
человеке (что, судя по всему, и спровоцировало 
супругу Ника, Эми, искать более ярких красок в 
скучно предсказуемой серой жизни).

Завершая анализ контраста между оригина-
лом и переводом – уже с позиций информаци-
онного обмена между исходным адресантом и 
конечным адресатом, – можем категорично за-
явить: именно нарушение этого информацион-
ного обмена низвергает коммуникативный эф-
фект оригинала в забвение невозможности быть 
донесенным до иноязычного читателя. Именно 
коммуникация и становится той самой ахилле-
совой пятой текста перевода (даже принимая 
во внимание художественность пространства), 
которая уязвляется переводческими искажени-
ями оригинальных концептов и превращается в 
элемент другого, чуждого оригиналу измерения 
реальной действительности.

Подытожим: семантические сдвиги наблю-
даются и в перцепции, и в интеракции, и в ком-
муникации (которая и порождает эти сдвиги). 
Предположим: возможно, причина выявленных 
нарушений объективно не может быть устра-
нена, поскольку первочитатель-переводчик не 
может адаптировать себя под чуждые ему пара-
метры – невольно адаптирует коммуникативную 
ситуацию художественного оригинала под до-
ступную (и привычную ему) каузальную атри-
буцию в сфере мнения о читательских представ-
лениях.
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Аннотация: Данная статья посвящена из-
учению переводческого аспекта интертексту-
альных включений в медиадискурсе. Целью 
исследования является выявление наиболее ре-
левантной переводческой стратегии при пере-
даче интертекста. Задачи исследования: анализ 
интертекстуальных включений в медиатекстах 
и способов их передачи на русский язык. Гипо-
теза исследования: успешность распознавания 
и расшифровки интертекстуальных элементов 
зависит от выбора переводческой стратегии, 
с помощью которой переводчику необходимо 
минимизировать смысловые потери. Методы 
исследования: изучение и обобщение, анализ и 
сравнение данных. В ходе работы было выявле-
но, что выбор переводческой стратегии при пе-
редаче интертекста зависит от вида включения. 

Проблема интертекстуальности в аспекте 
перевода рассматривается во многих работах 
современных лингвистов, что свидетельствует о 
том, что данная проблема является актуальной 
на сегодняшний день. Передача интертекстуаль-
ных включений с одного языка на другой может 
привести к сдвигам интертекстуальной инфор-
мации, что ставит перед переводчиком задачу 
выявления и дальнейшего использования наи-
более удачной переводческой стратегии, которая 
позволит минимизировать смысловые потери. 

Существуют разные взгляды на определе-
ние понятия «интертекстуальность». Первое 
его определение было дано в 1967 году фран-
цузским литературным критиком и философом 
Ю.С. Кристевой. По ее мнению, интертексту-

альность представляет собой некую общую чер-
ту текстов, имеющих между собой связи, благо-
даря которым эти самые тексты могут ссылаться 
друг на друга [3, с. 64].

Интертекстуальность стала неотъемлемой 
частью медиатекстов, в которых она исполь-
зуется авторами для отсылок к литературным, 
историческим и другим реалиям. Интертексту-
альные включения стали инструментом транс-
ляции образов, оценок и понятий на широкую  
аудиторию [5].

Для достижения эквивалентного текста пе-
ревода и обеспечения адекватного восприятия 
интертекста переводчику необходимо владеть 
глубокими знаниями особенностей перевода, а 
также широкими фоновыми знаниями. Перед 
переводчиком встает задача по выискиванию, 
самостоятельному распознаванию и последую-
щему воспроизведению интертекста при перево-
де интертекстуальных включений. 

На данный момент не существует единой 
стратегии перевода интертекстуальных элемен-
тов в медиадискурсе, что связано с большим 
количеством подходов к определению их дефи-
ниций, а также отсутствием единой типологии 
интертекстуальных включений. Опираясь на 
определение, данное И.В. Арнольд, согласно 
которому интертекстуальность характеризуется 
наличием в тексте следов других текстов в виде 
аллюзий, цитат и т.д. [1], мы отдаем предпочте-
ние исследованию аллюзий в медиадискурсе, 
так как цитаты с точки зрения переводческого 
аспекта, по нашему мнению, интереса для ис-
следования не представляют.

Попытки создания классификации аллюзий 
предпринимались многими исследователями 
(А.Г. Мамаева, Е.М. Дронова, Н.Ю. Новохачева, 
Д. Дюришин и др.). В статье используется клас-
сификация М.Д. Тухарели, основанная на семан-
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тическом факторе:
1) имена собственные – антропонимы;
2) библейские, мифологические, литера-

турные, исторические и прочие реалии;
3) отзвуки цитат, ходовых речений, конта-

минации, реминисценции [6, с. 18].
Антропонимы занимают существенное ме-

сто в медиатекстах. Как правило, их передача 
не представляет трудности для переводчика. 
Основными способами перевода антропони-
мов являются приемы транскрипции и транс- 
литерации. Рассмотрим несколько примеров 
(табл. 1).

Библейские, литературные, исторические и 
прочие реалии также плотно вошли в сферу ме-
диадискурса и активно используются авторами 
статей для придания тексту новых смыслов или 
экспрессии. 

Библейские, мифологические, литератур-
ные и исторические аллюзии, как правило, пе-
реводятся путем подбора эквивалента, так как 
источник известен на многих языках мира, и в 
каждом из них имеется собственное обозначе-
ние для того или иного явления. Иногда перевод 
может быть осуществлен с дополнительным ис-
пользованием грамматических трансформаций, 

если переводчиком меняется структура пред- 
ложения. Рассмотрим несколько примеров  
(табл. 2).

В первом примере используется библейская 
аллюзия a wolf in sheep’s clothing, которой обыч-
но называют человека с дурными намерениями, 
скрывающего их за маской добродетели. Аллю-
зия переведена путем подбора фразеологическо-
го эквивалента, а также заменой категории чис-
ла, что обусловлено изменением синтаксической 
структуры предложения оригинала. Во втором 
примере мифологическая аллюзия Pandora’s 
box, означающая источник бед и страданий, так-
же переведена при помощи поиска эквивалента, 
уже существующего в русском языке.

Цитаты (обычно трансформированные), 
контаминации, изречения и реминисценции мо-
гут представлять наибольшую сложность для 
переводчика. Распознавание интертекстуально-
го включения зависит в том числе от фоновых 
знаний реципиента, которые могут быть ограни-
чены лишь широко известными отсылками и ре-
алиями в их оригинальном виде. Трансформация 
может привести к затруднению распознавания и 
декодирования интертекстуального элемента, 
поэтому переводчику необходимо минимизиро-

Таблица 1. Примеры перевода антропонимов [7] 

Транскрипция
William Wilkes Уильям Уилкс
Klaus Mueller Клаус Мюллер

Sebastian Bleschke Себастьян Блешке
Транслитерация

Vanessa Dezem Ванесса Дезем
Wolfgang Hahn Вольфганг Хан
Hagen Pfundner Хаген Пфунднер

Таблица 2. Примеры перевода аллюзий [8; 9] 

Фразеологический эквивалент, замена категории числа
Many viruses have glycans covering their outer proteins, 
camouflaging them from the human immune system like  
a wolf in sheep’s clothing

Покрытые гликанами коронавирусы будто волки в ове-
чьей шкуре

Фразеологический эквивалент
…“open a very large Pandora’s box, and the entire world is 
watching what is happening here”

…‘‘откроет огромный ящик Пандоры, поэтому весь мир 
пристально наблюдает за тем, что здесь происходит’’
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вать эти потери. 
Часто для перевода трансформированных 

аллюзий используется эквивалент из языка пе-
ревода, позволяющий точно и ясно передать ту 
часть прецедентного явления, которое вероятнее 
известно реципиенту. Видоизмененный отрезок 
такой аллюзии может быть переведен дословно 
или с помощью приемов грамматической транс-
формации. Крайне редко здесь необходима лек-
сико-семантическая трансформация. 

В случае, если переводчику не удается пере-
дать интертекстуальное включение без потери 
смысла, или переводчик уверен в том, что фо-
новых знаний реципиента недостаточно для 
расшифровки элемента, то используется пере-
водческий комментарий, который позволяет со-
хранить отсылку и предотвратить потери смыс-
ла (табл. 3). 

Применение любого из перечисленных 
приемов при переводе интертекста может вы-
звать сдвиги в интертекстуальной информации 
(например, ее потерю или искажение). По этой 
причине, работая с интертекстуальностью, пере-
водчик всегда идет по принципу поиска «наи-

меньшего зла», то есть перевод направлен на 
максимально возможное сохранение замысла 
автора.

В заключение необходимо отметить, что пе-
ревод интертекстуальных элементов может вы-
зывать у переводчика определенные трудности, 
а успех передачи интертекста обусловлен мно-
гими факторами, зависящими от переводчика 
(например, широкий кругозор и переводческая 
компетенция).

Исходя из проведенного анализа, можно 
сделать вывод, что наиболее удачным спосо-
бом передачи интертекстуальных включений (за 
исключением антропонимов) является подбор 
эквивалента, который может сопровождаться 
незначительными грамматическими трансфор-
мациями. Если же переводчик затрудняется при 
переводе интертекстуального элемента или не 
уверен в фоновых знаниях реципиента, то пере-
вод реализуется добавлением переводческого 
комментария. Передача антропонимов осущест-
вляется с использованием приемов транскрип-
ции и транскрибирования, которые тесно связа-
ны между собой.  
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Переводческий комментарий

…signed by Martin Looter King
…с подписью Martin Looter King (слово looter, «мародер», созвучно фамилии 
американского проповедника, намек на мародерство со стороны участников 
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Аннотация: В данной статье разбираются 
такие термины, как «прецедентное высказыва-
ние», «прецедентный феномен», «прецедентное 
имя», «прецедентная ситуация», особенности 
употребления их функционирования. Целями 
исследования являются изучение и анализ преце-
дентных высказываний в англоязычном художе-
ственном фильме «Коммандо» («Commando» –  
1985) режиссера Марка Лестера (Mark Lester). 
Особое внимание автором уделяется анализу 
примеров использования прецедентных выска-
зываний на примере данного кинофильма, а так-
же их различным классификациям. 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. 

Введение

В современной речи часто используются ци-
таты из известных фильмов, литературных про-
изведений, политических лозунгов, рекламных 
роликов. Данные устойчивые выражения со-
ставляют группу прецедентных феноменов, ко-
торые мы ежедневно используем в нашей речи. 
В категорию прецедентных феноменов можно 
отнести: прецедентное имя, прецедентную си-
туацию, прецедентный текст, прецедентное вы-
сказывание.

Под прецедентным именем понимается ре-
ально существующее или вымышленное имя 
собственное, хорошо известное носителям язы-

ка, которое имеет связь с историей определен-
ной лингвокультурной среды.

К прецедентной ситуации можно отнести 
эталонную ситуацию с конкретными коннота-
циями, включающую определенное количество 
отличительных признаков. 

Прецедентный текст является завершенным 
продуктом речевой и мыслительной деятель-
ности, сумма значений которого не равна его 
смыслу. В повседневной речи современного че-
ловека неизбежно употребляются устойчивые, 
броские и запоминающиеся фразы, многие из 
которых относятся к прецедентным высказыва-
ниям. Прецедентное высказывание представля-
ет собой результат речевой и мыслительной дея-
тельности, сумма значений которого не является 
тождественной его смыслу, а также отличается 
воспроизводимостью в речи носителей языка.

Между всеми видами прецедентных выска-
зываний имеется тесная связь, они существуют 
во взаимодействии друг с другом и могут ис-
пользоваться вместе или образовывать смешан-
ные категории.

К характерным признакам прецедентных 
высказываний можно отнести их узнаваемость, 
повторяемость в речи, в то же время, по срав-
нению с прецедентными феноменами, они в 
большей степени подвержены устареванию, в 
результате чего могут подвергнуться обновле-
нию. Обновленные прецедентные высказывания 
могут быть использованы для создания комиче-
ского эффекта, придания речи колорита.

Обновленные высказывания получают все 
большую популярность в современной речи. 
Небольшие по объемам, но содержащие в себе 
огромное количество информации, они способ-
ны придать письменной или устной речи долю 
выразительности и яркости. Выявлением специ- 
фических особенностей прецедентных выска-
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зываний в разное время занимались Д.Б. Гудков, 
В.В. Красных и многие другие лингвисты. Над 
выведением понятия «прецедентное высказы-
вание» трудилось большое количество исследо-
вателей в области лингвистики, и зачастую их 
мнения во многом расходились. Перспективу 
для решения данной проблемы открывают тру-
ды В.В. Красных, по утверждению которого под 
прецедентным высказыванием понимается вос-
производимый продукт речевой и мыслительной 
активности, который является самостоятельной, 
законченной единицей, при этом из суммы значе-
ний его компонентов не происходит его смысл, к 
познавательной основе относится прецедентное 
высказывание само по себе, прецедентное вы-
сказывание обладает способностью неоднократ-
ного воспроизведения в речи других носителей 
языка [4, с. 107]. Данным определением мы и 
будем руководствоваться при отборе единиц для 
целей нашего исследования. Весьма полезными 
для нас также оказались результаты исследова-
ний Д.Б. Гудкова, Е.Г. Денисова и других.

Придерживаясь данного положения, тем не 
менее нужно заметить, что прецедентное вы-
сказывание обладает определенными особен-
ностями, которые отличают его от остальных 
прецедентных феноменов. Данные специфиче-
ские особенности не являются характерными 
для других прецедентных феноменов, и многие 
общие характеристики прецедентных текстов, 
имени и ситуации не присущи прецедентно-
му высказыванию. В этом контексте пред-
ставляются весьма убедительными положения  
В.В. Красных и Д.Б. Гудкова о том, что преце-
дентное высказывание обладает гораздо боль-
шей динамичностью и неустойчивостью, если 
сравнивать его с другими прецедентными фе-
номенами, и о том, что наличествуют отличия в 
составе неизменных представлений, стоящих за 
прецедентным высказыванием и прецедентны-
ми феноменами [1].

Исследование

Проблематика нашего исследования лежит 
в исследовании функционирования прецедент-
ных высказываний в англоязычном художе-
ственном фильме «Коммандо» («Commando» – 
1985) режиссера Марка Лестера (Mark Lester). 
Массовый кинематограф, занимая ведущее ме-
сто среди других средств массовой коммуника-
ции, способствует созданию, распространению 

и популяризации прецедентных высказываний. 
В контексте проблематики нашего исследования 
представляется необходимым отметить тот факт, 
что функционирование прецедентных высказы-
ваний является отличительной особенностью 
массового кинематографа, в особенности так 
называемых «блокбастеров», служит его про-
движению в массы и активно в нем использует-
ся. В фильмах, ориентированных на массового 
зрителя, прецедентные высказывания не только 
используются, но и активно создаются. Впо-
следствии наиболее запоминающиеся и полю-
бившиеся прецедентные высказывания стано-
вятся неотъемлемой частью лингвокультурного 
сообщества. В этой связи выявление характер-
ных особенностей прецедентных высказываний 
в кинодискурсе может представлять перспекти-
ву для рассмотрения данной тематики и пред-
ставлять интерес для дальнейших исследований.

Актуальность нашего исследования вызвана 
также необходимостью выделения прецедент-
ных высказываний с целью их более полного и 
всестороннего анализа, в том числе с целью их 
изучения с точки зрения задач, стоящих перед 
переводчиком. Для этого нам необходимо рас-
смотреть понятие «прецедентное высказыва-
ние» и проанализировать отобранные единицы 
с точки зрения их наполняемости и функциони-
рования.

Практическая ценность работы состоит в 
том, что материалы можно использовать в кур-
сах теории и практики языка. Результаты ис-
следования могут быть применены в практике 
лексикографии, при сопоставлении лингвостра-
новедческих глоссариев.

Прецедентное высказывание по его внеш-
ним характеристикам можно отнести к феноме-
нам собственно лингвистической природы. Его 
специфика заключается в неоднократной вос-
производимости и узнаваемости.

Нельзя не заметить, что при некоторых от-
личиях от прецедентного феномена прецедент-
ное высказывание тесно с ними переплетается 
и взаимодействует. По определению В.В. Крас-
ных, прецедентное высказывание обязательно 
содержит в себе ряд когнитивных признаков, 
лингвистических и экстралингвистических 
формирований, упорядочивающих знания о за-
конах функционирования языка. В этом контек-
сте представляется весьма убедительным тезис  
В.В. Красных о том, что прецедентное выска-
зывание, не являясь отдельной единицей языка, 



149

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 7(136) 2022
СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ, ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ И СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

однако, функционирует как знак дискурса, а за 
самим прецедентным высказыванием зачастую 
стоит определенный прецедентный феномен, 
прецедентный текст или прецедентная ситуа-
ция. Вышеназванные феномены, соответствен-
но, и играют значимую роль в создании смысла 
высказывания [4, с. 115]. 

Теоретический анализ литературы показы-
вает, что при внимательном изучении проблемы 
прецедентных феноменов можно прийти к за-
ключению, что между прецедентными феноме-
нами не существует четких границ. Например, 
прецедентное высказывание может стать авто-
номным и перейти в категорию прецедентных 
текстов, соответственно, велика вероятность 
того, что этимология прецедентного текста 
может иметь начало в прецедентном выска- 
зывании [1]. 

Теоретический анализ литературы позволя-
ет выделить три основных значения, составля-
ющих структуру прецедентного высказывания с 
точки зрения системного аспекта: 

1) поверхностное значение; 
2) глубинное значение; 
3) системный смысл. 
Под поверхностным значением понимается 

тождество суммы значений компонентов вы-
сказывания. Глубинное значение не является 
суммой значений элементов высказывания, а 
выступает как семантический результат соеди-
нения элементов прецедентного высказывания, 
которые образуют его лексико-грамматическую 
структуру. Под системным смыслом понимается 
сумма глубинного значения высказывания, зна-
чения прецедентного феномена, а также связан-
ных с ним значений. Смысл может проявляться 
имплицитно в виде коннотаций или эксплицит-
но, обладая при этом первоочередным фактором 
в формировании функционального смысла вы-
сказывания. 

В качестве примера прецедентного выска-
зывания с поверхностным значением, связан-
ным с прецедентным текстом-источником для 
создания комического эффекта, можно привести 
следующее: «When I was a boy and rock and roll 
came to East Germany the Communists said it was 
subversive». «Когда я был подростком и рок-н-
ролл пришел в Восточную Германию, коммуни-
сты говорили, что он действует разлагающе». 
В данном случае главный герой неоднозначно 
намекает на так называемое «тлетворное влия-
ние Запада», что по своей сути являлось преце-

дентным текстом времен холодной войны.
Прецедентные высказывания с поверхност-

ным и глубинным значением не представлены 
в виде однородной категории, к ним могут от-
носиться также автономные высказывания. Под 
автономными прецедентными высказываниями 
принято понимать выражения, которые утрати-
ли связь с текстом-источником высказывания. 
В подобных высказываниях системный смысл 
присутствует лишь имплицитно, и при их ис-
пользовании незнание их реципиентом может 
приводить к непониманию связанной с ними 
коннотации [3]. Например, следующее пре-
цедентное высказывание: «You're a funny guy, 
I like you. That's why I'm going to kill you last». 
«Смешной ты парень, Салли. Нравишься ты 
мне. Поэтому я убью тебя последним». Впо-
следствии главный герой делает акцент на этом 
высказывании с целью создания эффекта обма-
нутого ожидания: «Remember when I promised 
to kill youl last? – That's right. You did. – I lied». 
«Помнишь, Салли, я обещал убить тебя послед- 
ним? – Конечно! Ты обещал! – Я соврал». Данное 
прецедентное высказывание стало популярным 
исключительно благодаря фильму, и коннотация 
была понятна большинству представителей под-
растающего поколения того времени. На наш 
взгляд, на сегодняшний день высказывание яв-
ляется слабо узнаваемым.

И еще одну подгруппу прецедентных выска-
зываний, имеющих поверхностное и глубинное 
значение, составляют высказывания, функцио- 
нирование которых возможно только при со-
поставлении с реальной ситуацией, в которой 
данное высказывание используется. Например: 
«You do not understand a country like Val Verde. 
It is a country that needs a president who has an 
understanding of discipline». «Вы не понима-
ете страну Вал Вердэ. Этой стране нужен 
президент, который понимает, что такое  
дисциплина».

Изначально в фильме вводится вымышлен-
ная «банановая республика» Вал Вердэ, кото-
рой, по мнению антагониста главного героя, не 
нужна демократия. Более глубокий пласт значе-
ний происходит из того факта, что данная вы-
мышленная страна является визитной карточкой 
автора сценария фильма и неоднократно появля-
ется в других фильмах, снятых по его сценарию, 
что создает прецедент. 

В аспекте проблематики нашего исследова-
ния привлекает внимание положение С.В. Ива- 
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новой, касающееся прецедентных высказыва-
ний, где она определяет их статус, в котором 
важную роль играет их авторское происхожде-
ние, являющееся их существенной характери-
стикой, и делает акцент на их отличии от ранга 
пословиц, поговорок или иных фразеологиче-
ских единиц [2].

По вопросу о статусе прецедентных вы-
сказываний существует и другая точка зрения, 
например, В.В. Красных и И.В Захаренко ут-
верждают, что пословицы и поговорки следует 
относить к прецедентным высказываниям, по-
скольку пословицы и поговорки отличаются 
устойчивой формой высказывания, относятся к 
сложным знакам, являются репродуктивными и 
знакомыми для большинства носителей языка. 

Следует отметить, что некоторые лингви-
сты, в частности Д.Б. Гудков, к рангу прецедент-
ных феноменов относят и цитаты, понимая под 
цитатой: цитату как фрагмент текста (традици-
онное понимание цитаты); название произведе-
ния; полное упоминание текста в виде одного 
или нескольких высказываний [1].

В результате теоретического анализа иссле-
дований данной проблематики, приняв во вни-
мание все тезисы относительно принадлежно-
сти пословиц и поговорок к числу прецедентных 
высказываний, считаем возможным включение 
пословиц и поговорок в ранг прецедентных вы-
сказываний.

В рассматриваемом кинофильме «Комман-
до» нами были выделены такие приемы обнов-
ления прецедентных высказываний, как, напри-
мер, добавление: «All the flights out avoid it like 
the plague». «Все наши самолеты постоянно 
избегают этого района, как чумы». Исходное 
выражение «to avoid something like the plague» –  
держаться как можно дальше от чего-либо, бе-
жать, как от чумы. В одной из многочислен-
ных сцен противоборства главного героя с про-
тивником для создания эффекта запугивания 
употребляется следующее: «I eat Green Berets 
for breakfast. And right now I'm really hungry». 
«Я Зеленые Береты на завтрак ем, и сейчас я 
очень голоден». Выражение «to eat (something or 
someone) for breakfast» имеет переносное зна-
чение – легко победить кого-то или преуспеть в 
чем-то. Оно часто используется говорящим в ка-
честве элемента хвастовства. Добавление «Green 
Berets» в данное высказывание существенно, 
поскольку перед началом схватки антагонист 
заявил о своей принадлежности к зеленым бе-

ретам. «Slitting a little girl’s throat is like cutting 
warm butter». «Резать горло маленькой девчонке 
все равно, что резать масло». Выражение «like 
a (hot) knife through butter» значит сделать что-
либо очень быстро и легко. Добавление «a little 
girl» имеет целью произвести шокирующий эф-
фект. Таким заявлением наемные солдаты глав-
ного антигероя пытаются произвести впечатле-
ние мужественных и бесстрашных солдат. Для 
острастки и предостережения от дальнейшего 
дерзкого поведения главного героя его анта-
гонист говорит следующее: «Open your mouth 
again, and I'll nail it shut». Исходное выражение 
«to nail something shut» – навсегда закрыть, за-
бить гвоздем, заколотить. «Еще раз рот откро-
ешь, и я тебе его навсегда закрою». «I'll be back, 
Bennett». «Я вернусь, Беннет». Исходное выра-
жение «I'll be back». Выражение «I'll be back» на-
столько полюбилось зрителям, что стало визит-
ной карточкой актера Арнольда Шварценеггера 
и использовалось им во всех фильмах того пе-
риода. «When I found out I’d get my hands on you, 
I said I’d do it for nothing». «Когда я узнал, что 
смогу расквитаться с тобой, я сказал, что все 
сделаю бесплатно». Исходное выражение «to 
get one’s hands on somebody or something» – до 
чего-то дотянуться, и если удается это найти или 
заполучить, обычно это связано с некоторыми 
трудностями.

Замещение, например: «Why don't they just 
call him ‘‘Girl George’’?». «Слушай, а почему его 
не зовут ‘‘Герл Джордж’’?». В данном случае 
главный герой замещает слово «Boy» в преце-
дентном имени поп-певца для создания комиче-
ского эффекта и намека на женственные манеры 
исполнителя.

Использование внутренней формы, напри-
мер: «Let off some steam, Bennett». «Выпусти пар, 
Беннет». Выражение, буквально передающее 
свое переносное значение и знаменующее бес-
славный конец главного антигероя, было попу-
лярным ограниченный отрезок времени. «Don't 
disturb my friend. He's dead tired». «Не будите 
моего друга. Он смертельно устал». В данном 
конкретном случае выражение используется с 
двойным смыслом, поскольку «друг», о котором 
идет речь, уже на самом деле мертв. «This is not 
my day!». «Ну что за денек!». Часто использу-
емое выражение, которое неоднократно пере- 
осмысливается или претерпевает обновление, 
как, например, в случае с известным прецедент-
ным высказыванием из фильма «Грязный Гарри» 
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«Dirty Harry» – «Go ahead, make my day!», кото-
рое используется по сей день и является узнава-
емым прецедентным высказыванием. «Captain 
Bennett left, shall we say, under a cloud». «Ну а 
капитан Беннет ушел оттуда, как говорится, 
не попрощавшись». To be under a cloud исполь-
зуется в случае утраты доверия, снижения по-
пулярности, в результате совершения плохого 
поступка.

«The bird has flown. Cargo’s aboard». «Птич-
ка улетела. Груз на борту». Прецедентное вы-
сказывание, подразумевающее вылет самолета. 
Часто также употребляется «Big Bird», если идет 
речь о самолете президента.

Использование широко известного преце-
дентного имени: «I watch you rip a phone booth 
outta the wall swing from the ceiling like Tarzan». 
«Потом выдираешь с мясом телефонную будку, 
скачешь как Тарзан». Использование прецедент-
ного имени неслучайно, поскольку главный ге-
рой проделывал трюки буквально как человек-
обезьяна. 

«What did you do with Sully? – I let him go». 
«А что ты сделал с Салли? – Я его отпустил». 
Двойной смысл высказывания состоит в том, что 
главный герой в буквальном смысле отпустил 
противника в пропасть, когда держал его за ногу. 
Выражение было узнаваемым прецедентным 
высказыванием, но, на наш взгляд, не закрепи-
лось в языке на продолжительное время. «But I 
have an edge». Выражение «to have an edge» обо-
значает «иметь преимущество». Двойной смысл 
высказывание приобретает, поскольку одним из 
значений слова edge является «острие лезвия», 
а в той сцене, в которой персонаж его произно-
сит, он держит в руках огромный нож. «Because 
all hell is gonna break loose» – используется для 
описания того, что происходит, когда внезапно 
начинается насильственная, разрушительная и 
беспорядочная деятельность. В следующей сце-
не фильма именно это и происходит.

Полученные результаты

Проведенный теоретический анализ пока-
зывает, что проблема прецедентных высказыва-
ний является актуальной и привлекает внима-
ние лингвистов и переводчиков, а их перевод в 
некоторых случаях вызывает затруднения, по-
скольку не все единицы являются широко из-
вестными всем представителям национально- 
лингвистического сообщества. Данный вид пре-
цедентных феноменов подвержен быстрому 
устареванию и, как следствие, со временем мо-
жет выпадать из категории прецедентных выска- 
зываний. 

Таким образом, считаем, что прецедентные 
высказывания являются одним из видов преце-
дентных феноменов, в их число входит большой 
пласт живых примеров употребления, благодаря 
которым речь участников конкретного лингво-
культурного сообщества становится более яр-
кой, насыщенной и приобретает выразительную 
окраску. В языковой практике присутствует тен-
денция к обновлению и изменению устойчивых 
сочетаний слов с целью создания комического 
эффекта, добавления двойного смысла выска-
зывания, усиления выразительности и остроты 
текста. Обновлению подвержены все виды пре-
цедентных феноменов, и прецедентные выска-
зывания в данном случае не являются исключе-
нием. Обновленное прецедентное высказывание 
может формировать иной смысл высказывания 
либо менять его на полностью противополож-
ный. В подобных случаях при этом акцентиру-
ется конкретно то слово либо словосочетание, 
которое замещает классическое прецедентное 
высказывание, создавая при этом эффект обма-
нутого ожидания. 

Использование прецедентных высказыва-
ний является одним из актуальных процессов 
внутри языка конкретного лингвокультурного 
сообщества. 
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Аннотация: Цель исследования: количе-
ственный анализ наиболее частотных лексиче-
ских единиц в современной англоязычной, ис-
паноязычной и русскоязычной прессе в рамках 
отражения национального вопроса и миграци-
онных проблем. Гипотеза: в рамках отражения 
вышеупомянутых проблем в трех языковых 
видах прессы за определенный исследуемый 
период встречаются как схожие, так и отлич-
ные по значению лексические единицы в силу 
политических и исторических особенностей 
разных стран. Методы исследования: описатель-
ный метод, количественный анализ, сопостави-
тельный анализ, программный анализ. Задачи 
исследования: проведение программного се-
мантического анализа текстов качественной со-
временной прессы США, Великобритании, Ис-
пании и России («The Guardian», «The New York 
Times», «The Washington Post»; «El Mundo», «El 
País»; «Аргументы и факты», «Ведомости») за  
2018–2020 гг. (250 текстов статей, информацион-
ных сообщений и интервью) приблизительным 
объемом в 3000–3500 п.з., проведение количе-
ственного и сравнительного анализа основных 
лексических единиц, полученных в результате 
программной обработки в трех языковых видах 
прессы. Результаты: в контексте отражения про-
блем национального и миграционного характе-

ра за указанный период времени используются 
определенные лексические единицы со схожей 
семантикой: migrant, migration, immigration, 
inmgrante, inmigración, мигрант, pandemic, 
pandemia, country, страна. Также с учетом по-
литической ситуации и исторических особен-
ностей каждой страны в трех языковых видах 
прессы были обнаружены различия в использо-
вании наиболее частотной лексики. 

Введение

Язык современной прессы всегда представ-
лял большой интерес для всестороннего линг-
вистического исследования на всех уровнях 
языка. Несмотря на наличие альтернативных 
источников информации, таких как социальные 
сети и новостные форумы, пресса продолжает 
оставаться наиболее достоверным источником 
информации о происходящих событиях в мире 
и внутри страны, где особое внимание уделяется 
качеству подачи материала на лингвистическом 
уровне. Проблемы национального и миграци-
онного характера представляют большую ак-
туальность в современном мире, так как борь-
ба за национальное освобождение, разжигание 
национальной вражды, проблема обеспечения 
равными правами всех наций, проживающих 
на территории одной страны, проявление на-
ционализма, проблема сохранения культурных 
ценностей и традиций, проблемы нелегальной 
миграции отрицательно влияют на политиче-
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скую, экономическую, социальную и культур-
ную сферы любой страны. Все эти вопросы, как 
правило, широко освещаются в газетно-инфор-
мационных материалах как в англоязычной, так 
и в русскоязычной и испаноязычной прессе, так 
как для Великобритании, США, России и Испа-
нии практически в равной степени характерно 
наличие данных проблем в силу исторических 
причин. 

Методы исследования

Существует немало программ лингвистиче-
ского анализа текста, позволяющих проводить 
синтаксический и морфологический анализ, 
проводить качественный и/или количественный 
анализ содержания текстового массива, строить 
частотный словарь для заданного текста. Кон-
тент-анализ можно охарактеризовать как мето-
дику, позволяющую выявлять частоты появления 
в тексте определенных характеристик, которые 
интересуют исследователя и которые позволя-
ют ему делать выводы относительно намерений 
создателя данного текста или возможных реак-
ций адресата [3]. Среди наиболее применяемых 
прикладных пакетов для лингвистического ана-
лиза и обработки текста можно выделить следу-
ющие: для контент-анализа – Crawdad Desktop, 
INTEXT, QDA Miner, Yoshikoder; для морфоло-
гического автоматического анализа – ATLAS.ti, 
TextArc, Textanz; для семантического автомати-
ческого анализа – TextAnalyst 2.0 [4]. В рамках 
данного языкового исследования был использо-
ван бесплатный онлайн-сервис работы с текста-
ми www.istio.com. Как правило, такие сервисы 
используются копирайтерами для оценки каче-
ства и релевантности текста по содержащимся в 
нем словам и словосочетаниям. Данный сервис 

позволяет осуществлять семантический анализ 
текста (или SEO-анализ текста) и выявлять та-
кие показатели, как плотность ключевых слов, 
процент ключевых фраз, частотность слов, ко-
личество стоп-слов, количество слов и символов 
(с пробелами и без), общее количество лекси-
ческих единиц, словарь ядра, частотность слов, 
топ-10 наиболее употребляемых слов, процент 
«воды» [6].

Результаты исследования

Целью данного исследования являлся про-
граммный количественный анализ наиболее 
частотной лексики в текстах современной ан-
глоязычной, испаноязычной и русскоязычной 
прессы в рамках отражения национального во-
проса и проблем миграционного характера. На 
первом этапе исследования были проанализиро-
ваны тексты качественной американской и бри-
танской прессы за 2018–2020 гг. с целью опре-
деления наиболее частотных слов. Результаты 
программного анализа (табл. 1) демонстрируют, 
что наиболее употребительными за указанный 
промежуток времени оказываются следующие 
слова: black, white, people, racism, migration 
(immigration, migrant). Данную тенденцию мож-
но объяснить тем, что в англоязычных статьях, 
как правило, отражается проблема взаимоотно-
шений между представителями различных эт-
нических групп с разным цветом кожи (black, 
white). Для американской прессы особенно ха-
рактерно обсуждение проблем расовой дискри-
минации (racism), в особенности в 2020 году 
в ходе проведения массовых протестов после 
убийства Д. Флойда полицейским, что вызвало 
серьезный общественный резонанс в американ-
ском обществе.

Таблица 1. Семантический анализ текстов англоязычной прессы за 2018–2020 гг.  
(в рамках обсуждения проблем национального и миграционного характера)

2018 2019 2020
Символов с пробелами 131331 122000 117687
Символов без пробелов 109652 95000 105876
Всего слов 20454 12086 15808
Словарь ядра 3022 2120 2500

Топ слов
people, ethnic, white, black, 
minority, year, racism, 
migrant

black, white, immigration, 
people, racism, year, Trump, 
migrant, country

black, white, people, year, 
racism pandemic, migration
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Обсуждение проблем миграции (в особен-
ности нелегальной) также характерно как для 
британской, так и для американской прессы 
(migrant, migration, immigration). Необходимо 
отметить, что в США иммиграция стала доми-
нирующим процессом формирования амери-
канской нации, и с каждым годом наблюдается 
тенденция увеличения притока мигрантов [9]. 
Согласно статистическому анализу Обсервато-
рии миграции Оксфордского университета, за 
период с 2004 по 2019 гг. также отмечается ощу-
тимый прирост мигрантов в том числе и в Ве-
ликобританию [8]. Также в ходе программного 
анализа было выявлено слово Trump, что связано 
с недовольством в обществе миграционной по-
литикой Дональда Трампа. В 2020 году в текстах 
англоязычных статей отмечается использование 
слова pandemic, непосредственно связанного с 
распространением новой коронавирусной ин-
фекции, когда отражается неравное положение 
в обществе при оказании медицинской помощи 
представителям разных этнических групп и на-
циональностей.

На втором этапе исследования были про-
анализированы тексты качественной испанской 
прессы также за 2018–2020 гг. В табл. 2 можно 

увидеть список наиболее частотных лексических 
единиц: nacionalismo, inmigrante, inmigración, 
migrantes, persona. 

Для текстов испаноязычной прессы осо-
бенно характерно, прежде всего, обсуждение 
проблем национализма, что связано с прояв-
лением радикального национализма в Катало-
нии, который традиционно ассоциируется со 
Страной Басков. С точки зрения радикальных 
националистов, «нация» – это общность лю-
дей, имеющих право на самоопределение [5]. 
Также тенденция активного использования с  
2015 года таких лексических единиц, как 
Cataluña и nacionalismo, связана со значимыми 
политическими событиями в этом регионе. В 
2015 году в ходе региональных парламентских 
выборов националисты одержали победу, вслед-
ствие чего подразумевался процесс суверениза-
ции (выход Каталонии из состава Испании) [2]. 
Не менее актуальной проблемой как для Испа-
нии, так и для англоговорящих стран представля-
ется проблема активного миграционного потока 
из стран Ближнего Востока и Северной Африки, 
в особенности в период миграционного кризиса 
в Европе в 2015 году [1], следовательно, наибо-
лее используемыми лексическими единицами в 

Таблица 2. Семантический анализ текстов испаноязычной прессы за 2018–2020 гг.  
(в рамках обсуждения проблем национального и миграционного характера)

2018 2019 2020
Символов с пробелами 117703 115623 117155
Символов без пробелов 98831 96587 98362
Всего слов 18138 17915 17824
Словарь ядра 4517 3208 4148

Топ слов
nacionalismo, Europa, 
guerra, crisis, Cataluña, 
mundo

persona, gitano, inmigrante, 
inmigración, musulmán, 
discriminación

persona, inmigrantes, 
pandemia, trabajo, 
extranjeros, migrantes

Таблица 3. Семантический анализ текстов русскоязычной прессы за 2018–2020 гг.  
(в рамках обсуждения проблем национального и миграционного характера)

2018 2019 2020
Символов с пробелами 123857 191669 111915
Символов без пробелов 107005 165295 96387
Всего слов 14599 22963 13765
Словарь ядра 3757 3794 3858

Топ слов язык, Украина, русский, 
страна, год, российский

русский, год, язык, Россия, 
страна, украинский

год, Украина, русский, во-
прос, мигрант, язык
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контексте обсуждения миграционных проблем 
оказываются: persona, inmgrante, inmigración, 
musulmán, trabajo, extranjeros. Стоит отметить 
высокую частотность использования слов gitano 
и discriminación, что также связано с тем, что 
цыгане проживают на территории Испании уже 
несколько веков, но тем не менее данная этни-
ческая группа продолжает испытывать дискри-
минационное отношение. Так же как и в англо-
язычной прессе, в испаноязычной в 2020 году 
одним из наиболее частотных слов оказывается 
pandemia, что связано, как правило, с дискри-
минационным отношением к представителям 
других национальностей, этнических групп и 
мигрантам при получении медицинской помощи 
во время вспышки эпидемии коронавируса.

На третьем этапе исследования был осу-
ществлен языковой семантический анализ тек-
стов качественной российской прессы. Исходя 
из полученных результатов программного ана-
лиза и данных табл. 3, можно сделать вывод, что 
наиболее частотными лексическими единицами 
за исследуемый период оказываются: Украи-
на (украинский), российский, русский, Россия, 
страна. Данная тенденция объясняется, преж- 
де всего, активной полемикой относительно по-
литического кризиса в Украине в 2014 году и 
последующим ухудшением российско-украин-
ских отношений. Данный конфликт непосред-
ственно связан с национальным вопросом, так 
как подразумевает деятельность и идеологию 
общественно-политических движений нацио-
налистического характера, распространенных 
на территории Украины. Необходимо отметить 
высокую частотность использования лексиче-
ской единицы «язык», так как в политическом 
контексте «при осуществлении деструктивной  
национально-языковой политики, ставящей 
своей целью принудительно ассимилировать 

этнические общности, нередко основным ее 
объектом делают как раз родной идиом соответ-
ствующего этноса. Примером может послужить 
ситуация с русским языком в некоторых бывших 
советских республиках» [7].

Заключение

На основании проведенного языкового ис-
следования можно сделать вывод, что в трех 
языковых видах прессы в рамках отражения 
проблем национального и миграционного ха-
рактера используются определенные лексиче-
ские единицы со схожей семантикой: migrant, 
migration, immigration, inmgrante, inmigración, 
мигрант; pandemic, pandemia; country, страна. 
Таким образом, проблема миграции активно 
упоминается во всех трех видах прессы, а также 
слово pandemia (pandemic) характерно для прес-
сы Испании, США и Великобритании, так как 
в 2020 году наиболее обсуждаемой тематикой 
являлась пандемия коронавируса. Необходимо 
отметить, что любой текст прессы необходи-
мо рассматривать, учитывая ту политическую 
ситуацию, в которой он был создан, поэтому в 
силу как политических, так и исторических осо-
бенностей каждой страны имеются различия в 
использовании наиболее частотной лексики. 
Так, в англоязычной прессе (в особенности в 
прессе США) в большей степени затрагивают-
ся вопросы, связанные с проявлением расизма 
и различий цвета кожи у различных этниче-
ских групп (black, white, racism). Для испаноя-
зычной прессы в силу исторических факторов 
характерно использование слов nacionalismo, 
Cataluña, а для текстов русскоязычных статей – 
слов украинский, русский, язык в силу влияния 
сложной политической ситуации между двумя  
странами. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ 
ПРЕСУППОЗИЦИИ В РЕКЛАМНЫХ  

СЛОГАНАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
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зиция; рекламный слоган; русский.

Аннотация: Пресуппозиция является рас-
пространенной формой дискурса в речевой 
деятельности. В качестве предпосылки для 
вывода о цели высказывания говорящего реали-
зация пресуппозиций основывается на языковой 
структуре и опирается на контекст текста, под-
разумеваемого значения между предложениями 
и внутренние логические связи. В современных 
условиях ведения бизнеса реклама стала самым 
важным звеном в цепочке продаж любого товара. 
Рекламные слоганы не только отражают харак-
теристики продукта и демонстрируют культуру 
бренда, они также могут привлечь внимание кли-
ентов и усилить желание потребителей купить 
товар. На основе рекламных слоганов русского 
языка в данной работе сначала анализируется 
значение прагматических пресуппозиций, затем 
используется метод демонстрации примеров с 
целью анализа прагматической пресуппозиции в 
рекламных слоганах. Наконец, подводятся итоги 
практических результатов между ними. С одной 
стороны, это углубит понимание и осмысление 
русской культуры и выражения русского на-
ционального языка, с другой стороны, это даст 
больше информации сторонам бренда и потре-
бителям, предоставит больше ориентиров для 
создания языка рекламы бренда и подскажет по-
требителям идеи потребления.

В 1892 году немецкий математик, логик и 
философ Г. Фреге (Gottlob Frege 1848–1925) 
впервые предложил понятие «пресуппозиции» в 
своей работе «О смысле и значении» [1]. В наши 
дни пресуппозиции являются выигрышной фор-
мулой для рекламных слоганов. В условиях гло-

бализации экономики рекламный слоган стал 
характерной визитной карточкой предприятий 
для внешнего мира. Основная стратегия рекла-
мы заключается в том, чтобы сосредоточиться 
на психологии потребителя, удовлетворить его 
потребности и подчеркнуть собственные пре-
имущества, чтобы достичь цели осведомленно-
сти еще до начала движения продукта. Д. Коэн  
(D. Cohen) определяет рекламу как коммерче-
скую деятельность по продвижению идей, то-
варов и услуг для достижения целей бизнеса, 
удовлетворения потребностей потребителей, 
улучшения экономического и социального бла-
госостояния [2]. Любая рекламная пресуппо-
зиция подразумевает сравнение собственного 
продукта рекламодателя с другими продуктами, 
чтобы продемонстрировать наилучшее соотно-
шение цены и качества. Прагматическую пре-
суппозицию можно разделить на фактивную 
пресуппозицию, пресуппозицию убеждения, 
пресуппозицию состояния и пресуппозицию по-
ведения. В данной работе в качестве текста взя-
ты рекламные слоганы на русском языке, ана-
лизируются применение и эффект выражения 
последнего в первом с точки зрения прагматиче-
ской пресуппозиции.

1. Значение прагматической  
пресуппозиции в рекламных слоганах

Являясь для компаний средством повыше-
ния осведомленности о своей продукции, ре-
кламные слоганы заражают покупателей своими 
остроумными и юмористическими иллюстра-
циями, тем самым достигая эффекта бренда. По 
мнению автора, самое важное в рекламных сло-
ганах – это то, что они должны демонстрировать 
эмпатию бренду. Жань Юнпин (2009) предпо-
ложил, что эмпатия – это активный эмоциональ-
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ный перенос, который в основном воплощается 
в сопереживании. В межличностном общении 
эмпатия в основном отражает эмоциональное и 
психологическое сближение обеих сторон обще-
ния [3]. Потребители больше всего нуждаются в 
том, чтобы продукты могли быть удовлетворяю-
щими. Если рекламодатели смогут точно понять, 
что думают и в чем нуждаются потребители, и 
использовать рекламный язык, который соот-
ветствует их желаниям, потребители обязатель-
но будут искать возможности познакомиться с 
продуктами. Путь к реализации прагматической 
пресуппозиции в рекламных сообщениях либо 
подтверждается фактами, либо подкрепляется 
убеждениями, либо изменяется состояниями, 
либо оправдывается поведением. Какой бы спо-
соб ни был взят за основу, прагматическая пре-
суппозиция позволяет создать более короткую 
и мощную структуру, а не затянутое заявление, 
которое разрушает энтузиазм клиента. Реклам-
ные слоганы обычно наполняют потребителей 
любопытством, что, в свою очередь, приводит к 
желанию купить. Характеристики прагматиче-
ской пресуппозиции делают содержание языка 
рекламных слоганов более имплицитным и ин-
тересным, а его смысл часто не полностью пред-
ставлен перед потребителями, используется или 
ирония, или сравнение, или каламбур, что еще 
больше стимулирует потребителей исследовать, 
так ли высока функция товара, как его функция 
в рекламе.

2. Анализ примеров

2.1 Фактивная пресуппозиция

Фактивная пресуппозиция – это предубеж-
дения о действии продукта, подлинность кото-
рого неизвестна потребителю, а целью рекламо-
дателя является продвижение продукта путем 
наглядного и полного представления потребите-
лю его мощных свойств.

Пример 1: реклама одной из марок шампу-
ня: «Комплексная защита кожи головы».

Перевод 1: “全方位保护头皮” .
Здесь предполагается, что другие шампуни, 

используемые потребителем, не обеспечива-
ют полного спектра защиты кожи головы. Дан-
ный факт устанавливается для того, чтобы по-
казать потребителю, что данный шампунь это 
делает. Однако достигается ли тот же эффект, 
что и в рекламе, не доказано, но потребители, 

часто движимые этим фактом, проявляют лю-
бопытство, желания и принимают решение о  
покупке.

2.2 Пресуппозиция убеждения

По словам Эверетта М. Роджерса и Томаса 
М. Стейнфатта (1998), «убеждения рассматрива-
ются как система хранения информации, кото-
рая берется из нашего прошлого опыта, такого 
как воспоминания, мысли и интерпретации со-
бытий» [4]. Пресуппозиция убеждения опреде-
ляется заранее, чтобы повысить доверие потре-
бителей и стимулировать их желание купить.

Пример 2: рекламный слоган кваса: «Быть 
русским по приколу!».

Перевод 2: “让俄罗斯人开心愉悦”.
В данном примере предложение является 

императивным, коротким и сильным, что слу-
жит для усиления интонации. Рекламодатель 
стремился уловить сигнал о том, что большин-
ство людей на данном этапе испытывают на-
пряжение и им некуда пойти, чтобы его снять, 
и таким образом он позиционировал цель разра-
ботки кваса как напитка, который делает потре-
бителей счастливыми. Он передает потребителю 
убеждение, что употребление кваса расслабляет 
и освежает, снимает усталость. Конечная цель –  
добиться доверия потребителей к товару. Чув-
ство убежденности может заставить клиентов 
меньше переживать и убедить их в ценности 
продукта.

2.3 Пресуппозиция состояния

Пресуппозиция состояния заключается в 
предположении, что люди находятся в плохом 
состоянии при неудовлетворительной ситуации, 
а с помощью функции товара они могут достичь 
совершенно противоположного состояния. Ак-
цент делается на контрасте между двумя состо-
яниями и на процессе перехода от плохого со-
стояния к хорошему. Рекламодатели улавливают 
отчаянное желание потребителя изменить свое 
плачевное состояние.

Пример 3: рекламный слоган шоколадного 
батончика Snickers для российского потребите-
ля: «Ты – не ты, когда голоден».

Перевод 3: “当你饿的时候，你将不是你 
自己”.

Торговцы шоколадом позиционировали 
роль шоколада как «утоление голода и быстрое 
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восстановление энергии», сравнивая состояние 
не-себя при голоде с состоянием после упо- 
требления шоколада, подчеркивая изменение 
состояния.

2.4 Пресуппозиция поведения

Пресуппозиция поведения – это способ ис-
пользования бизнесом более позитивного от-
ношения, чтобы дать потребителям решение 
их практических трудностей. С одной стороны, 
это может достичь цели продвижения товара, с 
другой стороны, может способствовать выжида-
тельному поведению потребителей и повысить 
их уверенность в покупке.

Пример 4: рекламный слоган ресторана 
общественного питания: «Кто охочий до еды, 
пусть пожалует сюды».

Перевод 4: “谁喜欢吃，那就欢迎来我们 
这里”.

Подразумевается, что в ресторане есть мно-
го вкусной еды, которая ждет своих клиентов. 
Это находка для гурманов, которые еще не посе-
тили ресторан. Предполагается не только то, что 
некоторые гурманы не нашли это место сокро-
вищ, но и то, что ресторан обязательно принесет 
клиентам неожиданные впечатления.

3. Заключение

Как видно из вышесказанного, рекламные 
слоганы стали неотъемлемой частью продви-
жения товаров. Авторы считают, что рекламные 
слоганы для товаров – это как слова для людей, 
это первое впечатление о продукте. Сложный 
и интересный рекламный слоган может значи-
тельно повысить узнаваемость бренда и спо-
собствовать продвижению продукта. Благодаря 
своей краткости, тонкости и яркости, прагмати-
ческая пресуппозиция стала очень популярной 
среди производителей рекламы. Авторы счита-
ют, что, хотя современные рекламные слоганы 
богаты и разнообразны, все они вбирают в себя 
суть прагматических пресуппозиций. Исполь-
зование прагматической пресуппозиции стало 
мощным рычагом, заставляющим потребителей 
платить за рекламу. В данной статье на примере 
рекламных слоганов в русском языке мы пыта-
емся найти применение и влияние прагматиче-
ских пресуппозиций в них, проанализировать 
пути реализации четырех конкретных типов 
пресуппозиций, чтобы предоставить рекламо-
дателям больше полезных решений для произ-
водства рекламных слоганов и продвижения их 
в ярком и самобытном направлении.
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Аннотация: Красная культура является 
мощным свидетельством борьбы народа, воз-
главляемой Коммунистической партией Китая. 
Перевод на иностранный язык красной куль-
туры имеет большое значение для укрепления 
веры людей и повышения национальной уве-
ренности в себе. Авторы исследуют культурное 
упущение и стратегии компенсации в переводе 
на русский язык красной культуры Хэйлунц-
зян, используя метод исследования литературы 
и демонстрацию на примерах. В данной статье 
сначала анализируются новые возможности пе-
ревода красной культуры Хэйлунцзян, а затем 
выдвигаются необходимость и значимость из-
учения перевода на русский язык. На конкрет-
ных переводческих примерах демонстрируется 
целесообразность переводческой компенсации 
при решении проблемы культурного упущения 
в процессе перевода на русский язык красной 
культуры. Наконец, обобщается взаимосвязь 
между культурным упущением и компенсаци-
ей перевода, предлагается новая схема перевода 
красной культуры.

В связи с празднованием Коммунистиче-
ской партией Китая своего столетия в 2021 году 
генеральный секретарь Си Цзиньпин еще раз 
подчеркнул необходимость «эффективно ис-
пользовать красные ресурсы, наследовать крас-
ные гены и передавать красные реки и горы 
грядущим поколениям» [1]. За сто лет славной 
борьбы наша партия создала богатую и прочную 

красную культуру. Практической основой крас-
ной культуры являются революция и строитель-
ство, начатое партией и народом. Суть красной 
культуры заключается в интеграции отличной 
традиционной культуры, революционной куль-
туры, культуры строительства и духа времени. 
А духовным стержнем красной культуры явля-
ются высокие идеалы и убеждения коммунизма, 
революционный героизм с железным плечом, 
коллективизм с единым сердцем и единым разу-
мом, боевой оптимизм [2]. Будучи главной рево-
люционной базой войны сопротивления против 
Японии и прочным тылом освободительной вой-
ны, провинция Хэйлунцзян взрастила глубокую 
и разнообразную красную культуру, такую как 
красные истории, красные культурные реликвии 
и красные места, которые стали ее уникальным 
революционным знаком. Ввиду того, что крас-
ная культура зародилась в годы войны, в текстах 
красной культуры есть много особых языковых 
и культурных явлений, а в процессе перевода на 
русский язык неизбежно культурное упущение, 
авторы делают попытку предложить новый путь 
для перевода на иностранный язык с помощью 
стратегии переводческой компенсации и помочь 
процессу перевода на иностранный язык крас-
ной культуры Хэйлунцзян.

I. Значение изучения перевода на русский 
язык красной культуры Хэйлунцзян

Красная культура Китая является «важной 
частью мировой красной культуры и важным 
местом ее распространения, а также наиболее 
полным марксистским достижением системы 
красной культуры в мире» [3]. Являясь вопло-
щением наиболее типичной китайской красной 
культуры, красная культура Хэйлунцзян несет в 
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себе вековую мечту бесчисленных верных муче-
ников и передовых работников нашей партии. 
Ее перевод играет важную роль в демонстрации 
бесконечного гена души китайской нации и не-
укротимого духа китайского народа. Это имеет 
конструктивное значение для развития культуры 
красного туризма с особенностями Хэйлунцзян. 
Однако, исходя из особого фона красной культу-
ры и богатых коннотаций, которые она содержит, 
а также того, что еще не сформировалась зрелая 
теория компенсации, которой можно было бы 
руководствоваться в практике перевода на рус-
ский язык, результаты исследования перевода 
на русский язык красной культуры Хэйлунцзян 
на данном этапе недостаточны. Однако авторы 
считают, что, опираясь на естественные геопо-
литические преимущества Хэйлунцзян и Рос-
сии и благоприятный период, когда российско- 
китайские отношения находятся на самом высо-
ком уровне, существуют большие перспективы 
для развития переводов на русский язык крас-
ной культуры Хэйлунцзян. Авторы пытаются 
исследовать феномен культурного упущения в 
случаях перевода и стратегии компенсации пе-
ревода, чтобы способствовать развитию теории 
перевода на иностранный язык и компенсации 
перевода красной культуры Хэйлунцзян.

II. Анализ реальных примеров перевода на 
русский язык красной культуры Хэйлунцзян

Красная культура имеет особый современ-
ный колорит, и некоторые из ее собственных 
имен и характерных образов уже не использу-
ются в качестве частотных слов в наше время, 
поэтому переводчикам важно знать не только их 
значение, но и историческую подоплеку и куль-
турные коннотации того периода. Данное иссле-
дование посвящено стратегиям компенсации как 
на лингвистическом, так и на культурном уровне. 
Лингвистический уровень в основном основан 
на лексической, произносительной и сегментной 
перспективах и стремится компенсировать куль-
турные упущения, возникающие из-за культур-
ных различий между исходным и целевым язы-
ками, с помощью таких специфических средств, 
как дополнение, обобщение, конкретизация и 
перефразирование, в попытке передать смысл. 
Культурный слой основан на рассмотрении цве-
та, риторики и эстетики. Линь Юйтан однажды 
сказал: «Красота изделия заключается не в его 
качестве, а в его сущности. Проблема сущности –  

центральная проблема искусства» [4]. Из этого 
следует, что переводчик должен сделать язык 
перевода максимально соответствующим линг-
вистическому стилю исходного языка, эквива-
лентно передавая эстетические краски исходно-
го языка и стараясь передать его дух. По нашему 
мнению, параллелизм этих двух факторов может 
свести к минимуму проблему недокомпенсации 
или перекомпенсации и сделать компенсацию 
оптимальной. С помощью приведенных ниже 
примеров перевода авторы пытаются предло-
жить новые стратегии перевода красной культу-
ры на иностранные языки.

Пример 1: 当日本人和伪警察拿饭给赵尚志
吃时, 他怒斥道: “我不吃你们满洲国的饭! 你们
离我远点, 我闻你们腥” [5].

Перевод 1: Когда японцы и псевдополиция 
принесли еду Чжао Шанчжи, он сердито ска-
зал: «Я не ем вашу маньчжоускую еду! Держись 
от меня подальше, я вижу тебя, как я чувствую 
вонь от сырого мяса или рыбы».

В этом примере «Маньчжоу-Го» – имя соб-
ственное. Поэтому при переводе автор исполь-
зовал метод внетекстового комментария. При-
мечание: «Маньчжоу-Го» – это марионеточный 
режим, установленный Японией после оккупа-
ции Северо-Востока. Таким образом, читате-
ли могут ясно понять характер правительства 
Маньчжоу-Го и антиманьчжурскую психологию 
народа. Кроме того, автор использует метод пе-
рефразирования для объяснения слова «рыба» 
во фразе «Держись от меня подальше, я вижу 
тебя, как я чувствую вонь от сырого мяса или 
рыбы», а также использует явный метафориче-
ский риторический прием, содержащий «как» в 
переводе, чтобы подчеркнуть отвращение и пре-
зрение Чжао Шанчжи к этим людям.

Пример 2: 王铸曾以诗言志: 我今天被捕, 倘
若不幸被杀, 是为社会, 也是为大众, 是为了民族,
也是为了家庭 [6].

Перевод 2: Ван Чжу однажды выразил свою 
волю стихотворением: «Сегодня я арестован, 
если, к сожалению, меня убьют, то это для обще-
ства, масс, нации и семьи».

В этом примере последовательно использу-
ются четыре слова «为», и было бы громоздко 
оставлять их все. Поэтому автор использовал 
средства обобщения в русском переводе, из ко-
торых сохранил только одно, что сделало пере-
вод с классического китайского языка кратким и 
исчерпывающим.

Пример 3: 冯仲云为保卫朝阳山的烈士敬
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献的挽联写道: “为民族生存, 数载苦斗, 忠魂长
绕朝阳巅: 求国家独立, 千里转战, 热血遍洒嫩 
江畔” [7].

Перевод 3: Фэн Чжунъюнь писал в элеги-
ческом куплете, посвященном мученикам, за-
щищавшим гору Чаоян: «За выживание нации, 
несколько лет тяжелой борьбы, верные души за-
держиваются на вершине Чаояна; за независи-
мость страны, тысячи миль боя, и горячая кровь 
окропила берега реки Нэнцзян».

Этот пример предложения особенный. В 
китайской культуре элегические двустишия под-
черкивают симметрию, симметрия важна не 
только с точки зрения количества слов в каж-
дом предложении, но и с точки зрения лекси-
ческой природы и структуры соответствующих 
компонентов. Например, «为» и «求» являются 
глаголами, а «национальное выживание» и «на-
циональная независимость» являются струк-
турами объектного дополнения. Поэтому, ис-
ходя из культурного уровня, автор сохранил 
симметричную красоту и ритмичность исход-
ного текста, не изменил структуру предложения 
исходного языка, а каждое предложение было 
коротким, что вызывает у читателя больший  
энтузиазм.

Пример 4: 因中途赵秘书长博华乘骑之后脊
伤大坏, 昨今两日草亦无食, 冻饿交加, 今日行途
泥泞, 树根盘缠, 费力异常, “千里驹” 遂倒卧不起
矣 [5].

Перевод 4: Поскольку генеральный се-
кретарь Чжао Бохуа получил серьезную трав-
му позвоночника после верховой езды, вчера и 
сегодня у него не было еды, он замерзал и был 
голоден, сегодня поездка была грязной, а корни 
деревьев запутались, что было очень трудно и не 
позволяло «Крылатому коню» встать на спину.

В данном примере предложение инверти-
ровано, а фраза опущена, что характерно для 
китайских классических текстов. В переводе 
автор позиционирует «因» и «遂» в исходном 
предложении как каузативные связки, поэтому 
в русском переводе предложение скомпенсиро-
вано как «что» для того, чтобы передать связь 
между предложениями на языке оригинала. В 
китайском языке образное выражение «千里驹» 
означает лошадь, обладающую талантом.  Если 
перевести данное выражение как «лошадь, про-
бежавшая тысячу миль», потеряется риториче-
ская окраска, поэтому при переводе было ис-
пользовано выражение «Крылатый конь», что 
передает талант «千里驹».

III. Краткое изложение стратегии  
компенсации и культурного упущения  

в красной культуре Хэйлунцзян

Будучи мостом между различными куль-
турами качество перевода оказывает непосред-
ственное влияние на принятие и признание куль-
туры одного народа другим. Лю Хэ отмечает, что 
так называемый культурный перевод относится 
к изучению перевода в контексте культурологии, 
то есть к изучению общности и индивидуально-
сти культуры, «поверхностных» и «глубинных» 
структур языка у различных этнических групп, 
исследованию внутренней связи и объективных 
законов между культурой и переводом [8]. Ван 
Цзолян считает: «Перевод касается не только во-
просов языка, но и вопросов культуры. Перевод-
чик должен быть настоящим культурным чело-
веком. Никто не может по-настоящему овладеть 
языком, не понимая социальной культуры в язы-
ке» [9]. В итоге, когда переводчики берутся за 
ту или иную переводческую деятельность, они 
должны сосредоточиться не только на самом тек-
сте, но и на культурных коннотациях, стоящих 
за ним. Поскольку каждая культура имеет свои 
особенности, это приводит к явлению неперево-
димости и частичной переводимости, и возника-
ет культурное упущение. «Компенсация» – это 
стратегия восполнения отсутствия важной куль-
турологической информации в исходном тексте 
в процессе перевода с помощью языкового вы-
ражения целевого языка, чтобы сделать пере-
вод приближенным к эффективности оригинала 
[10]. В данном исследовании авторы фокусиру-
ются на стратегиях компенсации красной куль-
туры как с лингвистической, так и с культурной 
точек зрения, используя такие специфические 
средства, как аугментация, перефразирование 
и обобщение для передачи смысла исходного 
языка, и такие стратегии, как активно-пассив-
ная трансформация, добавление и вычитание 
родственных слов для выражения риториче-
ского колорита и воспроизведения эстетики ис-
ходного языка. Анализируя приведенные выше 
примеры перевода, можно отметить, что пере-
вод одного высказывания часто сопровождается 
компенсацией как на лингвистическом, так и на 
культурном уровне. Посредством исследования 
стратегий трансляции красной культуры Хэй-
лунцзян авторы надеются способствовать посто-
янному обогащению ресурсов красной культуры 
Хэйлунцзян и непрерывному наследованию 
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красных генов, способствовать темпам акаде-
мических исследований стратегий трансляции 
красной культуры с помощью теории компенса-

ции перевода и предоставить больше справоч-
ных идей для перевода китайской культуры на 
иностранный язык. 

Исследование выполненно за счет гранта научного фонда провинции Хэйлунцзян (проект  
№ 21GJC192). 

Исследование выполненно за счет гранта научного фонда провинции Хэйлунцзян (проект  
№ 2021B042). 

Исследование выполненно за счет гранта научного фонда провинции Хэйлунцзян (проект  
№ WY2021037-B).
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Аннотация: Впервые проведено детальное 
исследование архитектуры словаря специали-
зированного языка SIEM на данном конкретном 
материале, что говорит о новизне работы. Для 
исследования использовались методики стати-
стического, математического и когнитивного 
анализов. Гипотеза о сугубо научном словаре ре-
ализуется в процессе процедуры анализа. Цель 
исследования состоит в изучении композицион-
ного состава архитектуры специализированного 
словаря SIEM. Задачи исследования определя-
ются этапами проведения изучения словарных 
единиц, реализованных в их многослойной 
структуре. Выводы проведенного исследования 
манифестируют идею о формировании сугубо 
научного словаря, который корреспондирует 
актуальной научной проблематике, подтверж-
денной оригинальным иллюстративным мате-
риалом (одна стандартная выборка длиной в  
40000 печатных знаков). 

Композиционно научно-инженерный спе-
циализированный словарь SIEM можно пред-
ставить в виде нескольких подсекций типа 
IBM QRADAR SECURITY INTELLIGENCE, 
SPLUNT ENTERPRISE SECURITY, Mc AFFEE 
ENTERPRISE SECURITY MANAGER, ALIEN 
VAULT UNIFIED SECURITY PLATFORM. Та-
кие системы обеспечивают в реальном времени 
(in real time) наличие полного анализа событий 
безопасности (security events), возможность 
получить полный обзор того, что происходит 
в рабочей сети (on the network). В результате 

программы SIEM собирают полную информа-
цию от серверов (severs), контроллеров домена 
(firewall). Полученная информация помогает по-
нять, каким образом защита в виде межсетево-
го экрана и инфраструктура работают, и каким 
образом оптимизировать эту защиту, хотя глав-
ное состоит в том, чтобы локализировать и ис-
ключить существующие угрозы. После сбора 
информации за определенные и фиксированные 
интервалы времени идет идентификация и клас-
сификация произошедших событий. И только 
затем рассылаются нотификации о конкретике 
оборудования, программах и исполнителях, где 
была обнаружена проблема с безопасностью. 
Итак, SIEM помогает разрешить целый ряд про-
блем, связанных с безопасностью. Блоки специ-
ализированных лексем фиксируются по мере 
поступления информации, связанной с безопас-
ностью и управлением событиями. Лексические 
специализированные пласты имеют разные 
представления по своей структуре. Здесь все 
идет по обычной схеме организации американ-
ских специализированных инженерных языков: 
моноспециализированные лексемы, многоком-
понентные номинативные словосочетания и, 
соответственно, словосочетания с союзной и 
предложной связью, либо фиксированные и раз-
вернутые конструкты. Все эти наборы особого 
лексического выражения направлены на реали-
зацию таких главных задач, как, например, рас-
крытие целевых атак (нападений), разработка 
критических систем и ресурсов, а также плат-
форм SIEM с рядом ограничений. Такие плат-
формы не распознают, как классифицировать 
полученные данные, а также плохо реализует-
ся работа с email, но главное, что платформы 
не могут полностью решать проблемы, связан-
ные с информацией о безопасности в органи- 
зациях и т.д.
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Рассмотрим блоки лексем, сопровождаю-
щих и интерпретирующих технологии SIEM. 
Специализированные монолексемы являются 
базовыми единицами, формирующими специа-
лизированный словарь, например: infrastructure, 
enterprise, tools, security, information, event, 
management, system, network, analysis, devices, 
programs, localization, domination, identification, 
equipment, opportunities, problem, resources, 
investigation, data, event, platform, products, 
functions, decisions, processing, storage, coverage, 
version, launching, company и т.д. Иллюстраци-
онный материал, представленный выше, лишь 
называет соответствующее событие или про-
цесс, а двухкомпонентные словосочетания, бу-
дучи номинативными по структуре, не только 
называют изучаемый продукт либо объект, но 
и предоставляют оценивающую информацию, 
дополняя характеристику и конкретизируя яв-
ление. Перейдем к примерам: security events, 
significant damage, domain controllers, convenient 
reports, network infrastructure, specified intervals. 
Трехкомпонентные словосочетания предла-
гают развернутую структуру, состоящую из 
ядерной лексемы с двумя определителями-кон-
кретизаторами, которые помогают воссоздать 
более четкую картину, к примеру, industry leading 
platforms, которая композиционно состоит из 
трех лексических единиц, где ядерный опорный 
компонент platform, определяется конкретиза-
тором leading, что детализирует характеристи-
ку, фиксируя внимание на ядре, а определение 
industry дает четкое направление, указывая на 
сферу приложения анализируемого словосоче-
тания. Таким образом, наблюдается довольно 
убедительная добавочная информация, зало-
женная в сжатом, но емком трехкомпонентном 
конструкте. Анализируемый специализирован-
ный словарь предлагает большое разнообразие 
таких словосочетаний. Приведем наиболее яр-
кие примеры: plunk enterprise security, traditional 
network components, potential security problem, 
users monitoring functions, enterprise security 
system, information security issues, all suspicious 
actions etc. Многокомпонентные (четырех- и бо-
лее) словосочетания характеризуются высокой 
частотностью употребления, т.к. репрезентиро-
ваны цепочкой уточняющих ядерную лексему 
характеристик, что создает полноценную кар-
тину, диктуемую конкретным словосочетанием. 
Рассмотрим ряд иллюстраций: modern corporate 
IT infrastructure, network device log data, fireeye 

helix security platform, alien Vault unified security 
platforms, McAffee Enterprise Security Manager, 
PSA etc.

Наряду с номинативными словосочетани-
ями в специализированном словаре SIEM до-
статочно частотными представлены многоком-
понентные лексические специализированные 
конструкты с предложной и союзной связью 
(and, of, from…). Неноминативные конструк-
ты благодаря связующим компонентам ярко 
фиксируют те элементы конструкта, которые 
следуют за ними, эмоционально выделяя их 
среди других лексических элементов. Когда на-
блюдаются случаи фиксирования нескольких 
связующих единиц в конструкте, тогда следует 
говорить о реализации нескольких ядерных лек-
сем. Обратимся к иллюстративному материалу: 
processing and storage of information, notification 
of incidents and data analysis, a wide lift of sources 
of information, activity of devices and users, 
identification and classification of events, certain 
actions of equipment and of problems, a variety of 
systems and other parameters etc.

Специализированный словарь широко ис-
пользует специализированные вербы латин-
ских корней, отличающихся особой точностью 
и нейтральной стилистикой. Такие лексемы 
рассматриваются как необходимые для исполь-
зования данным специализированным языком 
при описании SIEM технологии и платформ для 
успешной реализации задач, поставленных ин-
формацией безопасности (security information). 
Представляем список используемых регулярных 
вербов: assess, associate, classify, clear, chain, 
cover, collect, consist, develop, focus, highlight, 
launch, occur, pose, provide, request etc. Наблюде-
ния показывают, что специализированный сло-
варь не избегает использования иррегулярных 
вербов германского происхождения (understand, 
do, give, be send, break, buy, see, deal, come etc.), 
отличающихся большой экспрессией эмоцио-
нального фона. Многие вербы из перечисленных 
представлены в пассиве, когда акцент действия 
переносится с конкретного деятеля на само дей-
ствие, которое всегда в центре внимания; весьма 
важным в этом случае является то, что сделано, 
но не кем.

Что касается инфинитивов и инфинитив-
ных конструкций ‒ эти конструкты находят свое 
конкретное место в специализированном сло-
варе: the package for Windows helps to monitor 
the services of this OS to assess… (двойной ин-
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финитив дальнейшего действия); …this makes 
it possible, f.ex., to detect events; the developer 
offers his clients a set of … to improve the system 
performance which help to perform the complex 
scenarios…; the user behavior helps to find hidden 
threats better and faster…; this approach makes it 
possible to conduct a detailed analysis of … and 
establish a relationship between events…; the 
special MapReduce tools allow you to quicklyscale 
the system…; …they not only issue the report and 
indicate… but know how to analyze events and 
make decisions on … etc.

Американский специализированный сло-
варь, связанный с информацией о безопасности 
и управлением событиями (Security Information 
and Events Management) SIEM представляет со-
бой уникальный набор специализированных 
лексем, фиксированных не только монолексе-
мами, но и многокомпонентными номинатив-
ными словосочетаниями, а также развернуты-
ми конструктами с предложной либо союзной 
связью. Все это значительно обогащает словарь 
SIEM, делая его совершенным для фиксирова-
ния разнообразных лексических форм и науч-
но-инженерных понятий, заложенных в основе 
анализируемого словаря, и предотвращая такие 
события, как насилие, угрозы и несчастные слу-
чаи с летальным исходом.

Словарный состав изучаемого специали-
зированного словаря включает блоки лексем и 
разные типы словосочетаний, отражая не только 
возможности SIEM, но и критическое состояние, 
когда на первое место выдвигаются ограничения 
возможностей этой платформы; состав активной 
специализированной лексики соответствует пол-
ностью всем требованиям научно-технической 
информации корреспондируемого инновацион-
ного языка. Проблемы и решения научной сферы 
SIEM полностью интерпретируются изучаемым 
словарем. По своей композиции этот словник  
действительно является уникальным, ибо фик-

сирует передовые технологии SIEM согласно 
интерпретируемой проблематике. Проблемати-
ка анализируемого лексикона подтверждается 
богатым фактическим иллюстративным матери-
алом, полностью согласующимся с композици-
онным строем словника. В лексиконе системно 
представлены оригинальные иллюстрации, к 
примеру, разнотипных словосочетаний, под-
вергшихся тщательному лексикографическому, 
статистическому и когнитивному анализу. Мно-
гокомпонентные номинативные словосочетания  
так же как аналогичные им неноминативные, 
манифестированы как специфика языка SIEM 
или как необходимая составляющая изучаемого 
словаря, ибо многокомпонентные словосочета-
ния выстраивают надстройку над указанным ба-
зисом. В первую очередь, естественно, научная 
база словаря формируется специализированны-
ми монолексемами и только затем наблюдается 
формирование многокомпонентных специали-
зированных словосочетаний. И, наконец, нали-
чие в словаре регулярных и иррегулярных вер-
бов является признаком понятия любого словаря 
как традиционной основы последнего. В пред-
ставленном словаре реализуются латинизиро-
ванные вербы с высокой частотой употребления, 
характеризующиеся как специализированные, 
рядом с иррегулярными древнегерманскими. 
Избранный словник не отвергает последних, 
избранно используя их особую принадлеж-
ность к общелексическому регистру речи, вы-
годно оттеняя высокую научность регулярных  
вербов.

В целом словарь SIEM манифестирован как 
высокоорганизованный научный словник для 
обслуживания сугубо научной сферы знания, 
актуальность которой реализуется в компози-
ции изучаемого словаря. Этот словарь подлежит 
тщательному отбору, накоплению, системному 
анализу и дальнейшему изучению.
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Аннотация: Цифровизация экономики при-
водит к определенным результатам на реклам-
ном рынке. Основой такого рынка в настоящее 
время является индустрия интерактивного мар-
кетинга. Цель статьи – провести анализ глобаль-
ных тенденций и процессов трансформации 
цифрового маркетинга, связанных с усиливаю-
щейся цифровизацией. Для этого в статье был 
проведен глобальный обзор в цифрах, приведе-
ны статистические данные пользователей сети 
Интернет. Выявлены основные тренды развития 
цифрового маркетинга в постковидное время. 
Дана оценка технологии SMM и перспективы ее 
развития. В заключение сделан вывод о цифро-
вом маркетинге как комплексном инструменте 
продвижения товаров, услуг, веб-сайтов. 

Основная тенденция цифрового маркетинга 
заключается в постоянном увеличении притока 
пользователей сети Интернет. Чем занимаются 
люди в сети Интернет? На окончание 2020 года 
пользователей всемирной паутины рекордное 
количество, а более половины всего населения 
мира использует социальные сети, поэтому мож-
но сказать, что цифровые технологии играют 
ключевую роль в современной жизни человека. 

Проведем анализ в цифрах:
• общая численность населения мира – 

7,81 млрд человек;
• глобальные интернет-пользователи – 

4,66 млрд (в 2019 г. – 4,38 млрд);
• пользователи социальных сетей по все-

му миру – 4,14 млрд (в 2019 г. – 3,484 млрд).
Рассмотрим платформы и активных пользо-

вателей в месяц:
• Facebook используют 2701 млн человек 

(+200 млн человек за квартал);
• рекламная аудитория Instagram –  

1160 млн человек (+158 млн человек за квартал);
• аудитория YouTube и Whatsapp – 2000 млн  

человек (за квартал не изменилась);
• TikTok пользуются 800 млн человек  

(+111 млн человек за квартал);
• Telegram используют 400 млн человек 

(+60 млн человек);
• Twitter пользуются 353 млн человек  

(–33 млн человек).
Появление и громкий успех новых соци-

альных сетей показывают, что люди готовы раз-
виваться и цифровизироваться, но при этом не 
теряя интерес к привычным и уже стандартным 
социальным сетям. Примерно 9 аккаунтов в раз-
личных соцсетях имеет почти каждый пользова-
тель сети Интернет. 

Каждая платформа имеет разную аудито-
рию, нужно проанализировать целевую аудито-
рию и конкретные нужды, чтобы выбрать лишь 
некоторые из них, так как велика вероятность 
дублирования пользователей на различных 
платформах. 

В настоящее время пользователи обращают 
внимание на короткие видеоролики – «быстрый» 
контент, тренд 2020 года. Это некоторая целевая 
аудитория в TikTok и Instagram. Данные плат-
формы используют подборку по поведенческим 
особенностям пользователя не только опреде-
ленной сети, но и всего Интернета. Настройка 
таргетинга играет ключевую роль на реклам-
ном рынке. Социальный поиск полностью за-
висит от оптимизации деятельности в социаль- 
ных сетях.

В 2020 году обрели популярность пря-
мые трансляции. Facebook, Instagram, Twitter, 
YouTube стали использовать «живые» видео. 
Миллионы людей присоединяются к прямым 
трансляциям каждый день. Многие бренды и 
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пользователи используют их для вовлеченности 
и взаимодействия, так как пользователям инте-
реснее участвовать в контенте и в реальном вре-
мени, а не являться пассивным наблюдателем. 

Также трендом стал полезный маркетинг. В 
связи с проблемами в здравоохранении, полити-
ке и других сферах возникло желание появления 
«чистых» соцсетей.

На сегодняшний день SMM – это комплекс 
обширных механик и техник, которые направ-
лены на увеличение максимального количества 
потенциальных клиентов. Так, например, в со-
циальной сети Instagram владельцы малого и 
среднего бизнеса используют продвижение соб-
ственного продукта через таргетированную ре-
кламу, покупку рекламных постов у блогеров, 
заключают партнерские отношения с другими 
магазинами, создают вирусный промо-контент, 
проводят различные акции и конкурсы, направ-
ленные на то, чтобы как можно большее коли-
чество пользователей стали потенциальными 
клиентами. Существенное отличие SMM от SEM 
в том, что SMM затрагивает не только горячих 
клиентов, ищущих необходимый товар или ус-
лугу в данный момент, но и тех, кто может за-
интересоваться покупкой в будущем. Поэтому 
все больше пользователей отдают предпочте-

ние продвижению своих продуктов через social 
media marketing. 

С технической точки зрения социальные 
сети являются эффективным методом продажи 
товаров и услуг, так как человеческий мозг в разы 
быстрее считывает информацию с картинки, чем 
текстовую информацию. На практике это выгля-
дит так – магазины, которые публиковали свои 
товары в социальных сетях, имели продажи в 
2,5 раза больше, чем от текстовых предложений. 
Для начинающих предпринимателей, которые 
к тому же только начали свою деятельность в 
сети, намного легче создать страницу своего ма-
газина в социальной сети и на следующий день 
найти новых клиентов через SMM. Связано это 
с тем, что затраты на выход в сеть будут мини-
мальны, только после того как бизнес закрепит-
ся на социальных платформах, станет целесо- 
образным создание сайта и применение других 
методов для привлечения потенциальных кли-
ентов. Стоимость услуг по продвижению в со-
циальных сетях является одной из самых низких 
в Интернете, поэтому маркетинговые затраты 
понижают стоимость продукта и создают конку-
рентное преимущество. Сайты интернет-мага-
зинов задействуют всевозможные источники по 
привлечению потенциальных клиентов, однако 

Рис. 1. Тренды становления цифрового маркетинга 2011–2021 гг. 
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с каждым годом все больше перенаправляют 
рекламные бюджеты на социальные сети, тем 
самым создавая собственные магазины, в кото-
рых можно заказать товары и услуги непосред-
ственно на странице в социальной сети. Так, к 
примеру, строительная отрасль в 2018 году ин-
вестировала в рекламу в социальных сетях 1,5 %  
от всего рекламного бюджета, а в 2019 году –  
10 %, кондитерская отрасль увеличила инве-
стиции в SMM в 2 раза, отрасль компьютерной 
техники и ПО в 2018 году вложила в рекламу в 
социальных сетях 6,7 %, а в 2019 – 32,5 %. 

Компании посредством SMM предлагают не 
только сувениры и одежду, через Фейсбук или 
Инстаграм сейчас можно купить грузовик, за-
казать постройку дома, оформить грузовую ЖД 
перевозку или даже заказать груз из другой стра-
ны. В прошлом десятилетии такие услуги мог-
ли предлагать только крупные игроки рынка с 
огромными капиталами и ресурсами, выйти на 

связь с которыми можно было только через по-
иск в поисковых системах. SMM привлек к себе 
особое внимание одной особенностью: алго-
ритм показов рекламы основывается на подборе 
аудитории, которая автоматически подбирает-
ся системой, исходя из общих интересов поль- 
зователей.

Анализируя 2020 год, можно сказать, что 
COVID-19 выступает в качестве катализатора 
для привлечения цифровой аудитории. В пер-
вую очередь это привлечение пожилых людей в 
сеть Интернет, но также добавилось достаточ-
ное количество преподавателей и обучающихся. 
Темпы внедрения цифровых технологий увели-
чились за короткий период времени. Это пред-
ставляет собой явную возможность для расши-
рения аудитории маркетинга. Дистанцирование 
(перевод людей на работу или обучение дома) 
показало, что потребление контента в Интерне-
те возросло. 
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Аннотация: Цель работы заключается в 
необходимости разработки ЦБ РФ такой моде-
ли развития экономики, которая позволила бы 
устанавливать колеблющийся валютный курс. 
Для достижения указанной цели были опреде-
лены следующие задачи: выявлены задачи ЦБ 
РФ, рассмотрены оперативные меры, проводи-
мые регулятором, изучены факторы, влияющие 
на курс национальной валюты. Гипотеза иссле-
дования заключается в том, что следование ЦБ 
РФ выработанной ранее модели представляется 
более простым решением, чем поиск моделей, 
отвечающих новым условиям хозяйствования. В 
работе нашли применение такие научные мето-
ды исследования, как аксиоматический, синтеза, 
измерения, наблюдения. Достигнутые результа-
ты заключаются в обосновании положений по 
необходимости скорейшего перехода на новую 
модель развития ЦБ РФ с колеблющимся валют-
ным курсом. 

Военные действия в Украине спровоци-
ровали введение против России ряда санкций. 
Указанные санкции затрагивают как юриди-
ческих, так и физических лиц, ограничивают 
приток иностранных инвестиций, соответствен-
но, хождение на территории РФ американских 
долларов, деятельность зарубежных компаний 
на территории России, экспортно-импортные 
операции и пр. [4; 5]. Такие меры привели к 
необходимости скорейшего пересмотра базо-
вых положений по взаимодействию физиче-
ских и юридических лиц, в том числе постави-
ли новые задачи для ЦБ РФ в части введения 

мер по удержанию экономики РФ не прежнем  
уровне. 

Как отмечается в [2], именно баланс спроса 
и предложения на безналичную валюту в усло-
виях обязательной продажи валюты из экспорт-
ных доходов в основном и определил главный 
курсовой тренд.

При отсутствии экспортно-импортных опе-
раций отчетные документы ЦБ РФ также подвер-
глись изменениям. Так, согласно комментарию, 
опубликованному ЦБ РФ к оценке состояния 
платежного баланса страны в апреле 2022 года 
[2], в документе отражены только три цифры: 
сальдо счета текущих операций, баланс товаров 
и услуг и баланс первичных и вторичных дохо-
дов. Все представленные показатели отражены в 
американской валюте. Формат оценки за апрель 
2022 года схож с оценкой за март 2022 года. И в 
том, и в другом документе отсутствуют данные 
о притоке-оттоке капитала из страны, т.е. саль-
до по финансовому счету. В результате в источ-
нике [2] делается предположение о том, что ЦБ 
РФ имеет предпосылки для перехода от поквар-
тальной оценки платежного баланса РФ к годич-
ной. В таком случае можно считать закрытыми 
все данные по системе национальных счетов, 
в которую входят данные о платежном балан-
се и международной инвестиционной позиции  
страны.

Присутствующие же в оценке данные об 
экспорте и импорте дают искаженное представ-
ление. Так, в апреле сложилась парадоксаль-
ная ситуация, при которой доходы от экспорта 
энергоресурсов, продаваемых по завышенной 
цене, но снижающимися объемами, превысили 
доходы от импорта, сжимающегося еще более 
быстрыми темпами. Естественно, что подобные 
результаты бессмысленно сравнивать с анало-
гичными до военного времени. Это означает, 
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что ЦБ РФ должен таким образом проводить 
оценку притока-оттока финансовых ресурсов, 
чтобы она отражала истинное положение дел, а 
не фиксировала данные, не поддающиеся срав-
нению, как с предыдущим периодом, так и при 
сопоставлении притока и оттока получаемых РФ 
денежных средств.

Таким образом, среди возможных сценари-
ев дальнейшего функционирования экономики 
РФ, базирующихся на получаемых отчетных по-
месячных данных, публикуемых ЦБ РФ, рассма-
триваются два. Первый предполагает переход на 
альтернативные логистические цепочки и нала-
живание внешнеэкономических связей с други-
ми странами. Второй сценарий ориентирован на 
усугубление условий взаимодействия и ухудше-
ние показателей платежного баланса страны [2], 
что окажет соответствующее влияние на курс 
национальной валюты.

Тем не менее в [2] делается предположение 
о том, что отсутствие укрепления рубля возмож-
но лишь при ослаблении ограничений его кон-
вертируемости. Уточним, что укрепление курса 
рубля стало не следствием развития экономики 
страны или иных положительных трендов, а ре-
зультатом мер, проводимых ЦБ РФ. Так, на из-
менение курса рубля влияют не только нормы 
продаж экспортной выручки, лимиты валютных 
платежей, но и изменение значения ключевой 
ставки. При этом наличие в стране разницы 
между курсами безналичной и наличной ино-
странной валюты (доллара и евро) усиливает 
тенденцию к расхождению показателей реаль-
ного функционирования экономики с показате-
лями, фиксируемыми в оценках ЦБ РФ.

23 мая 2022 года Министерством финан-

сов России было принято решение о снижении 
максимального порога продажи валютной вы-
ручки экспортерами с 80 до 50 % [7]. 26.05.2022 
ЦБ РФ установил ключевую ставку в размере  
11 % [6]. В результате 27.05.2022 курс нацио-
нальной валюты немного ослаб. Отметим, что 
тренд к укреплению рубля наметился 12.03.2022 
[8]. При этом курс рубля в этой ситуации прак-
тически полностью определялся состоянием 
торгового баланса. 

В [1] отмечается, что, согласно оценкам ЦБ 
РФ, в дальнейшем размер экспорта продолжит 
сокращаться в физическом выражении, в основ-
ном за счет снижения средней цены на нефть. 
Согласно прогнозу регулятора, к 2024 году па-
дение размера экспорта должно составить 27 %  
относительно 2021 года, что связывается со 
снижением средней цены на нефть в таком же  
размере.

В целом же в источнике [1] делается вывод 
о том, что основной задачей ЦБ РФ остается 
борьба с инфляцией, а не стимулирование роста, 
что будет осуществляться с учетом финансовых 
рисков. Плавающий курс рубля сохранится, а 
смена модели в ЦБ РФ не предусмотрена [1]. 
Отметим, что плавающий курс обусловлен ис-
пользованием механизма валютного регулиро-
вания [3]. Колеблющийся курс формируется под 
воздействием рынка, фиксированный – основан 
на валютных паритетах.

Таким образом, проводимый ЦБ РФ курс 
не базируется на платежном балансе страны, а 
следует ранее определенной модели, что, соот-
ветственно, исключает ожидания в части уста-
новления курса национальной валюты, соответ-
ствующего рыночной ситуации. 
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Аннотация: Обеспечение условий для 
устойчивого развития – основополагающая за-
дача всей человеческой цивилизации. Важным 
аспектом текущей деятельности современного 
общества, не наносящей вреда последующим 
поколениям, является сохранение структуры 
и функций экологической системы в условиях 
влияния на нее разнообразных внешних и вну-
тренних факторов. Цель статьи – определить 
критерии и эффективность устойчивости окру-
жающей среды в настоящее время. В статье 
рассматриваются современные способы мони-
торинга окружающей среды, критерии каче-
ственного анализа данных, направленного на 
совершенствование технологий природопользо-
вания. В заключение подчеркивается необходи-
мость эффективного контроля качества окружа-
ющей среды, который позволяет предупреждать 
естественные и антропогенные изменения при-
родной среды, наносящие существенный урон 
экономической и социальной сферам общества. 

Показатель экологической стабильности го-
сударства состоит из нескольких десятков пара-
метров, среди которых: состояние экосистемы, 
экологическое здоровье граждан, уровень эко-
логического стресса, социальные возможности, 
международная активность страны в области за-
щиты и охраны природы.

Экологической стабильности добиваются 
посредством повышения качества использова-
ния ресурсов, внедрения безопасных для окру-
жающего мира технологий, структурных преоб-
разований в экономике и природопользовании, 
грамотного применения отходов производствен-
ной деятельности.

Улучшению здоровья, повышению продол-
жительности жизни населения способствуют 
совершенствование уровня экологической без-
опасности общества и внедрение политики здо-
рового образа жизни.

Очистка территорий от загрязнений, остав-
ленных предыдущими поколениями, грамотное 
управление отходами, профилактика чрезвычай-
ных ситуаций в экологической системе, регуляр-
ная деятельность по охране окружающей среды, 
реализация программ устойчивого развития ми-
нимизируют нарушение природного равновесия 
в результате деятельности людей.

В рамках перехода к экологической устой-
чивости страны сохраняют природную среду, 
ландшафты, биологическое разнообразие эко- 
системы.

Специфика жизнедеятельности современ-
ного человеческого общества с точки зрения 
экологии заключается в следующем [3].

Эксплуатируя не подлежащие восстановле-
нию минеральное сырье и ископаемое топливо, 
люди не занимаются их восстановлением. Име-
ющие низкую мощность альтернативные источ-
ники энергии, ресурсы с малой природной ско-
ростью возобновления представляются слабой 
заменой ресурсам, которые в скором будущем 
иссякнут, что станет серьезным препятствием 
для устойчивого развития.

Отсутствие безотходных технологий произ-
водства, переход энергии в тепло, нарушающее 
тепловой баланс Земли, сжигание запасов кис-
лорода вследствие горения газа, нефти, угля, 
загрязнение почв остатками металлов ведут к 
тому, что планета не справляется с переработкой 
вредных веществ на суше, в воде и в воздухе.

Природоохранная деятельность человече-
ства, связанная с утилизацией отходов, стано-
вится лишь формой их перевода из одной ток-
сичной формы в другую, потенциально опасную 



177

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 7(136) 2022
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

для следующих поколений.
Для обеспечения экологической стабильно-

сти необходимо равномерно развивать и поддер-
живать каждый элемент экологической системы. 
Недопустимо замалчивание экологических про-
блем глобальных масштабов, поскольку решать 
их придется следующим поколениям людей в 
условиях жесткой ограниченности времени, 
пространства и ресурсов [2].

Первым этапом деятельности по совершен-
ствованию системы обеспечения экологической 
устойчивости представляется грамотная оценка 
состояния окружающей среды, на основании 
результатов которой выстраивается порядок по-
следовательного внедрения мер по сохранению 
природы и устойчивой окружающей среды в 
важнейших областях жизнедеятельности чело-
века – законодательной, управленческой, техно-
логической, экономической, образовательной.

Прежде всего, необходимы учет и прогноз 
текущих изменений в окружающей среде в це-
лях предотвращения негативных экологических 
последствий. На глобальном уровне междуна-
родного сотрудничества это позволяет, к приме-
ру, держать под контролем состояние озонового 
слоя. В рамках национальной системы наблюде-
ний оценивается состояние живых и неживых 
природных объектов в национальных интересах. 
Систематические наблюдения в регионах с про-
блемной экологической ситуацией позволяют 
предотвращать ее дальнейшее ухудшение. Хо-
роший результат дает локальный мониторинг в 
зонах работы особо опасных для экологии пред-
приятий. Для районов, в которых нет вообще ни-
какой хозяйственной деятельности, применяют 
так называемые фоновые наблюдения. 

В систему наблюдения входят исследования 
источников и факторов воздействия на эколо-
гию, изучение состояния биосферы [1].

Изучается влияние химических, радиоак-
тивных, тепловых, электромагнитных, шумовых 
загрязнений на здоровье населения, урбанизиро-
ванную среду, атмосферу, гидросферу, почву.

Оценка состояния среды обитания челове-
ка, биологических сообществ проводится в це-
лях выявлений отклонений, прогноза их послед-
ствий, разработки стратегии ликвидации причин 
отклонений. 

Ключевые показатели экологических на-
блюдений: 

а) соответствие состояния окружающей 
среды международным и национальным нормам 

по антропогенному воздействию; 
б) состояние окружающей среды после 

воздействия человека на ее компоненты; 
в) эффективность предупреждения нега-

тивного влияния хозяйственной деятельности 
людей на окружающий мир.

Очень важным для общества представляет-
ся знание общей картины состояния природы, 
включающей: уровень загрязнения атмосферы, 
поверхностных вод, территориальных морей, 
шельфа, космического пространства в около-
земной части. Фактическое и прогнозируемое 
состояние природной среды существенным об-
разом влияет на экономическую, хозяйственную 
жизнь социума, повседневную жизнь населения. 
Например, большую роль в предотвращении 
отрицательного влияния на население играют 
прогнозы метеорологических условий, дающие 
возможность оперативного реагирования на си-
туации, посредством которых задерживаются 
рассеяние в атмосфере выбросов вредных при-
месей, перемещения водных масс, вызванные 
авариями [1].

Отслеживание качества питьевой воды, воз-
духа в жилых и производственных помещениях, 
уровня заболеваемости людей, вызванной не-
гативным влиянием окружающей среды, также 
способствует повышению качества экологиче-
ской защиты.

Значительное место в процессе изучения 
состояния окружающей среды занимает опре-
деление соответствия хозяйственной деятель-
ности человека экологическим требованиям для 
недопущения неблагоприятного воздействия на 
природу, результатом которого могут стать отри-
цательные социальные и экономические послед-
ствия. Выводы о возможности или невозмож-
ности осуществления такой деятельности могут 
делать на основании изучения проектной доку-
ментации как уполномоченные государственные 
структуры, так и общественные организации. 

Экологически сбалансированное приро-
допользование предполагает прогнозирование 
негативных экологических последствий, свя-
занных с осушением и орошением почв, загряз-
нением вод физическими соединениями и био-
генными веществами. На основе качественного 
прогноза уточняется внутрихозяйственная спе-
циализация, рассчитывается урожайность, раз-
рабатываются природоохранные меры [2].

Вся работа по исследованиям экологии 
должна основываться на системном подходе, 
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позволяющем изучить многообразие связей эле-
ментов экосистемы, их свойства, соподчинен-
ность, специфику динамического равновесия, 
способность противостоять изменениям окру-
жающей среды.

В рамках системного подхода определяют 
состав экосистемы, отличительные особенно-
сти воздействующих на нее объектов окружаю-
щей среды, устанавливают внутренние и внеш-
ние связи, условия существования всех видов 
организмов, их взаимодействие с неживыми 
компонентами, природно-климатическими ус-
ловиями, сезонную, годовую, многолетнюю  
динамику.

Возможно применение для изучения живых 
объектов систем из организмов, создаваемых в 
лабораторных условиях, биологических моде-

лей, с помощью которых прогнозируется влия-
ние того или иного фактора на живую природу. 

Моделирование физических, биологиче-
ских, биохимических элементов биосистемы 
как основа научного анализа системной эколо-
гии позволяет создавать сходные с оригиналом 
упрощенные модели в целях изучения влияния 
на них разного рода внешних и внутренних фак-
торов, прогнозирования эволюционных явлений 
в экологических системах для их дальнейшего 
совершенствования.

Эффективный контроль качества окружа-
ющей среды, основанный на четких критериях 
оценки, позволяет предупреждать естественные 
и антропогенные изменения природной среды, 
наносящие существенный урон экономической 
и социальной сферам общества. 
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Аннотация: Цель работы заключается в 
обосновании необходимости разработки и ис-
пользования принципиально иных многозадач-
ных инструментов ЦБ РФ в условиях кризиса. 
Для достижения указанной цели были определе-
ны следующие задачи: анализ условий функцио-
нирования российской экономики, определение 
текущей политики ЦБ РФ, анализ и эффектив-
ность применяемых ЦБ РФ инструментов. Ги-
потеза исследования проявляется в доказанной 
неэффективности применяемых ЦБ РФ инстру-
ментов, изменяемых только в части условий их 
использования. В работе нашли применение та-
кие научные методы исследования, как анализ и 
синтез, логический, моделирования. Достигну-
тые результаты проявляются в формировании 
положений, доказывающих необходимость сме-
ны используемых ЦБ РФ инструментов в усло-
виях обострения кризисных явлений. 

Изменения, произошедшие в 2014 году, 
признаваемые в источнике [5] кризисными, 
повлекли за собой трансформацию и в обла-
сти политики, проводимой ЦБ РФ. Начиная с  
2014 года основной задачей ЦБ РФ стало сохра-
нение инфляции на уровне 4 %. Данная задача 
вытеснила задачу ЦБ РФ по сохранению ста-
бильного обменного курса. Курс национальной 
валюты стал плавающим.

Отметим в этой связи, что плавающий курс 
предполагает возникновение в течение дня раз-
ных курсов на бирже. Особенностью плаваю-
щего курса является его использование для тех 

валют, которые могут свободно конвертировать-
ся друг в друга [6]. ЦБ РФ занимается отслежи-
ванием курса доллара к рублю на Московской 
бирже каждый рабочий день и на основе этих 
данных устанавливает официальный курс валют 
на следующий календарный день [10]. Как от-
мечается в [3], определение курса доллара США 
к российскому рублю как средневзвешенно-
го курса доллара, сложившегося по состоянию 
на 11:30 МСК дня торгов на Единой торговой 
сессии (ЕТС) Московской биржи расчетами 
«завтра» (USDRUB_TOM), началось 15 апреля  
2003 года.

Несмотря на отсутствие необходимости в 
проведении интервенций из-за смены цели со-
хранения стабильного обменного курса на под-
держку инфляции на определенном уровне, та-
кая поддержка осуществлялась почти до конца 
2014 года. Так, в конце 2014 года (в октябре –  
декабре), согласно данным ЦБ РФ, регулято-
ром было продано валюты на сумму в 40,6 млрд 
долл. [5].

Помимо интервенций в этот период при-
менялся и другой инструмент, используемый 
ЦБ РФ. Речь идет о применении «бюджетного 
правила», периодически используемого регуля-
тором в условиях обострения кризисных явле-
ний. Фактически принцип бюджетного прави-
ла действует с 2004 года, когда был образован 
Стабилизационный фонд. В связи с кризисом  
2008 года указанное выше правило переста-
ло действовать. В 2012 году было предложено 
включить в бюджетное правило два нововве-
дения: цена отсечения нефтегазовых доходов 
должна не прогнозироваться, а рассчитываться; 
объем расходов бюджета должен определяться 
как сумма ненефтегазовых доходов и нефтегазо-
вых доходов в рамках расчетной цены на нефть 
плюс максимально возможный дефицит бюдже-
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та в размере 1 % ВВП. Официально бюджетное 
правило начало действовать с 1 января 2013 года. 

В целом бюджетное правило направлено на 
автоматическую смену бюджетной политики на 
время снижения или замедления роста нефтяных 
цен. В конечном итоге применение механизма 
бюджетного правила позволило снизить зави-
симость курса рубля от цен на нефть в рассма-
триваемый период. При этом основной задачей 
использования бюджетного правила является 
обеспечение макроэкономической стабильно-
сти. В случае пересмотра условий бюджетного 
правила может снизиться инвестиционная ак-
тивность.

Еще в 2016 году А. Силуановым было вы-
сказано мнение о том, что в новых условиях 
бюджетное правило «не допустит укрепления 
рубля и негативного влияния изменений цен на 
нефть на перспективы роста экономики, инфля-
ции, процентных ставок и т.д.». При этом им 
делался прогноз относительно запуска нового 
бюджетного правила только в 2018 году [11]. 

Что касается использования инструмента 
продажи валютной выручки, то необходимость в 
нем обострилась на пике кризиса 2014–2015 го- 
дов. Именно в этот период в Государственную 
Думу РФ был внесен соответствующий законо-
проект, обязывающий компании и индивидуаль-
ных предпринимателей продавать 50 % валют-
ной выручки, но он так и не был принят [5].

Борьба с инфляцией, а не стимулирование 
роста стала основной задачей ЦБ РФ в апреле 
2022 года [2]. При этом валютный коридор рас-

сматривался ЦБ РФ как грубый инструмент для 
стабилизации валютного курса в связи с невоз-
можностью осуществления валютных интер-
венций. Использование валютного коридора 
означает, что курс национальной валюты может 
изменяться в пределах определенных значений. 
При выходе за границы установленных значе-
ний ЦБ РФ инициирует валютные интервенции 
и поддерживающий курс внутри коридора. Дан-
ный инструмент признается в [1] неким средним 
вариантом между фиксированным и плавающим 
курсом.

Таким образом, у ЦБ РФ имеется ограни-
ченный перечень инструментов, который приме-
няется им согласно происходящим изменениям 
в стране, как правило, под воздействием факто-
ров внешней среды. Однако неэффективность 
тех или иных инструментов не признается, что 
мешает их отмене или оптимизации процесса 
их применения. В результате на каждом новом 
этапе изменяются только лишь условия при-
менения каждого из таких инструментов [7; 8]. 
Так, продажа валютной выручки экспортерами 
меняется от 50 % в 2014–2015 годах [5] до 80 %  
и обратно к 50 % в конце мая 2022 года [9]. При 
этом задачей таких трансформаций определяет-
ся как раз стабилизация валютного курса руб- 
ля [9], однако, как правило, в источниках не от-
мечается, относительно какого значения. От-
метим, что в [4] признается, что высокий курс 
рубля невыгоден как для экспортеров, так и для 
российского бюджета, и также не отмечается оп-
тимальный курс национальной валюты. 
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Аннотация: Цель работы заключается в 
необходимости комплексного подхода к опре-
делению национального курса валюты. Для 
достижения указанной цели были определены 
следующие задачи: учет способов определения 
курса валют, анализ инструментов ЦБ РФ, ис-
следование имеющегося национального опыта. 
Гипотеза исследования проявляется в доказан-
ной неэффективности применяемых ЦБ РФ ин-
струментов. В работе нашли применение такие 
научные методы исследования, как анализ и 
синтез, логический, моделирования. Достигну-
тые результаты проявляются в формулировании 
предложений по обеспечению рационального 
подхода к установлению национального курса 
валют. 

После начала военной операции в Украине 
баланс в экономике России нарушился. Одной 
из составляющих, участвующих в установле-
нии баланса в экономике страны, является курс 
валюты. В процессе происходящих изменений 
курс национальной валюты начал укрепляться 
[4]. При этом объективных причин для такого 
укрепления, заключающихся в развитии произ-
водства, увеличении притока инвестиций, росте 
числа рабочих мест, не наблюдалось. Наоборот, 
уже к середине мая 2022 года были приостанов-
лены поставки, производство и инвестиции ряда 
зарубежных компаний. В [5] приводится топ-30 
крупнейших иностранных компаний в России с 
разным статусом на исследуемый момент вре-
мени, выручкой в 2020 году и примерным чис-

лом сотрудников. Лидирующее место занимала 
компания Филип Морис Интернешнл с выруч-
кой в размере 359,5 млрд рублей. К середине мая 
компанией были приостановлены инвестиции 
и маркетинговая активность. Число сотрудни-
ков к расчетному периоду составляло примерно 
3200 человек. Замкнула тройку лидеров по объ-
ему выручки в 2020 году компания Фольксва-
ген Групп, размер выручки которой составил  
319,7 млрд рублей. Компания приостанови-
ла как поставки, так и производство. Число 
сотрудников, работающих в компании, было  
5600 человек. Крупнейшей сетью по числу со-
трудников, приостановившей продажи в России, 
стала компания Макдональдс. Штат компании 
составлял 62 000 человек. При этом размер вы-
ручки за 2020 год был зафиксирован на уровне 
100,4 млрд рублей. Следует уточнить, что пред-
ставленная информация не является статичной. 
В [5] зафиксированы лишь действия по приоста-
новлению определенных видов деятельности 
тех или иных компаний к определенному момен-
ту времени. 

Таким образом, после начала РФ военных 
действий в Украине наблюдались приостановки 
поставок, производства и инвестиций зарубеж-
ных компаний. Однако при этом данные процес-
сы сопровождались укреплением курса рубля. 
Уточним, что к этому моменту времени финан-
совым регулятором России ЦБ РФ уже были ис-
пользованы имеющиеся в его активе инструмен-
ты, которые не доказали своей эффективности. 
Это свидетельствует о том, что еще одним фак-
тором, требующим учета, является учет наличия 
нескольких способов определения курса валют. 
Так, в [1] приводятся следующие из них:

– курс Центрального банка – используется 
в основном для расчета различных показателей, 
например, таких как определение сумм по меж-
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дународным контрактам в иностранной валюте; 
для домохозяйств данный курс носит скорее ин-
формационный, чем практический характер;

– курс коммерческих банков – позволяет 
продавать и покупать валюту в отделениях бан-
ков физическим лицам;

– биржевой курс – признается как наи-
более справедливым, так и наиболее выгод-
ным курсом, по которому можно осуществить  
куплю-продажу валюты; как правило, на уста-
новление биржевого курса влияет рыночная си-
туация в стране.

При этом в [1] уточняется, что для физи-
ческих лиц при стабильно функционирующей 
экономике в стране разные способы определе-
ния курса валют не оказывают существенного 
значения, особенно при осуществлении сделок 
в размере до 2–5 тысяч у.е. 

Тем не менее в истории страны уже склады-
вались условия, при которых курсы, установлен-
ные Госбанком СССР, и тот, по которому насе-
ление могло приобрести валюту, существенным 
образом различались. Так, Указ Президента 
СССР М. Горбачева, подписанный 26.10.1990, 
«О введении коммерческого курса рубля» по-
зволил с 1 января 1991 года приобретать ино-
странную валюту за рубли юридическим лицам. 
При этом для физических лиц, осуществления 
внешнеторговых операций, а также ведения ста-
тистики в стране действовал официальный курс 
от Госбанка СССР. Указанные курсы разнились 
с рыночными [2].

В настоящее время сложилась ситуация, при 
которой юридических лиц, занимающихся экс-
портом, государство обязало продавать валют-
ную выручку. Размер суммы варьировался от  
80 % до 50 % [6]. Однако данные средства стали 
недоступны для физических лиц. Приобрете-
ние последними иностранной валюты возможно 
только при условии, если валюта в требуемом 
объеме будет сдана в банк другими физическими 
лицами. При ограничении действия банковских 
карт, эмитированных в России, в зарубежных 
странах, при снижении покупательной способ-
ности населения, ограничении со стороны стран 
Запада на въезд из России востребованность в 
иностранной валюте для ее использования сни-
зилась. При этом приобретение иностранной 
валюты для сбережений стало необоснованным 
из-за укрепления рубля на постоянной основе и 
ограниченности траты валюты за рубежом. 

Таким образом, при дефиците товаров из-за 
санкций со стороны стран Запада, способству-
ющем росту инфляции, валюта, продаваемая 
экспортерами, становится невостребованной 
рынком, с одной стороны, и недоступной физи-
ческим лицам – с другой, что в конечном итоге 
приводит к укреплению курса рубля при отсут-
ствии для этого причин, свидетельствующих о 
развитии экономики страны [3]. Все это позво-
ляет сделать вывод о необходимости комплекс-
ного подхода к использованию инструментов ЦБ 
РФ при учете наличия разных способов опреде-
ления курса валют. 
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Аннотация: Данная статья раскрывает осо-
бенности нового направления сотрудничества 
между Китаем и Россией – совместные иннова-
ционные проекты. Также здесь описываются ос-
новные принятые инициативы между странами 
в XXI веке. Был сделан вывод о том, что каждая 
страна рассматривает их как возможность для 
собственного развития, поскольку они сочетают 
в себе преимущества китайской промышленно-
сти, капитала и рынка с ресурсами, технологи-
ями и талантами России. Авторами были рас-
смотрены тенденции развития инновационного 
сотрудничества между Китаем и Россией. 

Взаимоотношения между Китаем и Росси-
ей стали результатом углубления сотрудниче-
ства в политической, военной, экономической и 
идеологической сферах. Этот процесс привел к 
формированию между Россией и Китаем моде-
ли отношений, которую можно назвать нефор-
мальным альянсом. Он основан на убеждении 
правящих элит в фундаментальном совпадении 
стратегических интересов двух государств и 
идеологической близости двух режимов. 

Поэтому неудивительно, что основной це-
лью их инновационного сотрудничества ста-
новится содействие становлению экономики 
знаний, способной к инновациям [4]. На дан-
ный момент основные направления партнер-
ства направлены на технологии и инновации. В 
частности, начиная с государственного визита  
Си Цзиньпина в Москву в мае 2015 года, пра-
вительства Китая и России подписали ряд но-
вых соглашений, направленных на расширение 
новых сфер сотрудничества. Так, например, в 

июне 2016 года страны подписали «Меморан-
дум о взаимопонимании по началу сотрудниче-
ства в области инноваций».

Позднее правительства Китайской Народ-
ной Республики и Российской Федерации запу-
стили ряд новых механизмов, которые призваны 
способствовать углублению сотрудничества, 
включая поощрение совместных проектов и 
партнерских отношений между национальными 
компаниями. Со временем китайско-российское 
партнерство становилось все более и более ин-
ституционализированным. 

Например, в октябре 2018 года китайский 
город Харбин также стал крупным центром  
китайско-российского технологического сотруд-
ничества. Соучредителями этой инициативы яв-
ляются GEMMA, организация международного 
экономического сотрудничества, зарегистриро-
ванная в России, и Министерство науки и тех-
нологий Харбина. В настоящее время 19 компа-
ний являются резидентами центра, который, как 
ожидается, будет расширяться и получит надеж-
ную поддержку со стороны местного правитель-
ства [2]. Нанганский район Харбина выразил 
заинтересованность в сотрудничестве с россий-
скими научно-исследовательскими институтами 
в области искусственного интеллекта. В табл. 1 
представлены основные направления деятель-
ности данного парка.

Согласно представленным данным, в тех-
нопарках Харбина преобладают отрасли ИКТ, 
биомедицина, автомобилестроение и авиация. 
Основным направлением деятельности инду-
стриальных парков является подготовка инфра-
структуры для инвесторов. Технологические 
парки в Шанхае ориентированы на разработку 
новых технологий, инновации, исследования и 
разработки, а также бизнес-инкубирование.

В Шанхае, как и на всем Восточном побере-
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жье Китая, индустриальные парки развиваются 
необыкновенными темпами, и они играют важ-
ную роль в сотрудничестве между Китаем и Рос-
сией. Развитие этих институтов подтверждает то 
значение, которое придается в Китае развитию 
инвестиций, инноваций и предпринимательства. 
Преобладающим становится отраслевой, спе-
циализированный профиль парков. Например, 
в одном из ведущих районов развития – Зоне 
экономического и технологического развития 
Минханг – сосредоточены в основном такие от-
расли промышленности, как машиностроение, 
химическая, фармацевтическая и пищевая про-
мышленность. В одном из крупнейших парков, 
Zhanjiang Hi-Tech Park, основанном в 1992 году, 
преобладают ИТ-индустрия, биотехнологии и 
разработка программного обеспечения. 

Позднее города Харбин и Шэньчжэнь были 
выбраны для новой программы «Две страны, 
четыре города», которая призвана объединить 
потенциал Москвы, Екатеринбурга, Харбина и 
Шэньчжэня. 

Взаимодействию между китайским и рос-
сийским научно-техническим секторами также 
способствовали недавние конкурсы и сорев-
нования, в ходе которых были организованы и 
представлены проекты с целью содействия со-
трудничеству [3].

В сентябре 2018 года в Новом районе Си-
сянь был проведен первый китайско-российский 
конкурс промышленных инноваций. Конкурс 
был посвящен теме «Инновации движут буду-
щим», где выделялись большие данные, искус-
ственный интеллект и высокотехнологичное 
производство. Среди проектов, участвовавших 
в конкурсе, были проект летающего робота Пе-
кинского университета аэронавтики и астронав-
тики и управляемый мозгом реабилитационный 
робот, основанный на виртуальной реальности и 
функциональной электростимуляции.

В июле 2018 года Российская и Китайская 
академии наук подписали соглашение о дорож-

ной карте для работы над шестью проектами. 
Соглашение объединяет некоторые из крупней-
ших академических и исследовательских ин-
ститутов по всему миру и включает обязатель-
ства по расширению сотрудничества в области 
исследований и проведению обмена кадрами. 
В Китайской академии наук более 67 900 уче-
ных занимаются исследовательской деятельно-
стью, в то время как Российская академия наук 
включает 550 научных учреждений и исследо-
вательских центров по всей стране, в которых 
работают более 55 000 ученых [5]. Эти проекты 
включают концентрацию на функциях мозга, ко-
торые будут включать элементы искусственного 
интеллекта. 

Китайско-российское технологическое со-
трудничество распространяется на целый ряд 
отраслей, а степень вовлеченности и произво-
дительность различаются в разных отраслях и 
дисциплинах. Поскольку китайско-российские 
отношения вступают в эту «новую эру», прио-
ритетные отрасли включают (но не ограничива-
ются ими) телекоммуникации, робототехнику и 
искусственный интеллект (ИИ), биотехнологии, 
новые МЕДИА и цифровую экономику.

Продолжающаяся вражда между США и 
Китаем из-за мобильного гиганта Huawei спо-
собствовала неожиданно быстрому уравно-
вешиванию сотрудничества между Россией и 
Китаем. Сталкиваясь с растущим давлением во 
всем мире, и в этом году в частности, Huawei 
расширила свое взаимодействие с Россией, стре-
мясь использовать свой опыт в области STEM 
путем взаимодействия с российскими научны-
ми кругами. Huawei также начала мониторинг 
исследовательских возможностей российских 
университетов, поиск потенциальных совмест-
ных проектов, а в августе 2019 года компания 
подписала соглашение о сотрудничестве в об-
ласти искусственного интеллекта с Российской 
Национальной технологической инициативой, 
которая представляет собой государственную 

Таблица 1. Направления деятельности научно-технического парка Харбина 

Основные отрасли в парке
Полупроводники, биотехнологии, продукты творчества, гражданская 
авиация, чистая энергия, низкоуглеродные технологии, защита окружа-
ющей среды

Основные направления деятельности парка Инкубация предприятий, поддерживающих развитие инноваций и но-
вых технологий
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программу содействия развитию высоких тех-
нологий в стране.

Состояние высокотехнологической про-
мышленности Китая и России свидетельствует 
о том, что технологические инновации слабы в 
областях, связанных с большими расходами на 
исследования и разработки, высококвалифици-
рованной рабочей силой и сильными правами 
интеллектуальной собственности. Большин-
ство высокотехнологичных компаний Китая 
по-прежнему концентрируются на областях, где 
они могут использовать преимущества дешевой 
рабочей силы, и они не ставят технологические 
инновации в качестве ключевого фактора конку-
рентоспособности.

Однако повышение инновационного потен-
циала и эффективности бизнес-сектора было од-
ной из самых сложных задач. Также отмечается, 
что увеличение объема НИОКР в деловом сек-
торе, как правило, является результатом преоб-
разования некоторых государственных научно-
исследовательских институтов в хозяйствующие 
субъекты. Другие факторы, такие как акцент на 
количестве, а не на качестве товаров, доступ-
ность дешевой, но недостаточно квалифици-
рованной рабочей силы и отсутствие стимулов 
для менеджеров рисковать инновациями, также 
привели к ограниченной производительности и 
низкой склонности к инновациям. Одним сло-
вом, с точки зрения компании, научно-иссле-
довательская деятельность была в достаточном 
объеме проведена во многих высокотехнологич-
ных компаниях.

На данный момент Китай и Россия занима-
ют большую долю мирового рынка как в секторе 
электронного и телекоммуникационного обору-
дования, так и в секторе производства компью-
терной и офисной техники. Но компании этих 
двух отраслей не приносили большую часть 
своей прибыли от увеличения экспорта, чтобы 
инвестировать в свои технологические иннова-
ции. В то время как некоторые из этих иссле-
довательских центров разрабатывают продукты 
на китайском рынке, некоторые также проводят 
оригинальные долгосрочные исследования, ко-
торые могут предоставлять услуги китайским 
производителям, которым не хватает возможно-
стей для исследований и разработок.

Хотя такие зарубежные НИОКР могут спо-
собствовать продвижению повышения про-
изводительности китайского производства и 
предоставлению большего опыта китайским 

инженерам, высокотехнологичным компаниям 
Китая и России по-прежнему требуется больше 
инвестиций в исследования и разработки, что-
бы самим совершать технологические прорывы, 
чтобы лидировать, а не следовать тенденциям 
мирового технологического развития.

Когда большинство компаний не могут са-
мостоятельно разрабатывать продукты и не име-
ют собственных прав на интеллектуальную соб-
ственность, технологии их основных продуктов 
и их производственный процесс значительно 
отстают от передовых мировых уровней, что 
приводит к ряду проблем, включая отсутствие 
устойчивости в росте, слабую основную конку-
рентоспособность и трудности, возникающие 
при выходе на международный рынок, посколь-
ку китайские компании должны платить па-
тентные пошлины. Их слабые технологические 
инновации в конечном счете ограничат разви-
тие китайской высокотехнологичной промыш- 
ленности.

Несмотря на то, что высокотехнологичная 
промышленность Китая и России развивается 
относительно быстро по своим масштабам, не-
хватка независимых знаний, собственности и 
бренда неблагоприятно сказывается на устой-
чивом развитии высокотехнологичной про-
мышленности Китая и России. Страны должны 
стремиться к укреплению позиций в высокотех-
нологичной промышленной цепочке всего мира, 
а именно поощрять компании к совершенствова-
нию своих технологических инноваций в каче-
стве сравнительного преимущества. 

Подчеркивая собственные намерения, Ки-
тай недавно объявил о планах четырехкратного 
увеличения своего научно-исследовательского 
персонала в России в будущем. В мае 2019 года 
была запущена Программа инновационных ис-
следований Huawei в России, и российские уч-
реждения получили 140 технологических запро-
сов от Huawei в различных областях научного 
сотрудничества. К концу 2019 года компания 
намерена нанять 500 человек, а в течение пяти 
лет привлечь более 1000 новых специалистов. 
В настоящее время у Huawei есть два местных 
научно-исследовательских центра в Москве и 
Санкт-Петербурге, где работают 400 и 150 че-
ловек соответственно. К концу года компания 
планирует открыть три новых научно-иссле-
довательских центра, и тогда Россия войдет в 
тройку крупнейших научно-исследовательских 
центров Huawei. От этого двустороннего разви-
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тия ИИ выиграют инженеры и предприниматели 
каждой страны. С точки зрения России, объеди-
ненные возможности Китая и России могли бы 
способствовать развитию ИИ, учитывая высоко-
технологичные возможности российского секто-
ра исследований и разработок. Хотя доля России 
на мировом рынке искусственного интеллекта 
невелика, этот рынок растет и развивается. В 
России ряд ученых и политических деятелей 
положительно отозвались о потенциале двусто-
ронних исследований и разработок в области ис-
кусственного интеллекта. 

Показательно, что опасения по поводу ко-
пирования являются сдерживающим факто-
ром, но могут и не препятствовать совместным 
инициативам, учитывая потенциал взаимной  
выгоды.

Действительно, достижения в области ИИ 
зависят от огромных вычислительных возмож-
ностей, достаточного количества данных, на ко-
торых машины могут учиться, и человеческого 
таланта для управления этими системами. Се-
годня Китай лидирует в мире в области техно-
логий ИИ, таких как подключенные транспорт-
ные средства и технологии распознавания лиц и 
звука, в то время как Россия обладает очевидны-
ми преимуществами в области промышленной 
автоматизации, приложений для защиты и без-
опасности, а также наблюдения. Основываясь 
на недавних мероприятиях и обменах, можно 
отметить, что появляется все больше признаков 
того, что китайско-российское сотрудничество в 
области ИИ является приоритетом.

В августе 2017 года Российская ассоциация 
робототехники подписала соглашения с Китай-
ским альянсом робототехники и Китайским об-
ществом электроники при поддержке министра 
промышленности и информационных техноло-
гий Китая и министра промышленной торговли 
России.

В октябре того же года китайские и россий-
ские эксперты приняли участие в двусторон-
нем мероприятии, организованном Харбинским 
технологическим институтом и Инженерным 
университетом Российской Федерации, которое 

было посвящено робототехнике и интеллекту-
альному производству, изучению возможностей 
будущего сотрудничества в этих технологиях.

Китайские и российские исследователи 
изучают возможности расширения сотрудни-
чества в области биотехнологий. В сентябре  
2018 года АФК «Система» (публичная диверси-
фицированная российская холдинговая компа-
ния), CapitalBio Technology (ведущая китайская 
компания в области естественных наук, разраба-
тывающая и коммерциализирующая комплекс-
ные решения для здравоохранения) и Российско-
Китайский инвестиционный фонд договорились 
о создании крупнейшей инновационной биотех-
нологической лаборатории в России. Лаборато-
рия будет сосредоточена на генетических и мо-
лекулярных исследованиях. 

Таким образом, инновационное сотрудни-
чество между Китаем и Россией может продол-
жать развиваться в ближайшие годы, поскольку 
обе страны стремятся использовать возможно-
сти друг друга для продвижения высокотехно-
логичных разработок. Китай явно приближается 
к России в своих исследованиях и разработках 
в области STEM, и Россия, похоже, рада боль-
ше интегрироваться в китайский высокотехно-
логичный потенциал, и все же именно Пекин 
становится доминирующим игроком в этом 
двустороннем сотрудничестве, в то время как 
Россия, как правило, оказывается в положении  
дефицита. 

Развитие инноваций в сфере высоких тех-
нологий позволит Китаю и России превратиться 
в сильные страны с высокотехнологичной про-
мышленностью и значительно ускорит улуч-
шение всей национальной экономики. Инно-
вационный потенциал высокотехнологичных 
компаний является комплексным отражением 
подготовки производства, маркетинга и управ-
ления. Улучшение этих перспектив может по-
мочь отечественным высокотехнологичным 
компаниям Китая и России лучше использовать 
свои ресурсы, полученные от объемов продаж, 
для расширения своих возможностей в области 
инноваций. 
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Аннотация: Цель статьи: провести срав-
нительно-сопоставительный анализ влияния 
пандемии коронавируса на денежно-кредитную 
политику Банка России. Задачи статьи: проана-
лизировать инструменты денежно-кредитной 
политики Банка России, изучить прогнозы мо-
нетарной политики. Гипотеза исследования: ав-
торы рассматривают генезис и взаимодействие 
глобальных финансовых проблем на современ-
ном этапе. Методы исследования: качественный 
и количественный анализ современного состоя-
ния денежно-кредитной политики. Результат ис-
следования: в заключение приведены рекомен-
дации, при помощи которых можно добиться 
стабилизации восстановления экономики. 

Денежно-кредитная политика являет-
ся комплексом взаимосвязанных мероприя-
тий, которые предпринимает Банк России для  
обеспечения внутренней и внешней стабиль-
ности экономики, устойчивости курса нацио-
нальной валюты, а также приемлемого уровня 
инфляции [1–4].

В настоящее время в условиях общемиро-
вого кризиса, вызванного пандемией коронави-
руса, Банк России в среднесрочной перспективе 
продолжает ожидать спад экономического роста 
в мировом масштабе и в экономике нашей стра-
ны, в частности. Предпосылками к этому вы-
ступают также новые ужесточения в междуна-
родной торговле, в связи с чем потребительские 
настроения в мире будут апатичными, а деловые 
и инвестиционные отношения, скорее всего, не 
получат должного развития. Существенное не-

гативное влияние на экономику также оказыва-
ют цены на нефть, которые в апреле 2020 года 
впервые превысили прогнозируемый нижний 
порог рискового сценария, опустившись ниже 
25 долл. за баррель.

В создавшихся условиях для защиты от об-
вала нефтяных цен страны ОПЕК+, крупнейши-
ми из которых являются Россия и Саудовская 
Аравия, заключили в апреле 2020 года соглаше-
ние о рекордном сокращении добычи нефти. В 
частности, с 1 мая 2020 года участники сделки 
ОПЕК+ сократили добычу нефти на 9,7 млн бар-
релей в сутки. Сделка будет действовать 2 года, 
при этом общее снижение добычи нефти может 
составить порядка 19 млн баррелей [8].

В сложившихся условиях Центральный 
банк считает, что в 2020–2022 годах Евросоюз 
и США будут смягчать денежно-кредитную по-
литику, стимулируя развитие бизнеса. Также 
Банк России ожидает в последующие три года 
ослабления американского доллара в отношении 
евро. При этом в условиях возможного ужесто-
чения геополитических санкций Банк России 
планирует действовать консервативно. В част-
ности, в целях снижения зависимости России от 
колебаний цен на нефть регулятор будет продол-
жать требовать соблюдения бюджетного прави-
ла. Также планируются инвестиции в надежные 
инструменты из Фонда национального благосо-
стояния. Кроме того, заметное влияние на эконо-
мику нашей страны должно оказать изменение 
акцизов на табачную, алкогольную и топливную 
продукцию, а также реализация нефтяного ма-
невра в сфере налогообложения [5].

В целом Центральный банк, основываясь 
на макроэкономическом прогнозе, принимает 
решения по проводимой монетарной полити-
ке и в последующем ставит конкретные цели. 
Примерами таких целей, согласно февральско-
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му Докладу Банка России о денежно-кредитной 
политике в 2020 году, выступают: поддержание 
стабильности цен, сохранение сбалансирован-
ного бюджета, удержание годовой инфляции 
около 4 %, рост экономики до 1,5–2 %. В резуль-
тате реализации данных целей денежно-кредит-
ные условия начнут смягчаться.

Вместе с тем осуществление поставленных 
целей напрямую зависит от грамотного и опе-
ративного применения основных инструментов 
денежно-кредитной политики. Так, в настоящее 
время упор делается на такие инструменты, как 
процентная ставка и ключевая ставка. В част-
ности, согласно принятому 24 июля 2020 года 
Советом директоров Банка России решению, 
ключевая ставка была снижена до 4,25 % годо-
вых, что свидетельствует о переходе регулятора 
в область мягкой денежно-кредитной политики 
[7]. Кроме того, повышен прогноз по стоимости 
нефти в 2020 году до 41 долл. с 38 долл. за бар-
рель, а также прогноз кредитования компаний до 
6–9 % в 2020 году, до 6–10 % в 2021–2022 годах 
[9]. Также регулятор пересмотрел свой прогноз 
по инфляции: с учетом проводимой денежно-
кредитной политики годовая инфляция составит 
3,9–4,2 % по итогам 2020 года и стабилизирует-
ся вблизи 4 % в дальнейшем [6].

Необходимо особо выделить, что внешние 

условия остаются зоной неопределенности, и 
возникшая ситуация с коронавирусом отража-
ется на экономике как отдельных стран, так и 
мира в целом. Влияние на российскую эконо-
мику, продолжительность и глубина кризисных 
явлений будут зависеть первостепенно от дли-
тельности острого периода пандемии, а в случае 
увеличения данного периода все большую роль 
будет играть достаточность государственной 
поддержки компаний и населения. При этом, по 
мнению Центрального банка, динамика восста-
новления экономики России будет зависеть от 
мер по смягчению последствий пандемии.

Таким образом, пандемия коронавируса, 
безусловно, оказала существенное негативное 
влияние как на мировую экономику, так и на эко-
номику нашей страны. Поэтому очень важно в 
монетарной политике правильно и своевремен-
но реагировать на изменения в экономике, так 
как от того, какой инструмент регулирования  
денежно-кредитной политики будет использо-
ван и насколько он окажется эффективным в 
сложившейся ситуации, будет зависеть ее даль-
нейшее развитие и, соответственно, благосо-
стояние страны. В настоящее время основным 
инструментом по регулированию экономики яв-
ляется смягчение денежно-кредитной политики 
при помощи снижения ключевой ставки. 
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Аннотация: Цель: исследование возможно-
сти применения трендового анализа в прогнози-
ровании расходов бюджета Санкт-Петербурга на 
социальную политику.

Задачи: изучение методов прогнозирования 
бюджетов субъектов РФ и их оценка; анализ 
трендовых моделей.

Гипотеза: математические модели трендово-
го анализа могут предсказать расходы бюджета 
точнее традиционно применяемых Комитетом 
финансов Санкт-Петербурга методов, в основу 
расчетов которых закладываются основные по-
казатели социально-экономического развития 
Санкт-Петербурга.

Методология: применены методы анализа 
и синтеза, сравнения, статистического анали-
за, обобщения, графический, табличный ме- 
тоды и др.

Результаты: изучены возможности приме-
нения трендового анализа в прогнозировании 
расходов бюджета Санкт-Петербурга на соци-
альную политику в условиях пандемии. Иссле-
дованы методы и модели прогнозов, которые 
были применены к расходам. Полученные ре-
зультаты были оценены. Определен дальнейший 
путь развития исследования. 

Проблема повышения точности прогноза 
расходов бюджетов в сложившихся социально-
экономических условиях неоднократно подни-
малась в соответствующих правовых актах. Она 
неразрывно связана с процессом прогнозирова-
ния расходов бюджетов субъектов РФ, что повы-
шает важность и релевантность исследования в 

части обобщения актуальных вопросов, а также 
выявления проблем прогнозирования расходов 
бюджетов на региональном уровне, определе-
ния перспективных направлений по их совер-
шенствованию.

Прогнозирование показателей бюджета 
можно охарактеризовать как процесс предска-
зания финансовых временных рядов (ФВР). 
Основным отличием ФВР является частая и ре-
гулярная смена трендов в произвольных направ-
лениях, поэтому их поведение принято называть 
хаотичным. Причиной скачков служит зависи-
мость ФВР от множества параметров. К сожале-
нию, все влияющие параметры учесть сложно, 
порой их учет просто невозможен (так как они 
могут проявляться в неисчисляемом виде, или 
их настолько много, что включение их всех в 
модель требует высоких вычислительных мощ-
ностей), зачастую они просто неизвестны.

Комитет финансов Санкт-Петербурга при-
меняет нормативный метод по тем статьям 
расходов, по которым утверждены методики 
расчета, а также прогнозные оценки, рассчи-
танные главными распорядителями бюджетных  
средств [3].

Методы прогнозирования

В финансовой науке принято выделять три 
метода прогнозирования показателей бюджетов 
субъектов РФ.

1. Трендовый анализ (используется в про-
гнозировании динамических рядов, в основу 
анализа ложится экстраполяция тенденций про-
шлого на будущие показатели). Слабым местом 
является отсутствие учета взаимосвязанных 
параметров, от чего снижается эффективность  
метода.
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2. Моделирование (предполагает примене-
ние логического анализа факторов, данных ста-
тистики, а также математические модели про-
гнозных как детерминированных оценок, так и 
эконометрических). Эконометрическое модели-
рование дает наиболее точные результаты, одна-
ко его применение затруднительно. Тонким ме-
стом является то, что как такого автоматического 
подбора связанных показателей нет, поэтому 
приходится определять их «в ручном режиме». 
К недостаткам также можно отнести отсутствие 
гибкости. Так, происходящие социально-эконо-
мические изменения вносятся в модели с опре-
деленным лагом, что снижает точность про-
гноза в краткосрочном периоде. Впоследствии 
экономика выравнивается, поэтому в долго-
срочной перспективе такие изменения слабо  
влияют.

3. Гибридное прогнозирование. Оно сочета-
ет в себе основанное на знаниях прогнозирова-
ние (заключается в использовании собственных 
знаний и чувств по ситуации, а не данных и ста-
тистики в качестве основы для прогноза) с коли-
чественным методом прогнозирования. Гибрид-
ные методы прогнозирования распространены 
за рубежом.

В бюджетном прогнозировании чаще всего 
применяются трендовый подход и детерминиро-
ванное моделирование [1, с. 245].

Для проверки гипотезы возьмем расходы 
бюджета Санкт-Петербурга на социальную по-
литику за 2011–2022 гг. по месяцам. Данные рас-
ходы – одни из крупнейших в бюджете: в 2018 г.  
они составляли 17 % бюджета (3 место), в  
2019 г. – 19 % (3 место), в 2020 г. – 19 % (4 ме-
сто), в 2021 г. – 20 % (3 место). За приведенный 

промежуток времени расходы увеличилась на 
57,3 % [2]. 

Прогноз построим с января 2021 г. по де-
кабрь 2021 г. по месяцам для сравнения с реаль-
ными данными, а также с прогнозами Комитета 
финансов Санкт-Петербурга. Данный интервал 
обуславливается тем, что бюджет строится на 
очередной год и плановый период. В качестве 
очередного года мы взяли 2021 год, так как по 
нему есть исполненные данные для сравнения. 
На плановый период 2022 и 2023 гг. прогноз не 
будем строить, так как для них также требуются 
данные по исполнению [2].

Стоит отметить, что для предсказания был 
выбран сложный период времени – пандемия 
COVID-19 оказала влияние на все сферы жизни, 
что отразилось на расходах бюджетов.

Оценивать точность предсказания моделей 
будем по средней абсолютной ошибке в процен-
тах (MAPE) [4]:

| |1 • *100,
Forecast Fact

n i i
Facti n

i

P PMAPE
n P=

−
= ∑

где n – количество предсказаний декабря  
2021 г.; Forecast

iP  – предсказанное моделью зна-
чение на декабрь 2021 г.; Fact

iP  – фактически ис-
полненный бюджет за декабрь 2021 г.

За n примем 1, так как для сравнения будем 
использовать данные по первому предсказанию 
декабря 2021 г.

Показатель MAPE позволяет определить ве-
личину ошибки относительно значений по ис-
полнению бюджета. Это хорошо подходит для 
проведения сравнительного анализа моделей.

Таблица 1. Сравнительный анализ моделей по MAPE, %  
(рассчитано автором на основе данных комитета финансов СПб.) 

Прогноз Комитета 
финансов СПб.

Линейная  
регрессия ARIMA Экспоненциальное 

сглаживание SSA

Расходы на социальную политику 10 % 51 % 78 % 16 % 6 %
Расходы на пенсионное обеспечение 21 % 84 % 99 % 33 % 43846 %
Расходы на социальное обслужива-
ние населения 1 % 42 % 71 % 7 % 0,3 %

Расходы на социальное обеспечение 
населения 7,2 % 49 % 76 % 14 % 6 %

Расходы на охрану семьи и детства 4 % 64 % 96 % 14 % 2231 %
Расходы на другие вопросы 14 % 60 % 55 % 37 % 39 %

(1)
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Применение трендовых моделей

В исследовании мы применяли модели ре-
грессионного типа: линейную регрессию, мо-
дель Боска–Дженинкса (или авторегрессионное 
интегральное скользящее среднее – ARIMA), 
модель Хольта–Винтерса (или экспоненциаль-
ное сглаживание), декомпозиции временного 
ряда: сингулярный спектральный анализ (SSA), 
сравнение с результатами Комитета финансов 
Санкт-Петербурга.

В целом модель спектрального сингулярно-
го анализа справилась лучше остальных трендо-
вых моделей (табл. 1).

В сложившихся условиях для прогнозирова-
ния расходов бюджета на социальную политику, 
на социальное обеспечение населения модель 
SSA показала результаты выше, чем у Комите-
та финансов на 2 % и на 8 % соответственно. 
Ошибку в 0 % показали обе модели. В случае 
отсутствия скачков ФВР модель SSA предсказа-
ла значения на 5 % лучше. Исследование при-
чинности скачкообразного поведения позволит 
улучшить показатели SSA. Например, скачок в 
расходах на пенсионное обеспечение объясняет-

ся индексацией пенсий. Поэтому для более каче-
ственного прогноза модели следует проиндекси-
ровать прошлые значения, что повысит точность 
прогноза. Для проверки данного предположе-
ния мы предсказывали расходы на декабрь до 
проявления скачка (или индексации выплат). 
В результате предсказания были улучшены  
в разы.

Таким образом, трендовый анализ достой-
но себя показал, несмотря на поведение фак-
тических значений расходов, сформировав в 
некоторых случаях прогноз лучше, чем применя-
емые методы Комитета финансов Санкт-Петер- 
бурга, что подтверждает поставленную ранее 
гипотезу.

Слабым местом трендового анализа явля-
ется отсутствие учета влияющих на расходы 
факторов, а ведь именно ими объясняется скач-
кообразное, сложно предсказуемое поведение 
расходов любого бюджета бюджетной системы.

Полученные результаты позволяют опреде-
лить дальнейший путь развития темы планиро-
вания расходов бюджетов субъектов РФ – при-
менения гибридных методов прогнозирования 
на основе моделей трендового анализа. 
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анализ рынка; легковые автомобили.

Аннотация: Целью исследования являет-
ся анализ текущего состояния рынка легковых 
автомобилей. Задачами является рассмотрение 
следующих экономических показателей: индекс 
потребительской уверенности, индекс потреби-
тельских цен, индекс благоприятности условий 
для сбережений. В качестве метода исследова-
ния применялся анализ статистических данных. 
Проведено исследование динамики производ-
ства и продаж легковых автомобилей в России. 
Обозначены изменения, которые произошли на 
рынке за первое полугодие 2022 года. 

Введение 

На протяжении периода с 2020 по 2022 год 
на российский рынок легковых автомобилей 
оказывали большое влияние внешние факто-
ры: пандемия коронавируса и беспрецедентное 
количество введенных санкций привели к на-
рушению цепочек поставок, дефициту комплек-
тующих, сокращению и остановке производ-
ства, снижению потребительской активности у 
населения и уменьшению объема производства 
и продаж легковых автомобилей у произво-
дителей и автодилеров. В связи с этим целесо- 
образно проанализировать текущее состояние 
рассматриваемого рынка с целью выявления 
возможных точек роста.

Анализ российского рынка  
легковых автомобилей 

При анализе любого потребительского рын-

ка необходимо в первую очередь обратить вни-
мание на такой комплексный показатель, как ин-
декс потребительской уверенности (ИПУ). Этот 
экономический индикатор рассчитывается как 
среднее арифметическое 5 частных индексов: 
благоприятности условий для крупных покупок, 
произошедших и ожидаемых изменений лично-
го материального положения, произошедших и 
ожидаемых изменений экономической ситуации 
в России. Изменения в ИПУ являются индика-
тором для товаропроизводителей: чем выше зна-
чение индекса, тем быстрее следует наращивать 
производство. Данный интегрированный пока-
затель отражает настроения и ожидания потре-
бителей и их реакцию на экономические кризи-
сы. На рис. 1 представлена динамика изменения 
ИПУ за следующий период: 1 квартал 2019 го- 
да – 1 квартал 2022 года [1].

Согласно данным Росстата, в 1 квартале 
2022 года по сравнению с 4 кварталом преды-
дущего года значение индекса увеличилось на 
3 процентных пункта (до –21 %). Повышение 
значения индекса было обусловлено положи-
тельной динамикой всех компонентов, на основе 
которых он рассчитывается. Следует отметить, 
что на протяжении последних 15 месяцев значе-
ние индекса потребительской уверенности коле-
блется на уровне –20 %.

Приобретение автомобиля является круп-
ной покупкой для домохозяйства, поэтому це-
лесообразно проанализировать частный индекс 
благоприятности условий для крупных покупок 
(входит в состав ИПУ) и индекс благоприятно-
сти условий для сбережений (рассчитывается 
отдельно от ИПУ). На рис. 2 представлены ука-
занные показатели [2].

Значения обоих индикаторов в 1 кварта-
ле 2022 года увеличились на 1 % по сравне-
нию с предыдущим периодом. Среднегодовые 
значения индекса благоприятности для круп-
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ных покупок в 2021 году (–30 %) были выше  
2020 года (–33 %), но ниже допандемийных 
значений 2019 года (–26 %). Аналогичная си-
туация наблюдается в динамике индекса благо-
приятности условий для сбережений: в 2019 го- 
ду среднегодовые значения индекса составили  
–36 %, в 2020 году составили –40 %, в 2021 со-
ставили –38 %. Таким образом, можно считать, 
что потребительские настроения постепенно 
возвращаются к уровню 2019 года: домохозяй-
ства охотнее по сравнению с 2020 годом стре-
мятся совершать крупные покупки в текущем 
периоде и откладывать деньги на крупные по-
купки в будущем периоде.

Автомобиль можно приобретать не только 
с помощью собственных, но и заемных средств. 
Проанализируем динамику изменения авто-
кредитов с 1 квартала 2019 года по 1 квартал  
2022 года (рис. 3) [3]. За последние 3 года объ-
ем выданных автокредитов увеличился более  
чем в 1,5 раза. С каждым годом объем выданных 

кредитов на покупку автомобиля увеличивается. 
Данная ситуация может быть обусловлена сле-
дующими причинами: увеличение стоимости 
автомобилей и индекса потребительских цен 
(ИПЦ), снижение благоприятности условий для 
сбережений и крупных покупок, что приводит к 
невозможности или нежеланию приобретать ав-
томобиль без привлечения заемных средств.

Согласно данным Росстата, темп прироста 
ИПЦ к аналогичному кварталу предыдущего 
года в 1 квартале 2022 года составил 11,54 % [1]. 
Данный уровень инфляции является рекордным 
с 2015 года (16 %). ИПЦ как показатель изме-
нения стоимости потребительской корзины ха-
рактеризует динамику стоимости жизни населе-
ния. Начиная с 1 квартала 2020 года ИПЦ имеет 
положительную динамику, что негативно ска-
зывается на потребительской покупательской 
активности: при увеличении инфляции покупа-
тельская способность домохозяйств снижается, 
увеличивается ключевая ставка, что приводит 

Рис. 1. Индекс потребительской уверенности 

Рис. 2. Частные индексы благоприятности условий для крупных покупок и для сбережений 

Благоприятность условий для крупных покупок

Благоприятность условий для сбережений
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к сокращению объема выданных кредитных 
средств. Данная ситуация приводит к тому, что 
население откладывает крупные покупки на бу-
дущие периоды. 

Согласно исследованию Автостата, стои-
мость 10 самых популярных автомобилей в Рос-
сии с января 2022 года в среднем увеличилась на 
28 %. Максимальное увеличение наблюдается у 
модели Lada Largus (48,9 %), минимальное – у 
модели Lada Niva Legend (18 %). Стоимость са-
мой популярной на отечественном рынке моде-
ли Lada Vesta увеличилась на 30 %. Повышение 
стоимости автомобилей приводит к снижению 
объемов продаж на данном рынке.

Обратимся к динамике объемов производ-
ства и продаж легковых автомобилей в России 
(рис. 4) [4]. 

Во втором квартале 2020 года наблюдалось 

значительное сокращение обоих значений, вы-
званное распространением коронавирусной ин-
фекции, локдауном и приостановлением произ-
водства. При этом уже в следующем квартале 
значения стали стремиться к допандемическим. 
Второе значительное сокращение продаж и про-
изводства за последние 3 года наблюдается в  
1 квартале 2022 года. Показатели уменьшились 
более чем в 1,4 раза. Данная ситуация опреде-
ляется рядом факторов: увеличение санкций по 
отношению к отечественному производству, на-
рушение цепочек поставок, подорожание мате-
риалов и комплектующих, что, в свою очередь, 
ведет к простоям на производстве и увеличению 
стоимости конечного продукта.

На рис. 5 представлено изменение объема 
продаж 10 самых популярных марок легковых 
автомобилей в мае 2022 года по сравнению с 

Рис. 3. Объем автокредитов, млрд руб. 

Рис. 4. Динамика производства и продаж легковых автомобилей в России, шт.

Продажи Производство
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маем 2021 года [4].
В максимальной степени объем продаж со-

кратился на 94 % у компаний Toyota и Volkswagen. 
Объем продаж лидера отечественного рынка –  
компании Автоваз – уменьшился на 82 %. В 
среднем в мае 2022 года было продано на 86 %  
автомобилей меньше, чем в соответствующем 
месяце предыдущего года. Наибольшей по-
пулярностью в мае 2022 года пользовались 
следующие пять моделей автомобилей: Lada 
Granta (продано 2305 автомобилей), Lada Vesta 
(продано 1538 автомобилей), Kia Rio (продано  
1202 автомобилей), Hyundai Creta (продано  
1197 автомобилей) и Lada Niva (продано  
1102 автомобилей).

Следует отметить основные изменения, 
которые произошли на российском рынке 
легковых автомобилей в первом полугодии  
2022 года [4].

В результате санкций приостановили про-
изводство и поставки автомобилей в Россию 
следующие бренды: BMW (производство на 
мощностях завода «Автотор» в Калинингра-
де), Mercedes-Benz (производство в подмосков-
ном индустриальном парке «Есипово»), Toyota 
(производство на мощностях завода в Санкт-
Петербурге), Mitsubishi (производство на мощ-
ностях заводов в Санкт-Петербурге, в Калуге), 
General Motors, Magyar Suzuki; бренды пре-
миального уровня: Jaguar Land Rover, Porsche, 
Rolls-Royce, Infiniti, Lamborghini и Ferrari. Япо-
ния и США ввели запрет на поставки премиаль-
ных автомобилей.

Кроме того, были приостановлены постав-
ки комплектующих и запасных частей (Bosch). 
Приостановлено производство и поставки шин: 
Bridgestone, Michelin (Давыдово), прекращены 
инвестиции Pirelli (Киров и Воронеж).

На начало марта 2022 года в России было 
задействовано не более половины всех мощно-
стей по производству легковых автомобилей на 
четырех заводах: Ульяновский автозавод, «Ха-
вейл Мотор Рус», «Мазда Соллерс» и «Автотор» 
(продолжается выпуск моделей Kia и Hyundai, 
сборочный конвейер BMW приостановлен).

С марта по май 2022 года в корпоративный 
отпуск уходили сотрудники следующих заводов: 
Автоваз, петербургский завод Nissan, Автотор, 
Haval. Завод «Соллерс Форд» остановил произ-
водство на неопределенный срок.

В рамках государственной поддержки были 
приняты следующие меры: автопроизводители 
получили отсрочку на уплату утилизационного 
сбора, Правительство ввело запрет на экспорт 
ранее ввезенных в Россию автомобилей, разре-
шено выпускать автомобили упрощенной ком-
плектации и автомобили всех экологических 
классов. Кроме того, Правительство выделило 
30 млрд рублей на поддержку автокомпонентной 
отрасли.

Группа компании Renault подписала согла-
шение, согласно которому 100 % акций ЗАО 
«Рено Россия» переходят во владение прави-
тельству Москвы, 67,69 % акций Автоваза пере-
ходят в собственность Российской Федерации. 
При этом на мощностях «Рено Россия» плани-

Рис. 5. Изменение объема продаж 10 самых популярных марок легковых автомобилей
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руют возобновить производство отечественно-
го бренда «Москвич». Автоваз сократил долю 
импортных деталей в автомобилях Lada, нала-
дил производство автомобилей без электронных 
компонентов, начал выпуск автомобилей упро-
щенной комплектации. Кроме того, Автоваз соз-
дал единое автосборочное производство с целью 
повышения гибкости между тремя сборочными 
линиями. Следует отметить, что компания была 
вынуждена ввести для сотрудников четырех-
дневную рабочую неделю.

Несмотря на то, что наблюдается кризис 
на рынке легковых автомобилей, Правитель-
ство продолжает стимулирование развития двух 
перспективных отраслей: производство элек-
троавтомобилей и беспилотных автомобилей. 
17 марта Калининградский завод «Автотор», 
Минпромторг РФ, госкорпорация «Росатом» и 
Правительство Калининградской области под-
писали соглашение о взаимодействии в области 
развития экологического транспорта на терри-
тории региона. Предполагается, что на мощно-
стях «Автотора» будут производить электроав-
томобили. Кроме того, Правительство выделило 
более 1,3 млрд рублей на создание электроза-
правок. Минтранс предложил стимулировать 
распространение электромобилей в регионах: 
в зонах жилой застройки необходимо создать 
парковочные места с возможностью зарядки 
медленного типа, целесообразно ввести пони-
женную ставку транспортного налога и право 
бесплатного проезда по платным дорогам.

В марте 2022 года в России разрешили те-
стировать беспилотные автомобили без челове-

ка за рулем. Следует отметить, что на текущий 
момент разработкой и тестированием отече-
ственного беспилотного автомобиля занимают-
ся следующие компании: Яндекс, КАМАЗ, Sber 
Automotive Technologies. Развитие данной сферы 
является одним из наиболее перспективных на-
правлений в сегменте легковых автомобилей.

Заключение 

На основании проведенного анализа рынка 
можно сделать следующие выводы. Во-первых, 
экономические показатели, такие как индекс по-
требительской уверенности и индекс благопри-
ятности условий для сбережений, стремятся к 
значениям доковидного периода. Во-вторых, 
уровень инфляции является рекордным за по-
следние 7 лет и составляет 11,5 %. В-третьих, 
стоимость автомобиля за первое полугодие  
2022 года увеличилась в среднем на 28 %. В ре-
зультате недостаточного количества комплекту-
ющих автопроизводители уходят в корпоратив-
ный отпуск и сокращают продолжительность 
рабочего дня и недели, что приводит к сокра-
щению объемов производства. Все вышепере-
численные факторы способствуют снижению 
потребительской активности и уменьшению 
объемов продаж. 

Государство в сложившихся условиях вво-
дит меры поддержки отечественного рынка ав-
топроизводителей. Кроме того, продолжаются 
программы развития двух перспективных от-
раслей: электроавтомобилей и беспилотных ав-
томобилей.
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Abstracts and Keywords

Е.Н. Дзятковская, А.Д. Дзятковский 
Проблемы реализации образования для всех и перспективы их решения 

Ключевые слова: образование для всех; модели образования; теоретические основания образования для 
всех; биопсихосоциальный подход.

Аннотация: Цель статьи – обосновать теоретические подходы к решению проблем, с которыми стал-
кивается общее образование, ориентирующееся на обеспечение его доступности для всех без исключения 
детей. Задачи исследования: на основе международных документов по мониторингу образования проанали-
зировать используемые теоретические подходы к образованию для всех; выявить их возможности и нере-
шенные проблемы; обосновать биопсихосоциальный подход. Предположили, что проблемы организации об-
разования для всех, связанные с ограниченностью биологического и социального подходов, взятых в отдель-
ности, могут быть преодолены при реализации Международной классификации функционирования, ограни-
чений жизнедеятельности и здоровья Всемирной организации здравоохранения, поскольку она базируется 
на комплексном биопсихосоциальном подходе. В работе были использованы теоретические методы педаго-
гического исследования. Результатом исследования явилось обоснование целесообразности разработки мо-
дели образования для всех, которая позволяет осуществить целостный взгляд на человека, ориентируясь не 
только на его биологические возможности, но и на потенциал социального окружения. 

O.D. Kuleshova
Social Intelligence as the Basis of Social and Communicative Development of Primary School Children 
Key words and phrases: communication; social intelligence; social and communicative development.
Abstract: The article reveals the concepts of "social intelligence", "social and communicative development". 

As a result of the study, the relationship between social intelligence and social-communicative development at the 
primary education level is considered; the components of social intelligence are described; recommendations for 
creating social-communicative situations are given. The main research methods were analysis and synthesis of 
regulatory documents and scientific literature. Putting forward the hypothesis of the study, the author assumes that 
the social and communicative development of younger schoolchildren will be effective in the implementation of the 
situational approach, which is implemented by the method of creating communicative (speech) situations. The study 
shows that it is necessary to take into account the recommendations of scientists on the social and communicative 
development of younger schoolchildren and introduce means of social and communicative situations into the 
educational environment.

E.N. Neustroeva, U.V. Maksimova, M.P. Argunova
Questions of Formation of Meaningful Reading of Younger Schoolchildren in the Lessons of Literary Reading

Key words and phrases: primary school learner; meaningful reading; reading activity; reader's interest.
Abstract: In the article, the authors present the results of a study of the formation of meaningful reading of first-

graders. The purpose of the study is to study the level of meaningful reading of students, and to identify effective 
conditions for increasing reader interest. Particular attention is focused on fragments of literary reading lessons, 
where the forms and techniques used to form the meaningful reading skills were revealed. The authors came to the 
conclusion that the use of the Sh. Akhmadullina’s methodology, increased interest in reading, contributed to the 
formation of reading activity of children of primary school age. 

L.K. Fortova, A.M. Yudina, V.A. Gulenkov
The Role of Labor Education and Family in Professional Orientation of High School Students

Key words and phrases: labor education; students; profession; professional orientation; family; parents; work; 
education.

Abstract: The purpose of the article is to increase the level of labor education, contributing to further successful 
employment and career choice. The objective of the study is to identify the symbiosis of family upbringing with 
the labor education of educational institutions by conducting a scientific experiment. It is assumed that the close 
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relationship and common work of educational institutions and families in the field of labor training contributes 
to the harmonious and successful development of the child's personality. The research methods are pedagogical 
experiment, questionnaire, and survey. During the experiment, a cross-section of popular and less popular 
professions was made and it was proved that the desires of students and their parents in choosing professions, due 
to the selection criteria, are very different, this entails an imbalance of uncertainty in the choice of a child's future 
profession.

A.M. Yudina
To the Question of the Application of the Principle of Interoperability in the Organization of Educational 

Work with Minors to Counteract Destructive Information in the Cyberinformation Environment 
Key words and phrases: information and communication culture; high school students; teenagers; 

cyberinformation environment; sociocultural environment; destructive information; principle of interoperability.
Abstract: The article analyzes the problems of pedagogical support for the process of limiting the impact of 

destructive information on underage adolescents. The possibilities of regulating information relations in the 
cyberinformation environment using the principle of interoperability, interpreted as the ability of information 
systems to freely interact with technologies for the exchange of information with subsequent implementation, are 
studied. The objective of the study is to substantiate the need for the formation of an information culture among 
underage adolescents for the purposeful prevention of the negative impact of destructive information in the cyber 
information environment. The research methods are analysis, synthesis, generalization, comparison, concretization, 
descriptive method, and a method of dictionary definitions. As a result of this study, the definition of "harmful 
information" was clarified and the principle of interoperability for the formation of information and communication 
culture was clarified in order to purposefully prevent the negative impact of destructive information in the cyber 
information environment.

V.Yu. Belash, A.A. Saldaeva
The Formation of Information Competence of First-Year  

Undergraduate Students: Theoretical Aspects and Work Experience
Key words and phrases: information competence; information technology; competence; components of 

information competence; testing; test tasks.
Abstract: The purpose of the study was to increase the level of information competence (IC) of first-year 

undergraduate students, non-core in the field of information technology areas of training. The objectives are 
to assess the level of IC formation of bachelors of the 1st year, to rework the content and structure of the course 
"Information and Communication Technologies (ICT)", on its basis to develop a methodology for the formation 
of IC, to check the level of IC of bachelors after studying the revised ICT course, in accordance with the created 
methodology. The hypothesis of the study lies in the effectiveness of the developed methodology based on the 
content and structure of the ICT course. The research methods are analysis of psychological, pedagogical and 
educational literature, idealization and formalization of ideas about the process of formation of bachelors' IC, 
testing and pedagogical experiment, analysis of statistical data. The study resulted in the designed ICT course; the 
developed methodology is an effective means of forming IC.

E.N. Bogatyreva, E.V. Lignovskaya
Task-Based Learning in Training for the International Olympiad of Cadets in Foreign Languages 

Key words and phrases: foreign language; International Olympiad of cadets; Task-Based Learning method; 
teaching oral speech. 

Abstract: The aim of the article is to justify the practical value of Task-Based Learning method (TBL) in 
training cadets for International Olympiads in foreign languages. Objectives: to describe the TBL method; to present 
the algorithm of preparation for the Olympiad oral stage based on this method. It is assumed that integration of 
TBL into the process of cadets’ training for Olympiads provides the improvement of language skills along with 
the compulsory accomplishment of a communicative task. The research methods used are theoretical analysis of 
scientific literature, specification and modeling. The results of the study consist in the argumentativeness of 
the implementation of TBL method as an integral part of the process of training cadets for Olympiads in foreign 
languages.
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O.S. Dolganova
Building Soft Skills in Future Foreign Language Teachers through University Courses 

Key words and phrases: soft skills; future teacher; foreign language; higher education; job.
Abstract: The article deals with skills required for future teachers to become successful in the modern world. 

The aim of this research is to show how a teacher can organize work with students so that they can gain soft skills 
alongside with professional competences. The research tasks are to single out the soft skills necessary for a future 
foreign language teacher and give examples of activities that can help to build these skills. The hypothesis is that it 
is possible to develop soft skills when students are in their first year at university. Observation and analysis are the 
key methods to verify the hypothesis. As a result, it was demonstrated that students’ soft skills can be developed in 
the “background” mode and level up the quality of general professional training of future foreign language teachers.

A.Yu. Kondratiev, A.V. Kurlov
A Scheme of Building the System of Personalized Learning at University 

Key words and phrases: personalized learning; higher education institutions; streamlined group education; 
information technology; digital transformation; individual educational trajectory. 

Abstract: In this article, the basic elements of the system of personalized learning at higher educational 
institutions are considered. The essence of transformation of the role and goals of the subjects of the educational 
process in the system of personalized learning at university has been analyzed. The role of information technologies 
in the system of personalized learning at university has been disclosed. 

The aim of the study is to build a scheme for the individualization of education at a university in the established 
conditions of a flow-group model.

To achieve this goal, it is necessary to complete the following tasks: to analyze the theory of individualization 
of education; to study the role of subjects of education in the theory of individualization; to compare the roles 
and goals of the subjects of education in the conditions of the traditional model and in the conditions of the 
implementation of the technology of individualization; to consider the importance of information technology 
in the system of individualization of education; to develop a scheme for building a system of individualization 
of education. The hypothesis of the study is that information technologies are an integral element of the system 
of individualization of education at the university. The research methods are analysis, synthesis, generalization 
of scientific literature, comparison. As a result of the study, a scheme was developed for building a system of 
individualization of education, the elements of which are: student, teacher, university, information technology.

E.N. Miroshnichenko, V.P. Frolova
Individualization of Innovative Forms of Foreign Language  
Teaching in Master’s Courses at an Engineering University 

Key words and phrases: foreign language; innovative forms of teaching; teaching method; professional 
education; wiki technology; wiki glossary.

Abstract: The article is devoted to analysis of practical application of innovative wiki technologies, which are 
implemented as an integrated form of professionally-oriented communicative competence training in the educational 
space of a high school. The purpose of the paper is to identify the peculiarities of the innovative training model 
application and to prove its effectiveness while foreign language competence formation of undergraduates in the 
context of distance learning. The study revealed the essence of wiki-technology concept; it was concluded that this 
technology contributes to more effective learning of lexical material, helps to develop skills in search for necessary 
professional terminology, and activates teamwork in the framework of distance learning. 

N.G. Pryanikova
Introduction of Innovative Technologies into the Training Process of Football Students 

Key words and phrases: football; technical readiness; tactics; control; pedagogical testing; training process, 
students.

Abstract: The purpose of the study is to introduce the use of various innovative technologies into the training 
process of football players. The research objectives are to develop a methodology for technical and tactical training 
of football players based on the accentuated use of game tools using innovative technologies; to experimentally 
test the effectiveness of the methodology of technical and tactical training of football players. It is assumed that 



206

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 7(136) 2022

the development of a technique of technical and tactical training of football players based on the accentuated use 
of game tools using innovative technologies will increase the effectiveness of the educational and training process 
of students involved in football. The research methods are analysis of scientific and methodological literature, 
pedagogical testing, pedagogical experiment, methods of mathematical statistics. The study involved 30 students 
involved in football. Results: the study showed that the technique of technical and tactical training of football 
players introduced into the training process on the basis of the accentuated use of game means using innovative 
technologies allowed increasing the indicators of pedagogical testing among students involved in football, who 
made up the experimental group. The growth of indicators in the tests ranged from 28,3 % to 47 % (p < 0,05).

E.M. Solodovnik, R.E. Goryunova
Attitude of University Teachers to Conducting Lessons during the Second Academic Shift 

Key words and phrases: distance learning; students; physical culture; second shift; working capacity; teacher; 
lecturer.

Abstract: The purpose of the study reflected in this article was to identify the level of satisfaction with 
the work of teachers in the second academic shift. The research tasks are to find out in what form of time it is 
most comfortable for teachers to lead pairs; to note whether there is a dependence on the academic shift and the 
effectiveness of the teacher in extracurricular activities (family life, household chores, hobbies, health); to find 
out whether the performance of teachers has decreased, increased or remained at the same level; to specify the 
reasons for the decrease, increase in the efficiency of teachers. The main research methods are questioning and 
generalization of scientific and methodological literature. The results of the study are as follows: the attitude of 
teachers to work on the second shift, the reasons for the decrease in their performance were determined.

V.V. Timoshin, E.A. Shunyaeva, N.A. Lomakina, O.V. Chetaykin 
Features of Sports and Sectional Work in the Structure of Modern Higher Education

Key words and phrases: pragmatic sense of the motor stereotype; physical perfection; pragmatic component; 
creative activity of the individual; physical activity of the individual; motor skill; anthropogenic activity; pragmatic 
interest; moral motivation.

Abstract: The purpose of the paper is to reveal the specifics of a motor skill within the framework of a person's 
moral activity. The research tasks are to reveal the value nature of a motor skill; reflect the creative component of the 
dynamic stereotype; to establish a connection between the formation of a motor skill and the formation of a person's 
moral consciousness. To complete the tasks set, general scientific methods were used: analysis of philosophical, 
psychological and pedagogical literature; synthesis of basic ideas, induction, deduction, comparison, comparison 
and generalization. The research hypothesis is as follows: the combination of a motor skill with the moral principles 
of its formation makes it possible to use it most effectively in sports and professional activities of a person. In the 
study, the complexity and uniqueness of the nature of a motor skill, which is provided by physiological laws and 
the functioning of the vegetative system, is argued; the creative specificity of a dynamic stereotype is revealed, 
which encourages a constant change in its structure; reflects the moral orientation of the motor skill, which creates a 
precedent for going beyond the existing paradigm.

L.R. Akmullayeva 
Main Factors of Professional Development of Future Teachers 

Key words and phrases: factors; professional development; future teachers; higher education. 
Abstract: The purpose of the article is to highlight the main factors that influence the professional development 

of future teachers. The task of the study is to reveal such factors of professional development as: general didactic, 
complex, general, specific. The hypothesis is the factors of professional development of future teachers that affect 
the effectiveness of the educational process in higher education. The research methods are analysis of psychological 
and pedagogical literature, synthesis. As a result, it was revealed that the presented factors of the professional 
development of future teachers are an integral part in the educational process and increase the efficiency.

L.R. Akmullayeva 
Main Principles of Language Teaching in Primary School in Multicultural Crimea 

Key words and phrases: principles; language teaching; primary school; multiculturalism.
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Abstract: The purpose of the article is to highlight the basic principles of language teaching in primary 
school in the multicultural Crimea. The objective of the study is to reveal such principles of language learning 
as: communication, visibility, activity, accessibility and feasibility, individual approach, cultural conformity. The 
hypothesis is the principles of language teaching in primary grades in conditions of multiculturalism, which affect 
the effectiveness of the educational process in primary school. Research methods are analysis of psychological 
and pedagogical literature, synthesis. As a result, it was revealed that the presented set of principles for teaching 
a language in the conditions of the multicultural Crimea is an integral part in the educational process and increase 
efficiency. 

Al-Dulaimi Omar Then Zidan
A Comparative Study to Measure the Quality of Distance Education Using Genetic Algorithms

Key words and phrases: algorithm; evaluation; distance learning; evaluation; platforms; genetic algorithms; 
internet technologies.

Abstract: In this study, genetic algorithms for evaluating distance education platforms are analyzed and 
compared. The object of research is distance education. The subject of the study is genetic algorithms of distance 
education. The hypothesis of the study is to measure the quality of distance education using genetic algorithms. The 
methodological basis is theoretical research methods, content analysis of informational scientific and journalistic 
sources. As a result of the study, a comparative analysis of algorithms for assessing the quality of distance education 
was carried out.

Yu.N. Vishnyakova, G.V. Marakushina
On the Place and Role of Feedback in the Educational Process 

Key words and phrases: feedback; pupil motivation; student-teacher interaction; educational process.
Abstract: The article discusses the most common types of feedback in the educational process and their 

potential impact on learning outcomes. The forms of interaction are identified, which certainly have a negative 
impact on the motivation of students and their learning outcomes. Approaches to the choice of feedback mechanism 
that contribute to learning progress are shown. It is concluded that there is no universal recipe for feedback 
establishment. Nevertheless, feedback can and should be used in learning as a tool to achieve educational goals. 

O.V. Gavrilov
The Formation of a Worldview Position for the Performance of Service and Fighting Tasks among 

Servicemen of the National Guard Troops of the Russian Federation in the Process of Professional Education 
Key words and phrases: outlook; world outlook; installation; forming; conviction; ideals; values; professional 

education.
Abstract: The article deals with the issues of the formation of a worldview position for the implementation 

of service and fighting tasks in the military of the National Guard of the Russian Federation (NGT RF) in the 
process of professional education. The purpose of this article is to consider the formation of a worldview position 
for the implementation of service and fighting tasks in the military personnel of the NGT RF in the process of 
professional education. Tasks: to identify the factors influencing the formation of the ideological position of military 
personnel to fulfill the service and fighting tasks, to consider the elements of the ideological position of military 
personnel, as well as to consider the results obtained after the implementation of the program "Formation of the 
ideological position to counter terrorism among military personnel of the NGT RF" and the conducted experiment. 
Hypothesis: purposeful pedagogical influence in the process of professional education on the structural elements 
of the worldview of military personnel will contribute to the effective formation of the ideological position of 
military personnel to fulfill the service and fighting tasks (including counter-terrorism). The research methods are 
a comparative analysis (acquired knowledge, the state of military discipline), author's questionnaires, the VPM-1 
methodology, the SP-Climate-3 methodology, the method of determining the group cohesion index "Sisora". The 
results of the study are as follows: the factors influencing the formation of the ideological position of military 
personnel to fulfill the service and fighting tasks are identified; the elements of the ideological position of military 
personnel are considered; the results obtained after the introduction of the program "Formation of the ideological 
position to counter terrorism among military personnel of the NGT RF" and the conducted experiment are analyzed.



208

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 7(136) 2022

Z.Zh. Dzhulduzbaeva, O.A. Chernukhina
Using the Illustrated Book "Wimmelbuch" as an Educational and Methodological Guide  

for the Development of Speaking Skills in the Lessons of Russian for Foreign Students 
Key words and phrases: clarity; modeling; wimmilbuch; plot pictures; lexical and grammatical material; 

illustration. 
Abstract: The purpose of the study is to demonstrate the influence of methods of working with visual material 

on the effectiveness and intensity of teaching foreign students Russian as a foreign language; to substantiate the 
interdependence of socio-pedagogical support and the development of the country-specific competence of foreign 
students; to analyze the methods used in teaching Russian for foreign students; to investigate mechanisms of 
conducting and developing modeling classes using Wimmelbuch and the development of game analogues. The basis 
of educational and developmental work with Wimmelbuch is a lot of available information in combination with a 
modeling configuration under the guidance of a teacher of Russian for foreign students. The hypothesis of the study 
is based on expanding the possibilities of updating educational learning mechanisms to enhance the development 
of abilities, skills and knowledge of foreign students. The method of research is theoretical analysis. The article 
proposes forms of work with the illustrated book “Wimmelbuch” in a foreign audience when studying the Russian 
language, gives recommendations on the forms of assignments and types of work, and identifies the details and style 
of work with grammatical material of the Russian language for a foreign audience. Thus, “Wimmelbuch” became 
the basis for designing an effective educational process when teaching Russian as a foreign language.

D.V. Lukashenko, S.E. Korysheva, A.V. Vilkova, A.P. Nasonov 
Professional Training in Communication Skills of Special Operations  

Forces of the Federal Penitentiary Service of Russia 
Key words and phrases: penal enforcement system; convicts; special operations unit; communication skills.
Abstract: The aim of the study is to determine the level of communication skills of employees of the special 

operations forces of the Federal Penitentiary Service of Russia in various sectors of life, to develop psychocorrective 
measures aimed at improving the communicative abilities of employees of special operations departments of the 
Federal Penitentiary Service of Russia. The research objectives are to carry out a theoretical analysis of approaches 
to the study of the communicative skills of the individual and the personality of employees of the Special purpose 
Department of the Federal Penitentiary Service of Russia; to develop and test a diagnostic program for the study 
of the communicative skills of employees of the special operations forces of the Federal Penitentiary Service of 
Russia; to determine the personality characteristics of the employees of the special operations forces of the Federal 
Penitentiary Service of Russia in the communicative sphere; to identify the peculiarities of the manifestation 
of the communicative skills of the employees of the special operations forces of the Federal Penitentiary Service 
of Russia in various sectors of life. To complete the tasks, a set of complementary research methods was used: 
psychodiagnostic, questionnaire, experimental; methods of mathematical statistics. The result of the study was the 
development of a psychocorrection program aimed at the formation of communication skills of employees of the 
special operations forces of the Federal Penitentiary Service of Russia; development of a projective methodology 
"Diagnostics of communicative abilities of employees of the special operations forces of the Federal Penitentiary 
Service of Russia".

Н.Д. Стеба, Н.В. Пивоварова, О.В. Стрижкова 
Актуализация профессионально-познавательного интереса бакалавров  
экономических специальностей в условиях цифровизации экономики

Ключевые слова: интерес; познавательный интерес; профессионально-познавательный интерес; цифро-
визация экономики.

Аннотация: Активация профессионально-познавательного интереса у студентов способствует форми-
рованию профессиональных компетенций будущих специалистов. Цель исследования – проанализировать 
средства и методы актуализации профессионально-познавательного интереса у студентов в условиях циф-
ровизации экономики. Задачи исследования включают анализ методов активации и стадий развития профес- 
сионально-познавательного интереса у студентов-экономистов. Методология исследования базируется на ис-
пользовании метода анализа теоретического материала. Использование цифровых технологий является не-
отъемлемым условием активизации профессионально-познавательного интереса.
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Н.Д. Стеба, Н.В. Пивоварова, О.В. Стрижкова 
Практико-ориентированные методы обучения бакалавров экономических  

специальностей как способ формирования профессиональных компетенций
Ключевые слова: обучение; метод обучения; практико-ориентированный метод; компетенция; профес- 

сиональная компетенция.
Аннотация: В современном образовании развитие познавательных способностей студентов осуществля-

ется не в полной мере, что является одной из основных причин введения компетентностного подхода, ори-
ентирующего студента на применение своих теоретических знаний в профессиональных условиях. Данный 
подход называют практико-ориентированным, т.к. методы и технологии направлены на включение студента в 
активную деятельность, связанную с его будущей профессией.

Целями исследования являются изучение теоретических основ и обоснование значимости практико-
ориентированных методов обучения как способа формирования профессиональных компетенций. Однако 
новые требования, предъявляемые Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования (ФГОС ВО) определяют необходимость развития применения подходов, методов и технологий 
практико-ориентированного обучения, в связи с чем выбранная тема исследования представляется значимой.

Методология исследования базируется на использовании метода анализа теоретического материала. 
В результате анализа мы пришли к выводу, что данный подход к обучению бакалавров является одним 

из действенных методов достижения поставленной цели.

A.M. Yudina
To The Question of Sociocultural Tolerance of Youth in the Cyberinformation Environment in Modern Russia

Key words and phrases: student youth; cyberinformation environment; sociocultural environment; sociocultural 
tolerance; information and communication culture.

Abstract: The article analyzes sociocultural tolerance as an active form of communication with “other” 
people in order to build a rational strategy for communication in a cyberinformation environment, for the first 
time the possibilities of pedagogical support for the process of preventing destructive behavior of young people 
by means of information and communication culture in a mixed environment of the BANI world is presented. The 
research objectives are to identify the features of the formation of socio-cultural tolerance of students in the cyber 
information environment; to analyze the possibilities of preventing intolerant strategies of their behavior by means 
of information and communication culture in the mixed environment of the BANI world. The research methods 
are analysis, synthesis, generalization, comparison, concretization, descriptive method, comparative method, 
dictionary definitions method, dialectical method, hermeneutical method. As a result of this study, the definition of 
"sociocultural tolerance" was clarified in the context of the possibilities of its formation among students in the cyber-
information and mixed environment of the BANI world.

A.M. Yudina
Digitalization of Moral Axiology of Modern Youth: Risks and Prospects

Key words and phrases: digitalization; youth; students; information and communication culture; 
cyberinformation environment; moral axiology; simulation approach.

Abstract: The article examines digitalization of moral axiology among modern youth, digitalization of moral 
axiology among modern youth, the source of which is the growth of phenomena of the digital reality of the post-
humanistic world. The purpose of this article is to describe the risks and growth prospects of the digitalization of 
moral axiology among modern students. The research objectives are to analyze the scientific and methodological 
literature on the problem of digitalization of moral axiology among today's youth; to determine effective forms of 
education of digital moral axiology of students in a simulacrative simulated environment. In the course of the study, 
general scientific methods of analysis and synthesis, hermeneutic and dialectical, were used. The study resulted in 
identification of the risks and opportunities for the formation of moral axiology among today's youth with the help 
of information and communication culture. The research results can be used in the organization of classes in higher 
educational institutions. 



210

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 7(136) 2022

O.V. Perevozova, E.V. Vozilova 
Peculiarities of Media Coverage of Environmental News in Domestic and Foreign Internet Mass Media 

Key words and phrases: Internet mass media; content analysis; domestic mass media; foreign media; 
environmental issues; eco-content; audience engagement; environmental agenda; risk regions; regional press.

Abstract: The relevance and prospects of the issue are justified by the factor of increasing influence of 
environmental content on the social well-being of the population. The aim of the study is to identify the features of 
environmental issues in the domestic and foreign Internet news media. The objectives of the study are to conduct a 
content analysis of the leading Internet media of the Chelyabinsk region and the Republic of Kazakhstan; to study 
the structural and thematic features of the environmental agenda of highly rated publications. The leading method of 
obtaining information was comparative and content analysis, which allowed confirming the hypothesis of the study 
about the presence of templates and clichés in the news materials of environmental issues in the regions at risk. The 
result of the study was the determination of the coefficient of audience engagement in environmental materials on 
the main groups of environmental problems. The main groups of problems in the creation of environmental content 
were also identified; the relevance of an objective environmental agenda for risk regions was substantiated; the 
general characteristics of the press of industrial regions were systematized. The empirical base of the study was 
chosen the leading rating media of the Ural Federal District and the Republic of Kazakhstan in their comparative 
aspect. 

I.Yu. Sukhanova 
Word Family as the Highest Unit of the Word-Formation System  

(Word Families with the Foreign Base Word as an Example)
Key words and phrases: family of words; word-forming derivative; word-forming pair; word-forming chain; 

foreign word.
Abstract: The purpose of the study is to describe the structural features of word families with the foreign base 

word, their word-forming pairs, chains, paradigms. The research tasks are to describe the theoretical problems 
of word families forming; to analyze their structure, capacity and depth. Hypothesis: The unity of word families 
consists of the semantic and material commonality of all components, which makes it possible to describe their 
form, power and depth and determine their structural types. The research methods are continuous sampling; methods 
of systematization and generalization of the analyzed material. The results are as follows: word families are special 
among the complex units of word formation. Most of word families are fan-like, tree-like, chain-like, only a small 
part of them are represented by one word. All of them still show the potential for further development.

Jiang Qi 
On Translation of Chinese Political Texts in the Eco-Translation Approach –  

Based on the Government Report in Russian 
Key words and phrases: language; Government Report; translation methods; eco-translation studies; cultural 

transformation; language transformation; communicative transformation.
Abstract: As China's influence in the international arena continues to expand, the world needs to understand 

China more and more. Being an important document for Chinese foreign propaganda, the Government Report not 
only summarizes the achievements of the country and its people over the past year in terms of economic level, social 
development and cultural life, but also contains national development goals and main plans for the next year, so 
that the translation of the Government Report is essential. In recent years, increasing attention has been paid to the 
Russian translation of the Government Performance Report due to close cooperation between China and Russia. In 
2001, Professor Hu Gengshen proposed a completely new theory of translation – "eco-translation studies", which 
he means the world of source text, source and target languages as a translation eco-environment. The essence of 
translation lies in the selective activity of the translator to adapt to the ecological environment of translation, and 
the translator, as the main doer of the translation activity, seeks to make the expression of the translated text more 
accurate and achieve the best translation effect through the implementation of three dimensions: linguistic, cultural 
and communicative dimensions. This paper mainly analyzes the general characteristics of eco-translation studies and 
examines its practical application in the translation of the Government Report.
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L.S. Shmulskaya, S.V. Mamaeva, K.A. Arushanyan, S.K. Bondarchuk
Sports Journalism of the 1930–40s (Based on the Material of the Newspaper "Krasny Sport")

Key words and phrases: sports journalism; genres of sports journalism; "Krasny Sport"; popularization of 
physical education and sports.

Abstract: The article presents an analysis of the newspaper "Krasny Sport" of the 1930–40s from the point of 
view of genre and thematic originality, a conclusion is made about the effectively functioning system of coverage of 
the physical culture and sports life of the country in the mass media of the Soviet period. 

A.D. Ekonomova
Gender Dominants in the History of the Russian Language:  
The Image of a Woman “from the Domostroy to a Socialite”

Key words and phrases: good wife; evil wife; image of a woman; gender dominant; concept sphere.
Abstract: The issue of the relationship between men and women reflected in the structure of the social 

organization of society is becoming increasingly relevant at the present time in connection with the redistribution 
of roles in society and the increasing feminization. The relevance of this study lies in the fact that the problem of 
gender dominants in the history of the Russian language is considered from the point of view of their presence 
already in Ancient Russia, although, as a rule, the image of a Russian woman is associated with complete 
dependence on a man (husband or father). The aim of the study is to determine how gender dominants manifested 
and developed in the national conceptual sphere by the example of turning historical stages in the history of the 
country. The research objectives are to define the gender dominant and to determine the factors of its development, 
the author outlined the main types of the image of the Russian woman, giving examples from literary sources of the 
15th – 21st centuries. Thus, we can say that in the history of the development of the Russian language, two leading 
gender dominants have formed. One of them (the image of a good wife) has received a linear development. I have 
not experienced any special transformations; it is still represented in Russian, marked only by the conditions of 
modern reality. The second dominant has absorbed several images, presenting at the moment a vivid reflection of the 
historical prototype of a modern woman. 

E.A. Evsikova, E.B. Lezhneva
On the Issue of Connotative Meaning from the Ecolinguistic Perspective 

Key words and phrases: denotative meaning; connotation; connotational meaning; ecolinguistics; language 
ecology. 

Abstract: In the last decades of the previous century, with an increase in the pace of society development, 
environmentalists and linguists immensely began to raise the issue of preserving ecology in general and the purity 
of the language environment in particular. The language landscape is currently shaped by a vivid expansion of 
new words with ‘challenging’ connotations. The relevance of this research consists in studying connotation as a 
contributing factor to challenging linguistic stability. In our work we draw the hypothesis that the imbalance in 
language stability due to the use of connotative meanings cannot pose a threat to the purity of the language, their use 
as a means of expressing the author's vision of the situation is communicatively conditioned. The aim of the study is 
to define the role of connotation in the aspect of its ecolinguistic influence. The research objectives are to introduce 
a classification of connotative meanings in linguistics; to identify means of their realization; to study peculiarities 
of manifestation of connotative meanings in a communicative situation. The object of the study is connotations in 
the position of their influence on the formation of the language environment. The subject of the study in this case 
is the possibility to determine the levels most affected by connotative meanings. To determine the peculiarities of 
the manifestation of connotative meanings, we employed the method of linguistic analysis of examples in Russian 
and English. As a result of the study, we proved that the decline in the tendency to use connotative meanings of a 
negative nature primarily implies rethinking the life outlooks of society itself. We also came to the conclusion that 
the accompanying meanings are more expressive and emotional in nature, although no attention is paid to the sense 
of additional meanings. 

A.N. Nametulaeva, Z.M. Aglarova
Archaisms in George Martin’s Novel “Game of Thrones” 

Key words and phrases: fantasy; archaisms; lexical unit; graphic archaization; grammatical archaization.
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Abstract: The article explores issues of the fantasy genre in George Martin's novel "Game of Thrones" and  the 
use of archaisms as a key tool to stylize the fictional world as medieval Europe. The aim of the study is to analyze 
the use of archaisms at the graphic, morphological, lexical and grammatical levels of the novel, giving us grounds 
to conclude that the archaization of the vocabulary is performed by words graphic changes, archaic morphemes and 
outdated grammatical constructions. The scientific novelty lies in the complex analysis of genre-forming means in 
the fantasy novel "Game of Thrones", the object of which are archaisms. The study proves the hypothesis that the 
combination of phonetic, lexical, grammatical archaic forms creates a unique language of the peoples inhabiting the 
secondary world of J. Martin, imitating a historical epoch similar to the real period of the Middle Ages. 

S.P. Fokina, N.V. Dolganova
Lexical Peculiarities of the Legal Text Translation (Based on the English Language)

Key words and phrases: legal text; language of law; lexical units; terminology; Legal English; translation.
Abstract: The aim of the article is to study functional peculiarities of the lexis of the language of law in the 

context of translating English-language texts. The research tasks are to study the specifics of the legal translation 
and the factors that determine its accuracy; to identify groups of specialized lexical units in the English language 
that are difficult to translate. The hypothesis of the research is that the translation of a legal text is often complicated 
by the decoding of specialized vocabulary (legal terms, realities, metaphors, abbreviations) due to the lack of an 
absolute equivalent in the target language or distinctions in the semantics of legal concepts within different legal 
cultures. The research is based on descriptive and comparative methods. The author comes to the conclusion that the 
proper translation of specialized vocabulary in a legal text is based on national and cultural characteristics and legal 
realities of the countries of both source and target languages. 

T.A. Kozina, Yu.A. Didyk
Word Forming Models of Youth Slang (Based on Today’s American Comedies)

Key words and phrases: slang; youth slang; compounding; affixation; word formation; reduplication; the 
English language.

Abstract: Based on the contemporary American comedies the authors consider word forming models of the 
English youth slang. The aim of the given research is to determine the most distributed slang word forming models. 
The other goal of the article is to discover the dependence of these models on the functions performed by slang. 
Popular methods of forming new slang units are compounding and reduplication. Affixation models are rarely used. 
Besides, the analysis has shown the dependence of the word forming models on the functions of slang.

E.G. Steshina, S.V. Sbotova
Problems of Differentiation of Polysemy and Homonymy

Key words and phrases: lexical homonyms; grammatical homonyms; lexico-grammatical homonyms; full 
homonyms; partial homonyms.

Abstract: This article focuses on the peculiarities of the use of homonymy and polysemy in the original text and 
translation. Definitions of polysemy and homonymy, the reasons for their development, functions depending on the 
role they play in the text of the sub-text and translation, features of the translation of vocabulary in fiction are given. 
The issues of various approaches of Russian philologists to polysemy and homonymy are considered. The meaning 
of English words and the selection of equivalents to them in Russian through the specifics of the literary translation 
of the text are revealed. 

Н.В. Стренева, О.В. Стрижкова 
Понятийный потенциал термина «фрейм» 

Ключевые слова: понятийные компоненты; понятийные поля; графосемантическое моделирование; тер-
мин «фрейм».

Аннотация: Данная статья посвящена описанию интегральной модели понятийного аппарата терми-
на «фрейм». Работа отражает характер и качество проведенного исследования за определенный срок, дает 
оценку его актуальности. Цель – создание и интерпретация графосемантической модели термина «фрейм». 
Задачи: проанализировать определения термина в работах разных ученых, выделить компоненты этих опре-
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делений и сформировать концептуальные поля, отражающие основные характеристики термина. Гипотеза 
исследования состоит в том, чтобы с помощью полученной модели выявить структурные связи между се-
мантическими элементами во всех определениях данного конструкта. С помощью метода графосемантиче-
ского моделирования было дано описание понятия и создана графосемантической модель данного термина. 
В результате эта модель позволяет рассматривать анализируемое понятие в виде сложной иерархической си-
стемы, компоненты которой раскрывают искомое понятие.

A.V. Belozertsev 
Specific Features of Translation of the Communication Activities of Fiction Text Characters

Key words and phrases: communication; perception; interaction; exchange of information; translation.
Abstract: The article deals with the problem of inadequate translation of fiction texts. The very aim of such 

research is to attract proper attention to translating people’s relationship. These problems occur due to improper 
translators’ consideration of communication activity aspects when this activity makes a powerful means of creating 
fiction reality. The research tasks presuppose: regarding a few correlations among aspects of this activity; and 
showing some meaning conflicts between the source text and the target text brought in by improper reference to 
these issues. The operational hypothesis is that quality translation requires penetrating into the very essence of 
characters’ opinions about their surroundings. The key research methods that confirmed the working hypothesis 
were continuous sampling and content analysis. Random sampling and content-analysis being exploited as key 
research methods provided verification of the operational hypothesis. The practical analysis is based on a popular 
21st century writer’s fiction and its translation, done by a well-known fantasy writer. 

P.M. Huseynova, Kh.M. Kadachieva
Intertextuality in Media Text in the Aspect of Translation from English into Russian 

Key words and phrases: intertextuality; intertextual units; media discourse; translation. 
Abstract: This article is devoted to the study of the translation aspect of intertextual inclusions in media 

discourse. The aim of the study is to identify the most relevant translation strategy in the transmission of intertext. 
The research tasks are to analyze intertextual inclusions in media texts and ways of their transmission into Russian. 
The research hypothesis is as follows: the success of recognition and decoding of intertextual elements depends on 
the background knowledge of the recipient and the choice of a translation strategy which is used by the translator to 
minimize semantic losses. The research methods are the study and synthesis, analysis and comparison of data. It was 
concluded that the choice of translation strategy in the transmission of intertext depends on the type of inclusion.

D.K. Efimov 
Functioning of Precedent Statements (Based on the Film “Commando”) 

Key words and phrases: precedent phenomenon; precedent name; precedent statement.
Abstract: This article deals with such terms as “precedent statement”, “precedent phenomenon”, “precedent 

name”, “precedent situation”, features of the use of their functioning. The aim of the research is to study and analyze 
precedent statements in the English-language feature film “Commando” – 1985 directed by Mark Lester. The author 
pays special attention to the analysis of examples of the use of case statements on the example of this movie, as 
well as their various classifications. 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. 

M.M. Rokotyanskaya 
Semantic Analysis of the Lexical Level of Modern Newspapers (the Example of English,  

Spanish and Russian Printed Media Covering Ethnic and Migration Issues) 
Key words and phrases: semantic analysis; ethnic issue; migration; software for text analysis; lexical level.
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Abstract: The purpose of the research: a quantitative analysis of the most frequent lexical units in modern 
English, Spanish and Russian press within the framework of covering ethnic issues and migration problems. It is 
assumed that in the specified time period there are both similar and different lexical units due to the political and 
historical features of different countries. The methods are descriptive method, quantitative analysis, comparative 
analysis, program analysis. The research tasks are to conduct a semantic analysis of high-quality modern printed 
media of the USA, Great Britain, Spain and Russia ("The Guardian", "The New York Times", "The Washington 
Post"; "El Mundo", "El País"; "Arguments and Facts", "Vedomosti") for the period of 2018–2020 (250 texts of 
articles, news reports and interviews) with an approximate volume of 3000–3500 letters; to carry out a quantitative 
and comparative analysis of the main lexical units obtained during the program analysis in three language types of 
press.  In the context of ethnic issue and migration problems coverage, certain lexical units with similar semantics 
are used for the specified period of time: migrant, migration, immigration, inmgrante, inmigración, мигрант, 
pandemic, pandemia, country, страна. Also, taking into account the political situation and historical peculiarities of 
each country, some differences were found in the usage of the most frequent lexical units in three language types of 
printed media.

Hu Liyang, Wang Huan
Research into Pragmatic Presupposition in Advertising Slogans in Russian 

Key words and phrases: pragmatic presupposition; advertising slogan; Russian.
Abstract: Presupposition is a common form of discourse in speech activity. As a prerequisite for the conclusion 

about the purpose of the speaker's utterance, the implementation of presuppositions is based on the linguistic 
structure and relies on the context of the text, the implied meaning between sentences and internal logical 
connections. In modern business conditions, advertising has become the most important link in the chain of sales of 
any product. Advertising slogans do not only reflect the characteristics of the product and demonstrate the culture of 
the brand. They can also attract the attention of customers and increase the desire of consumers to buy. Based on the 
advertising slogans of the Russian language in this paper, the meaning of pragmatic presuppositions is first analyzed. 
Then the method of demonstrating examples is used in order to analyze the pragmatic presupposition in advertising 
slogans. Finally, the practical results between them are summarized. The Russian culture and the expression of the 
Russian national language, on the one hand, will deepen the understanding and understanding of the Russian culture. 
On the other hand, it will give more information to brands and consumers, provide more guidelines for creating a 
brand advertising language and prompt consumers with consumption ideas.

Hu Liyang, Wang Huan
A Study of Cultural Omission and Compensation Strategies  

in the Russian Translation of Heilongjiang Red Culture
Key words and phrases: compensation strategy; cultural omission; the red culture of Heilongjiang; study of 

translation into Russian.
Abstract: Red culture is a powerful evidence of the struggle of the people, led by the Communist Party of 

China. The foreign language translation of the red culture is of great importance in strengthening people's faith 
and increasing national self-confidence. The author explores the cultural omission and compensation strategies in 
the Russian translation of the red culture of Heilongjiang using the literature research method and demonstration 
by examples. Firstly, the article analyzes the new possibilities of translating the red culture of Heilongjiang, and 
then puts forward the need and importance of studying translation into Russian. Secondly, specific translation 
examples demonstrate the expediency of translation compensation in solving the problem of cultural omissions in 
the process of translating red culture into Russian. Finally, the relationship between cultural omission and translation 
compensation is summarized, attempting to propose a new scheme for the translation of red culture. 

A.N. Lavrova
Security Information and Event Management (SIEM) Vocabulary Architecture

Key words and phrases: infrastructure; tools; information security; events management; enterprise; overcome; 
architecture; standard.
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Abstract: For the first time a detailed investigation to regard a SIEM specialized language vocabulary 
architecture was carried out on the very concrete material, which says in favor of this work novelty. The methods 
of statistic, cognitive and math analyses were used to conduct this investigation. The hypothesis to concern a highly 
specialized vocabulary is realized in the process of the analyses procedure. The goal of the investigation consists 
in studying SIEM specialized vocabulary architecture composition. The tasks of the work are defined by the stages 
of the study of vocabulary units, and realized in their multi-layer structure. The conclusions manifest the idea to 
concern highly scientific vocabulary development to correspond to the actual scientific problem to have confirmed 
by the original illustrative material (a standard to count 40000 letters and characters).

E.S. Kulikova
Digital Marketing Transformation Trends

Key words and phrases: digitalization of the economy; advertising market; digital marketing.
Abstract: The digitalization of the economy leads to certain results in the advertising market. The basis of such 

a market is currently the interactive marketing industry. The purpose of the article is to analyze global trends and 
digital marketing transformation processes associated with increasing digitalization. To do this, the article conducted 
a global survey of the Internet users. The main trends in the development of digital marketing in the post-COVID 
period are identified. An assessment of the SMM technology is made, and the prospects for its development are 
outlined. A conclusion is drawn about digital marketing as a comprehensive tool for promoting goods, services, and 
websites.

T.M. Redkina, V.N. Solomonova, O.I. Pudovkina
The Impact of the Country's Trade Balance on the Ruble Exchange Rate 

Key words and phrases: sanctions; the exchange rate of the national currency; the model of the Central Bank of 
the Russian Federation; inflation; the balance of payments of the country.

Abstract: The purpose of the research is the need for the Central Bank of the Russian Federation to develop 
a model of economic development that would allow setting a fluctuating exchange rate. To achieve this goal, the 
following tasks were identified: the tasks of the Central Bank of the Russian Federation were identified, operational 
measures carried out by the regulator were considered, factors affecting the exchange rate of the national currency 
were studied. The hypothesis of the study is that following the model developed earlier by the Central Bank of the 
Russian Federation seems to be a simpler solution than searching for models that meet new business conditions. 
Such scientific research methods as axiomatic, synthesis, measurement, and observation have been used in the work. 
The achieved results consist in substantiating the provisions on the need for an early transition to a new model of 
development of the Central Bank of the Russian Federation with a fluctuating exchange rate. 

V.V. Sulimin, V.V. Shvedov 
The Analysis of Environmental Sustainability Quality Criteria 

Key words and phrases: sustainability; environment; nature management.
Abstract: Providing conditions for sustainable development is the fundamental task of the entire human 

civilization. An important aspect of the current activity of modern society, which does not harm future generations, 
is the preservation of the structure and functions of the ecological system under the influence of various external 
and internal factors. The purpose of the article is to determine the criteria and effectiveness of environmental 
sustainability at the present time. The article discusses modern methods of environmental monitoring, criteria for 
qualitative data analysis aimed at improving environmental management technologies. In conclusion, the need for 
effective environmental quality control is emphasized, which makes it possible to prevent natural and anthropogenic 
changes in the natural environment that cause significant damage to the economic and social spheres of society.

I.P. Firova, T.M. Redkina, O.I. Pudovkina
The Effectiveness of the Instruments of the Central Bank of the Russian Federation during Crisis

Key words and phrases: crisis conditions; instruments of the Central Bank of the Russian Federation; 
interventions; budget rule; sale of foreign exchange earnings. 
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Abstract: The purpose of the research is to substantiate the need to develop and use fundamentally different 
multitasking tools of the Central Bank of the Russian Federation in a crisis. To achieve this goal, the following tasks 
were set: to analyze the conditions of the functioning of the Russian economy, to determine the current policy of the 
Central Bank of the Russian Federation, to analyze the effectiveness of the instruments used by the Central Bank of 
the Russian Federation. The hypothesis of the study is manifested in the proven inefficiency of the instruments used 
by the Central Bank of the Russian Federation, which are changed only in terms of their conditions of use. Such 
scientific research methods as analysis and synthesis, logical, modeling have been used in the work. The achieved 
results are manifested in the formation of provisions proving the need to change the instruments used by the Central 
Bank of the Russian Federation in the conditions of aggravation of crisis phenomena.

I.P. Firova, T.M. Redkina, V.N. Solomonova
A Comprehensive Approach to Determining the National Currency Exchange Rate

Key words and phrases: market equilibrium; exchange rates; instruments of the Central Bank of the Russian 
Federation; methods of determining the exchange rate; legal entities and individuals. 

Abstract: The purpose of the study is the need for an integrated approach to determining the national exchange 
rate. To achieve this goal, the following tasks were set: to use the methods of determining the exchange rate, to 
analyze the instruments of the Central Bank of the Russian Federation, to study the existing national experience. The 
hypothesis of the study is manifested in the proven inefficiency of the instruments used by the Central Bank of the 
Russian Federation. Such scientific research methods as analysis and synthesis, logical, modeling have been used in 
the paper. The results achieved are manifested in the formulation of proposals to ensure a rational approach to the 
establishment of the national exchange rate.

Fu Yuanyuan, Ye Lyu
Directions of Joint Innovation Cooperation between China and Russia

Key words and phrases: science and technology partnership; Russia; China; technology; science. 
Abstract: This article reveals the peculiarities of the new direction of cooperation between China and Russia – 

joint innovation projects. It also describes the main adopted initiatives between the countries in the 21st century. It 
was concluded that each country considers them as an opportunity for its own development, because they combine 
the advantages of Chinese industry, capital and market with the resources, technologies and talents of Russia. The 
author considered the trend of innovative cooperation between China and Russia.

N.A. Goncharova, V.Yu. Lapina, E.S. Zakolyukina
The Impact of Coronavirus Pandemic on the Monetary Policy of Bank of Russia

Key words and phrases: monetary policy; Bank of Russia; coronavirus pandemic; stabilization; forecast; tools. 
Abstract: The purpose of the article is to conduct a comparative analysis of the impact of the coronavirus 

pandemic on the monetary policy of the Bank of Russia. The objectives of the article are to analyze the monetary 
policy instruments of the Bank of Russia, study the monetary policy forecasts. The research methods are qualitative 
and quantitative analysis of the current state of monetary policy. Finally, recommendations are provided to help 
stabilize the economic recovery. 

M.V. Gagaeva
Forecasting Expenses of the Budgets of the Russian Federation Regions under Conditions of Turbulence

Key words and phrases: budget of the Russian Federation subject; budget forecasting; budget expenditures. 
Abstract: The study explores the possibility of applying trend analysis in forecasting the budget expenditures 

of St. Petersburg on social policy. The objective is to study the methods of forecasting budgets of subjects of the 
Russian Federation and their evaluation, to conduct a trend analysis. It is assumed that mathematical models of 
trend analysis can predict budget expenditures more accurately than the methods traditionally used by the Finance 
Committee of Saint Petersburg, which are based on the main indicators of socio-economic development of Saint 
Petersburg. The study involved methods of analysis and synthesis, comparison, statistical analysis, generalization, 
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graphical and table methods, etc. Possibilities of applying trend analysis in forecasting expenditures of the budget of 
Saint Petersburg on social policy in conditions of a pandemic have been studied. Methods and models of forecasts, 
which were applied to expenses, were investigated. The results were evaluated. The further way of research 
development was determined.

T.A. Boyko, E.V. Lyapuntsova
Analysis of the Russian Passenger Car Market

Key words and phrases: inflation; consumer confidence index; index of favorable conditions for savings; 
market analysis; passenger cars.

Abstract: The purpose of the study is to analyze the current state of the passenger car market. The objectives are 
to consider the following economic indicators: consumer confidence index, consumer price index, index of favorable 
conditions for savings. The analysis of statistical data was used as a research method. A study of the dynamics of 
production and sales of passenger cars in Russia has been conducted. The changes that have occurred in the market 
for the first half of 2022 are indicated. 
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