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Аннотация: В данной статье авторы поста-
вили перед собой цель – раскрыть актуальную 
проблему нравственного воспитания младших 
школьников в условиях дистанционного обуче-
ния. Для решения поставленных задач провели 
практическое исследование с целью выявления 
и развития уровня нравственной воспитанности. 
Подтвердили гипотезу, что развитие нравствен-
ной воспитанности младших школьников в усло-
виях дистанционного обучения будет наиболее 
эффективно, если: будет разработан тематиче-
ский сайт по актуальным вопросам нравствен-
ного воспитания, который является ресурсом 
для внеучебной работы с детьми; будет произве-
ден отбор соответствующего учебного материа-
ла с учетом возрастных особенностей младших 
школьников; систематически будут использова-
ны различные методы нравственного воспита-
ния на уроках и во внеурочной деятельности с 
применением дистанционных технологий; ро-
дители учащихся будут активными пользовате-
лями учебного содержания тематического сайта, 
что усилит консолидацию воспитательных уси-
лий школы и семьи.

Современному человеку, который входит 
в новый век с новым обликом познавательной 
культуры, важно сохранить свои духовно-нрав-
ственные ценности. Как мы все знаем, человек –  
это не просто биологическое существо, но и  
духовно развитая личность, способная любить, 
сострадать, чувствовать и принимать реше-
ние. В младшем школьном возрасте у учеников 

должно сложиться понятие нравственности, что 
в дальнейшем поможет становлению их целост-
ной личности. 

Исследуемая нами проблема нашла отра-
жение в фундаментальных работах А.С. Мака-
ренко, К.Д. Ушинского, В.А. Сухомлинского,  
А.Я. Данилюка, Л.И. Божович, Б.Т. Лихачева  
и др., в которых выявляется сущность основных 
понятий теории нравственного воспитания, ука-
зываются способы дальнейшего развития прин-
ципов, содержания, форм, методов нравственно-
го воспитания.

В рамках данного исследования была ор-
ганизована опытно-экспериментальная работа. 
Экспериментальным классом нашего иссле-
дования явились ученики 3 «Д» класса, а кон-
трольным классом были выбраны ученики 3 «Г» 
класса Средней общеобразовательной школы  
№ 17 г. Якутска. 

В экспериментальном классе всего 31 уче-
ник. Класс сплоченный, дети дружелюбные. 
Ученики эмоциональные, энергичные, актив-
ные. В контрольном классе всего 35 учеников. 
Ребята также активные, эмоциональные и дру-
желюбные. У учащихся и экспериментального, 
и контрольного классов наблюдаются некоторые 
пробелы в познавательной и воспитательной 
деятельности. Это было вызвано длительным 
нахождением учащихся в формате дистанцион-
ного обучения, которое продлилось примерно  
два года.

Для диагностики уровня нравственной 
воспитанности были выбраны следующие ме- 
тодики:

– «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
Г.М. Фридмана [2];

– «Как поступать?» И.Б. Дермановой [1];
– «Диагностика уровня воспитанности 
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учащихся начальных классов» Н.П. Капус- 
тиной [3].

Результаты исследования выявили, что 
нравственное воспитание младших школьников 
соответствует их возрастным особенностям. У 
учеников младшего школьного возраста в ос-
новном наблюдаются средний и высокий уров-
ни нравственной воспитанности. Но, согласно 
результатам трех методик, мы видим, что у неко-
торых испытуемых наблюдается низкий уровень 
нравственной воспитанности.

Работа в экспериментальном классе началась 
с октября 2021 года, когда все ученики, по прика-
зу главы города, находились на дистанционном 
обучении. Класс находился на дистанционном 
формате обучения с марта 2020 года. Были разра-
ботаны и проведены уроки, внеурочные занятия 
и воспитательные мероприятия с использовани-
ем дистанционных образовательных техноло-
гий, которые были направлены на повышение 
уровня нравственной воспитанности младших  
школьников.

Для непрерывного и постоянного доступа 
младших школьников и их родителей к инфор-
мации, независимо от эпидемиологической си-
туации или формата обучения, был создан сайт. 
На сайте размещена вся необходимая информа-
ция для повторения и самостоятельного изуче-
ния материала самими детьми и их родителями. 
Сайт разделен на рубрики по месяцам, куда ве-
дут кнопки, находящиеся на главной странице. 
В каждой рубрике представлены презентации к 
классному часу, видеоуроки, тесты, викторины 
и художественная литература для учеников и их 
родителей. Также именно для родителей есть 
отдельная рубрика, где представлены статьи пе-
дагогов по нравственному воспитанию ребенка. 
Таким образом, с помощью нашего сайта мы не 
только развиваем нравственные качества млад-
ших школьников, но и приобщаем их родителей 
к нашему воспитательному процессу. В правом 
нижнем углу есть кнопка «Напишите нам», с 
помощью которой все желающие могут напи-
сать нам свои пожелания и интересующие их  
вопросы.

В рамках нашего исследования мы соста-
вили воспитательный план для развития уров-
ня нравственной воспитанности. Для успешно-
го усвоения и развития нравственных качеств 
младших школьников мы решили провести 
нравственную работу по месяцам. Темы месяцев 
были определены качествами, которыми должен 

обладать каждый человек. 
Октябрь. Этот месяц у нас был объявлен 

месяцем доброты и дружбы. Как мы все знаем, 
доброта и дружелюбие – основа нравственного 
воспитания, поэтому мы решили начать именно 
с данных качеств. 

Ноябрь. Что такое уважение и милосердие, 
мы узнали в ноябре. Были проведены классные 
часы, беседы, игры, а также работа с сайтом. 

Декабрь. Декабрь объявили месяцем вежли-
вости и совести. В эти дни мы узнали про дан-
ные качества и про то, как их можно проявлять. 
Учились вежливому обращению друг к другу и 
взрослым, незнакомым людям. Дети стали луч-
ше понимать, как проявлять данные нравствен-
ные качества.

Январь. Любознательность и самостоятель-
ность. Данные качества явились для нас клю-
чевыми. Ведь именно любознательный человек 
может открыть для себя что-то новое, а самосто-
ятельность поможет нам преодолеть трудности.

Февраль. Месяц любви и доверия у нас был 
объявлен в феврале. В течение данного месяца 
ученики учились правильно проявлять свою лю-
бовь и доверие к родным людям.

Март. Месяц честности и справедливости. 
С самого детства мы знакомы с этими качества-
ми, но недостаточно их понимаем. Поэтому в 
марте мы сделали месяц честности и справедли-
вости по отношению к окружающим людям и к 
самому себе. Мы учились признавать свою вину 
и исправлять свои ошибки.

Апрель. Такие нравственные качества, как 
толерантность и миролюбие, непонятны млад-
шему школьнику, но, как мы все знаем, личность 
должна с малых лет знакомиться с этими поня-
тиями. Поэтому апрель мы посвятили знаком-
ству с этими терминами.

Май. Последний месяц в нашем учебном 
году мы решили объявить месяцем заботы и 
чуткости. Забота и чуткость – качества, которые 
должна проявлять каждая высоконравственная 
личность. В данном месяце мы с учениками ре-
шили сделать портфолио «Буктрейлеров». В по-
следний учебный день мы сделали самоанализ 
проделанной работы за весь учебный год.

Проведенный эксперимент позволил нам 
сделать ряд следующих выводов.

1. Проявление нравственности у детей на-
прямую зависит от воздействия окружающего 
мира, в особенности от взрослых. Нравственные 
представления в первую очередь формируются 
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в семье ребенка и дальше развиваются в шко-
ле. Благодаря взаимодействию друг с другом, с 
классным руководителем и т.д. у учеников скла-
дывается правильное представление о том, как 
надо себя вести; знакомясь с литературными 
героями, они узнают четкую грань между «до-
бром» и «злом», рассуждают что правильно, а 
что нет. Но когда у ребенка отсутствует посто-
янное взаимодействие со своими сверстниками, 
может сформироваться нечеткое и неправильное 
представление о нравственных качествах и цен-
ностях.

2. Построение и планирование уроков в 
условиях дистанционного обучения в основном 
было направлено на развитие познавательной 
деятельности, а воспитательную часть осущест-
вляли родители учеников. Поэтому на форми-
рующем этапе мы поставили цель – развить 
уровень нравственной воспитанности младших 
школьников.

Для достижения данной цели был разрабо-
тан воспитательный план, согласно которому 
воспитание нравственных качеств было распре-
делено по месяцам.

3. Проделанная воспитательная работа по 
развитию уровня нравственной воспитанности 
младших школьников дала свои положительные 
результаты. В экспериментальном и контроль-
ном классе уровень нравственной воспитанно-
сти вырос, учеников с низким уровнем стало 
меньше. Но, в отличие от контрольного класса, 
в экспериментальном увеличилось количество 
детей с высоким уровнем. Следовательно, мы 
можем констатировать, что использование дис-
танционных образовательных технологий, ком-
плексная и активная воспитательная работа спо-
собствуют успешному нравственному развитию.

Проблема нравственного воспитания млад-
ших школьников всегда была и останется ак-
туальной. Перед учителем при реализации 
педагогической деятельности в процессе дистан-
ционного обучения ставится крайне сложная за-
дача – создание образовательной и воспитатель-
ной среды. При тесном контакте с родителями, 
с самими учениками и при правильно органи-
зованной деятельности с помощью дистанци-
онных образовательных технологий учебная и 
воспитательная часть не пострадают. 
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Аннотация: Целью данной статьи является 
исследование социальных предпосылок деви-
антного поведения несовершеннолетних и его 
профилактики. Задачи статьи: определение со-
циальных факторов девиантного поведения не-
совершеннолетних и ключевых направлений 
его профилактики. Гипотеза статьи: девиантное 
поведение несовершеннолетних является ре-
зультатом социальных конфликтов и оказывает 
негативное влияние на процессы саморазвития, 
самоидентификации и самореализации подрост-
ков в социальном коллективе. Исследование 
основано на описательном и сопоставительном 
методах. В результате выявлено, что профилак-
тика девиантного поведения несовершеннолет-
них должна осуществляться на основе междис-
циплинарных знаний о причинах, признаках и 
формах проявления отклонений с учетом соци-
ального контекста, индивидуальных особенно-
стей развития подростков, их жизненных обсто-
ятельств, зависимых форм поведения. 

Современное общество находится на этапе 
изменений во всех сферах жизнедеятельности. 
Общественно-политические, социально-эконо- 
мические и социокультурные изменения, та-
кие как внешнеполитические угрозы, растущая 
экономическая нестабильность, социальная 
стратификация, формализация общественных 
отношений, деформация системы ценностей, 
деградация нравственных ориентиров, инфор-

мационное насилие и т.п., приводят к внутрен-
ним конфликтам в обществе.

Одним из социальных конфликтов, требую-
щих пристального внимания с точки зрения ис-
следования и предупреждения, стало поведение 
несовершеннолетних, отклоняющееся от обще-
принятых норм и правил. Все чаще реакция под-
ростков на вызовы окружающего мира, проявля-
ющаяся в неоправданной жестокости, агрессии, 
враждебности, становится девиантным поведе-
нием [6]. Нарушение социальных норм и правил 
несовершеннолетними приводит к проблемам 
личностного развития, отклонениям в формиро-
вании социального интеллекта, включая сферу 
эмоционального развития, неприятию социаль-
но одобряемых ценностей, отчужденности, со-
циальной изоляции, деструктивному и зависи-
мому поведению, совершению противоправных 
поступков.

В данном контексте речь идет о девиантно-
сти высокого уровня – социальном отклонении, 
оцениваемом на основе общепринятого мнения 
как неприемлемое и осуждаемое в данном обще-
стве в силу серьезности поступка и его послед-
ствий. Действия, убеждения или индивидуаль-
ные черты характера, которые оцениваются как 
ошибочные и нежелательные – девиантность 
низкого уровня [3] – могут вызывать негативные 
реакции представителя общества или всего со-
циального коллектива, но они не являются опас-
ными и не наносят вред ни самому подростку, 
ни его непосредственному социальному окруже-
нию, ни обществу в целом. 

Девиантность имеет следующие смысловые 
значения, объясняющие ее причины, а также 
способы восприятия отклонений: девиация не 
существует вне контекста общества и происхо-
дящих в нем процессов; девиация обусловлена 
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потребностями общества и личности; девиация 
является мотивом поведения индивида или со-
циальной группы в различных социальных ус-
ловиях; девиация носит ситуационный характер 
и отражает социально-психологическую сторо-
ну присутствия индивида в социальной группе 
или обществе [5].

Необходимо отметить, что девиантное по-
ведение несовершеннолетних представляет со-
бой многофакторную проблему, изучаемую в 
междисциплинарном контексте. С точки зрения 
медицины девиантное поведение представля-
ет собой отклонение от общепринятых норм 
межличностного взаимодействия – действия, 
поступки, суждения, высказывания, совершае-
мые в рамках психического здоровья, включая 
разные формы нервно-психической патологии 
и аддикции, причиняющие вред индивиду и 
обществу. В психологии девиантное поведение 
рассматривается как совокупность действий, на-
рушающих социально-психологические и нрав-
ственные нормы, правила и принципы, приня-
тые в обществе; как поведение, которое наносит 
психологический, физический, социальный и 
моральный вред как личности, так и обществу 
в целом, приводит к изоляции, лечению, исправ-
лению или наказанию девианта [4]. Социальные 
науки определяют девиантное поведение как 
совершение индивидом или группой лиц соци-
альных действий, отклоняющихся от домини-
рующих социокультурных ожиданий и норм, 
общепринятых правил выполнения социальных 
ролей, наносящих вред индивиду и интересам 
общества, осуждаемых общественным мнением 
[1]. Общим во всех определениях является со-
циальный контекст девиантности. 

Таким образом, девиантное поведение несо-
вершеннолетних обусловлено различными фак-
торами и проявляется в поступках, суждениях и 
действиях, представляющих угрозу их реально-
му выживанию в физическом и социальном пла-
не, в нарушении процесса восприятия, усвоения 
и воспроизводства правил, норм и ценностей 
общества, процессов саморазвития, самоиден-
тификации и самореализации в социальном кол-
лективе. Многочисленные теоретические и при-
кладные исследования предпосылок, признаков 
и форм проявления социальных отклонений 
подтверждают необходимость предупреждения, 
коррекции и устранения негативных послед-
ствий девиантного поведения несовершеннолет-
них в рамках комплекса социально-педагогиче-

ских мер.
Исходя из этого, профилактика девиантного 

поведения несовершеннолетних должна охва-
тывать все направления воздействия в системе 
общих и специальных мер на разных уровнях 
социальной организации. Все действия, научно 
обоснованные и предпринимаемые комплек-
сно, необходимо направлять на предупреждение 
возможных физических, психологических или 
социокультурных негативных последствий от-
клоняющегося поведения подростков, сохране-
ние и поддержание адекватного уровня жизни и 
здоровья, поддержку подростков в достижении 
актуальных социальных целей и реализации их 
внутреннего потенциала. 

Следует отметить, что сегодня ведущими 
тенденциями социально-педагогической профи-
лактики девиантного поведения несовершенно-
летних в США и Западной Европе являются ори-
ентация на превентивные и реабилитационные 
меры без изоляции подростков от их привыч-
ной социальной и культурной среды; стимули-
рование гражданской активности; привлечение 
специалистов для взаимодействия с подростка-
ми; использование различных источников фи-
нансирования программ работы с девиантны-
ми подростками. В России основным вектором 
профилактики девиантного поведения несовер-
шеннолетних является подготовка специалистов 
для практической работы с подростками, психо-
логизация учебно-профилактической деятель-
ности образовательных организаций, признание 
роли медико-психологической помощи в кор-
рекции и реабилитации девиантного поведения 
подростков [7].

Несомненно, ключевую роль в профилакти-
ке девиантного поведения несовершеннолетних 
играет семья. Негативные отношения между ро-
дителями и детьми, отсутствие прямого физиче-
ского контроля, взаимодействия и поддержки со 
стороны родителей создают неблагоприятный 
образ семьи и являются катализатором поведен-
ческих проблем. Именно семья является перво-
начальным и наиболее значимым социальным 
институтом формирования личности, где за-
кладываются основные морально-нравственные 
принципы и социокультурные нормы и правила 
поведения в обществе. Деформация процесса 
усвоения ценностей и норм приводит к тому, 
что подростки используют свой собственный 
моральный и поведенческий кодекс, проявляют 
склонность к рискованному поведению [2]. 
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Подводя итог, следует подчеркнуть, что 
профилактика девиантного поведения несовер-
шеннолетних должна основываться на междис-
циплинарных знаниях о причинах, признаках 
и формах проявления отклонений с учетом со-
циального контекста и индивидуальных осо-
бенностей развития подростков, их жизненных 
обстоятельств, негативного влияния семьи и со-
циального окружения, наличия зависимых форм 
поведения. В профилактической работе с деви-
антными подростками важно учитывать их мо-
тивированность, готовность изменить свое по-
ведение и образ жизни, отказаться от общения 

с маргинальными группами в пользу значимой 
позитивной коммуникации и альтернативных 
видов деятельности. Ключевыми направления-
ми помощи несовершеннолетним с девиантным 
поведением являются формирование благопри-
ятной социальной среды, пропаганда здорового 
образа жизни, социокультурное развитие, ин-
формирование по актуальным вопросам, актив-
ное обучение социально значимым навыкам, 
активизация личностных ресурсов, обучение 
способам преодоления и противостояние нега-
тивным внешним факторам, минимизация не-
гативных последствий девиантного поведения. 
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Abstract: The relevance of the article is due 
to the need to find new ways to organize students' 
independent work. The purpose of the article is to 
consider the problem of organizing independent 
work using simulation technology. The objectives 
of the study are to study and theoretically analyze 
the possibilities of simulation technology in 
the process of organizing independent work. 
Theoretical methods of analysis of scientific 
literature, generalization of pedagogical experience 
were used as research methods. As a result, the 
pedagogical possibilities of simulation technology 
were determined, which affect the effectiveness of 
the organization of independent work. 

The transition to a multi-level model of higher 
education put independent work and its organization 
in the first place in the educational process.

Studies devoted to independent work as a 
pedagogical phenomenon are reflected in the 
works of many domestic and foreign scientists  
(B.P. Esipov, N.G. Dairi, I.A. Zimnyaya,  
I.Ya. Lerner, M.N. Skatkin, P.I. Pidkasisty,  
L.G. Vyatkin, I.I. Ilyasov).

According to I.A. Zimnyaya, independent 
work is purposeful, internally motivated, structured 
by the object itself and corrected by it in terms 
of process and result. The emphasis is on the fact 
that independent work requires from the student a 
sufficiently high level of self-awareness, reflectivity, 
self-discipline, personal responsibility and a sense 
of satisfaction from the process of self-improvement 
and self-knowledge [1, p. 67].

The main task is to find a way to organize 
independent work of students, as a result of which 
an integral personality would be formed, capable 
of independent cognitive activity, capable of 
independently setting and achieving professional 
goals. In other words, it is necessary to organize 
the educational process in such a way that would 
contribute to the development of subjectivity, 
the activization of students’ professional self-
determination.

Various aspects of the organization, the 
search for ways to improve the independent 
work of students are reflected in the works of  
T.D. Egorushkina, N.F. Talyzina, I.I. Ilyasova,  
V.A. Slastenin, A.N. Novikov.

The main concepts of the term “organization” 
include two meanings: 

1) internal order, consistency of interaction; 
2) a set of processes and actions leading to the 

formation and improvement of relationships [2].
In pedagogy, organization is understood as a 

system of interrelated actions (technologies) aimed 
at uniting groups of people to achieve a common 
goal [7, p. 372].

A.N. Novikov considers the organization of 
educational activity as “the distribution of activities 
and actions in time and space”.

Comparing the various definitions of the 
concept “organization”, one cannot fail to note 
the presence of such common characteristics as 
process and actions. Therefore, in order to organize 
independent work, it is necessary to streamline it into 
a coherent system with well-defined characteristics, 
logical structure and implementation process [3].

Teachers pay special attention to determining 
the role and content of the teacher's activities in 
organizing independent work.

In the context of the activity approach, the 
organization of independent work of students 
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involves a change in the actions of the teacher: 
in choosing and organizing types of independent 
work, in activating and transferring the student to 
a subjective position, in transferring him from the 
position of a passive consumer of information to the 
position of an independent active participant in the 
learning process.

Presumably, activity technologies work for the 
development of activity. These are technologies 
that, firstly, allow students to organize independent 
activities in mastering the content of education; 
secondly, they include students in various activities 
that involve working with various sources of 
information; thirdly, these are technologies for 
organizing group interaction; fourthly, these are 
technologies of students' metacognitive activity, and 
fifthly, these are contextual learning technologies 
that allow solving pre-professional tasks [8].

In the course of our study, we turned to simulation 
technology (from Latin simulation – pretense, 
visibility) in order to identify its capabilities in the 
process of organizing independent work.

In the interpretation of K. Aldrich, simulation 
technology is: a strictly built, structured scenario 
with proven rules, tasks and strategies that 
are carefully designed to develop the specific 
competencies of the student [9].

S.D. Oskina defines simulation as a decision-
making activity in a specific situation in which 
participants (on their own behalf or acting in 
various social roles) discuss a problem or a series 
of interrelated problems under certain given  
conditions [5].

We consider the organization of independent 
work of students by means of simulation technology 
as a tandem of subjects of the pedagogical 
process. The teacher’s job is to help and consult  
students.

As part of the application of simulation 

technology, the main prerequisites are formed for 
the formation of such learning activities among 
students as:

– defining the problem, goal setting;
– planning independent work;
– finding ways of working with information, 

analysis;
– organizing the process of mental activity 

(concretization, argumentation, formulation of 
conclusions, reflective analysis);

– evaluating the results of their own  
activities [4].

Thanks to the use of simulation technology, 
the value-semantic aspects of independent work are 
activated; there is an activation of the subjective 
position of students, the resource of interactivity 
of the learning environment at the subjective 
and intersubjective levels is realized through the 
introduction of information resources of the global 
network [6].

Having tested the simulation technology in 
practice with the students of the economic and law 
faculties of the Orenburg State University, we have 
identified its following pedagogical possibilities that 
ensure the successful organization of independent 
work:

– organizational (adaptation to the individual 
characteristics of students, individual educational 
trajectory of independent educational activities 
of students, phased work, activation of cognitive 
activity);

– technological (interactive support of 
independent work of students, integrative interaction 
of electronic resources);

– didactic (openness, accessibility, 
professionally oriented content, computer 
visualization of subject educational information);

– diagnostic (multi-purpose use of training 
tasks, self-assessment of educational achievements).
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гия; речевое общение; говорение; русский язык 
как иностранный; высшая школа; подкастинг.

Аннотация: Исследование посвящено из-
учению проблемы педагогических технологий, 
а также возможностей их использования на за-
нятиях по русскому языку как иностранному для 
достижения данной цели. 

Предметом исследования выступает рече-
вое общение как основа русскоязычной комму-
никативной компетенции. 

Авторами обосновываются актуальность и 
значимость темы исследования, особый акцент 
делается на слабой разработанности вопросов 
применения педагогических технологий, ори-
ентированных на формирование и развитие еди-
новременно всех видов речевой деятельности, 
посредством которых и осуществляется речевое 
общение. Уточняются критерии педагогической 
технологии, способной обеспечить необходи-
мые (ожидаемые) результаты (эффекты) реше-
ния указанной проблемы. 

В результате проведенного исследования 
аргументируется и концептуально доказывается 
возможность применения подкастинга как педа-
гогической технологии, подпадающей под дан-
ные критерии. 

Уточняются иные достоинства подкастинга, 
приводятся адаптивные примеры, актуальные 
для применения в рамках обучения речевому об-
щению на русском языке иностранных студен-
тов, вне зависимости от практикуемого формата 
организации образовательного процесса (авто-
номного, дистанционного, смешанного). 

Методы: теоретический анализ научно- 
методической литературы по теме исследова-
ния, обобщение, систематизация. 

В контексте вызовов и возможностей XXI в. 
для успешного карьерного старта выпускников 
вузов представляется недостаточной основная 
профессиональная подготовка без свободного 
владения иностранными языками.

В новых условиях общественного развития 
и социального пространства ценным считается 
высококвалифицированный сотрудник, облада-
ющий навыками командного взаимодействия, 
ориентированный на ведение свободных пере-
говоров с партнерами в мультикультурном со-
обществе [19, с. 3–4]. 

При подготовке студентов независимо от их 
дальнейшей специализации решающим факто-
ром их дальнейшей практической деятельности 
становится выработанная способность комму-
ницирования.

Основу формируемой в процессе занятий 
по русскому языку как иностранному комму-
никативной компетенции составляет овладение 
знаниями, умениями и навыками в области рече-
вого общения [19, с. 10–11].

В этой связи подбор и отбор педагогиче-
ских технологий, ориентированных на решение 
данной задачи, достижение ожидаемых (ко-
нечных) результатов обучения речевому обще-
нию иностранных студентов на русском языке, 
должны стать приоритетом для преподавателя  
дисциплины. 

В данном случае необходимо оговориться, 
что категория «педагогическая технология» вы-
ступает скорее неким абстрактным понятием, 
опирающимся однако на конкретное и реальное 
педагогическое явление [17, с. 60]. Осмысление 
его в качестве дидактического научного понятия 
педагогики весьма актуально. В специальной 
литературе по педагогике можно найти множе-
ство трактовок данной категории, по-разному 
представляющих ее технологический процесс 
по структуре и по составляющим компонен-
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там (З.В. Артеменко, Ю.К. Бабанский, Б. Блум,  
Д. Брунер, П.Я. Гальперин, Ж.Е. Заводская, 
И.П. Иванова, М.В. Кларин, Дж. Кэролл,  
Л.Ф. Спирина, Н.Ф. Талызина, Н.Е. Щуркова). 
Мы, в свою очередь, предлагаем рассматривать 
этот практически реализуемый педагогический 
феномен, гарантирующий достижение конкрет-
ных образовательных целей. Поскольку реали-
зация проекта на практике происходит сегодня, 
преимущественно без или с минимальным уча-
стием педагога, то будет вполне правомерным 
и другое определение: педагогическая техноло- 
гия – это функциональное управление препо-
давателя процессом обучения, превентивно 
спроектированным, последовательно и систе-
матически проводимым на практике с гаранти-
рованным достижением поставленных целей и 
ожидаемых результатов. 

Основываясь на вышесказанном, а так-
же учитывая мнения теоретиков и практиков 
обучения русскому языку как иностранному  
(А.И. Богомолов, В.Д. Горбенко, В. Демкин,  
Т.Н. Доминова), в качестве педагогической тех-
нологии, средствами которой возможно эффек-
тивно и комплексно обучать речевому общению, 
предлагается подкастинг. В дефиниции слова-
рей подкастинг (от англ. podcasting) – это про-
цесс создания и распространения звуковых или 
видеофайлов в стиле радио- или телепередач в 
Интернете [6, с. 99].

О.В. Корчаева высказывает мнение о том, 
что подкаст как медиальный контент является 
одним из имманентных средств технического 
сопровождения процесса обучения, который 
целесообразно использовать в качестве инстру-
мента «воплощения педагогом на практике за-
ранее спроектированного, функционального 
управляемого учебного процесса» [5, с. 20]. 

Анализ исследований современных теоре-
тиков и практиков позволил сформировать мне-
ние о том, что подкастинг как педагогическая 
технология обучения речевому общению обла-
дает значительным дидактическим потенциа-
лом, тогда как подкаст выступает инструментом, 
ориентированным на формирование и развитие 
единовременно всех видов речевой деятельно-
сти, посредством которых осуществляется рече-
вое общение (говорения, аудирования, чтения, 
письма) [1; 4; 11; 13; 18]. Данные рассуждения 
выражаются в следующих концептуальных ха-
рактеристиках:

– аутентичность – современные подкасты, 

активизированные носителями языка, – это со-
циокультурная демонстрация вербального и 
невербального кодов изучаемого языка, есте-
ственного иноязычного и профессионального 
коммуницирования, что, по мнению Г. Даней, 
можно считать весомым фактором в процессе 
обучения студентов говорению [20];

– многофункциональность – подкасты 
способствуют развитию всех видов речевой дея-
тельности иностранных студентов, глобальному 
восприятию формирующихся национальных и 
мировых трендов развития отраслей их дальней-
шей профессиональной карьеры;

– актуальность – перманентно обновляе-
мые и модернизируемые платформы, на которых 
размещаются подкасты, снабжают иностран-
ных студентов образовательной информацией 
аудиовизуального характера, реализуя просве-
тительский функционал при формировании 
компетентностного фундамента учащихся в 
области речевой коммуникации на русском  
языке;

– поликанальное восприятие – в процес-
се получения информации иностранными сту-
дентами, использующими русскоязычные под-
касты, одновременно участвуют аудиальный и 
визуальный каналы восприятия, что, несомнен-
но, способствует его оптимизации; в «эпоху ког-
нитивной революции» аудиовизуальный метод  
[2; 3; 8; 15] по праву считается одним из весомых 
для иноязычной образовательной деятельности, 
А.В. Козуляев отмечает, что это методологиче-
ский инструмент, способный создать «у обучаю-
щегося психологический целостный гештальт» 
[7, с. 49]; наделенный выраженной коммуника-
тивной направленностью, аудиовизуальный ме-
тод способен решать актуальные задачи совер-
шенствования иноязычного профессионального 
общения [13, с. 2003];

– интерактивность – подкасты позволяют 
осуществлять интеракцию – взаимодействие 
преподавателя и студентов в широком смысле: 
«их ценностных систем, выявления и активиза-
ции межличностного пространства взаимопо-
нимания, актуализации, углубления мотивации 
самосовершенствования» [10, с. 45]. 

Соглашаясь с мнением А. Роулингса, по-
стулирующего о достоинствах применения 
подкастов в процессе практического обуче-
ния иностранному языку, следует отметить, 
что это касается в первую очередь возможно-
сти использования их с помощью практически 
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любого доступного студентам коммуникато-
ра в персонально удобное для каждого вре-
мя, при необходимости с возможностью 
многократного повторного воспроизведения 
просмотренного материала, в соответствии с 
интересами и образовательными потребностями  
студентов [12, с. 135].

Проведенный анализ имеющихся вариан-
тов русскоязычных подкастов дает возможность 
выделить несколько групп, актуальных для ис-
пользования в процессе обучения иностранных 
студентов речевому общению на русском языке 
в зависимости от уровня владения дискурсив-
ной (речевой) компетенцией, а также интересов 
обучающихся:

– общетематические подкасты, ориен-
тированные на уровни владения русским язы-
ком А1–C1: Russian Progress, Comprehensible 
Russian Podcast, Russian Podcast, Learn Russian 
with Dasha, Slow Russian, «Очень по-русски», 
Speaking Russian, Audio Lingua;

– бизнес-подкасты: Travel MBA, «Брендя-
тина», «Будет сделано!», «Два по цене одного», 
«Как заработать миллион?»;

– подкасты исторической и политической 
тематики: «Виват, история!», «История в ли-
цах», «История европейской монархии», «Лица 
Европы», «Российская Империя», «Учители че-
ловечества»;

– подкасты, посвященные кино и музы-
кальному искусству: Beats and Chords, Monday 
Karma, «КАКТУС», «Кино Огонь», «Русский 
шаффл», «Животные в Студии»;

– подкасты о российской культуре и ис-
кусстве: «Литературный Нобель», Arzamas, Blitz 
and Chips, «Книжный базар», «Терминальное 
чтиво», «Читатель», «Чтение», YaAndArt, «Как 
стать русским?», «Уроки русского»;

– научные и научно-популярные подка-
сты: Naked Science, «The Big Beard Theory: наука 
и космос», «Лекториум», «Мозг», «ПостНаука», 
«Философия», «Хочу все знать»;

– образовательные подкасты: «ТЕД на 
русском», Newtonew, «Психология: мифы и 
реальность», «Хочу все знать», «Развитие  
мышления»;

– подкасты, рассказывающие об обществе 
и социальных отношениях: «Работник месяца», 
«Эллина и Марго», «Идеи, изменившие Мир», 
«Крути Педали»;

– travel-подкасты: Travel Time, Vandrouki, 
«Зяблик», «Культурное путешествие»;

– общетематические диалог-подка-
сты: Heresy Hub, Hobby Talks, Karolina K, KuJi 
Podcast, «Ай, Как Просто!», «Дело случая», 
«Дикие утки», «Как жить», «Мы в этом живем»;

– подкасты, посвященные физической 
культуре и спорту: «BeardyBuilding: о спорте», 
«Динамо бежит», «ЗОЖ: правда и ложь»;

– game- и technology-подкасты: «BeardyCast: 
гаджеты и медиакультура», Droider Cast, 
Podlodka Podcast, «Завтракаст»;

– языковые и лингвистические подкасты: 
«Говорим правильно», «Ликвидация безграмот-
ности», «Розенталь и Гильденстерн».

Речевое общение – это социальное взаимо-
действие, взаимодействие людей: «говорящего 
и слушающего, пишущего и читающего, – речь 
человека всегда имеет своего адресата, ориенти-
руется на его речевые реакции» [16, с. 15].

Проведенное исследование доказывает, что 
подкастинг может выступать в качестве функ-
циональной и соответствующей реалиям вре-
мени педагогической технологии в обучении 
речевому общению вне зависимости от уровня 
владения дискурсивной (речевой) компетенцией 
студентов, равно как и от формата организации 
образовательного процесса в вузе. Обладая об-
ширной информационной емкостью, яркой на-
глядностью, возможностями эмоционального 
воздействия, подкастинг усиливает познаватель-
ную активность иностранных студентов, спо-
собствует индивидуализации образовательного 
процесса.
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ОБУЧЕНИЕ ПОНИМАНИЮ ЗВУЧАЩЕГО ТЕКСТА  
В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Ключевые слова: методика обучения русско-
му языку и русскому языку как иностранному; 
стратегии аудирования; языковая личность; по-
нимание текста; коммуникативная компетенция.

Аннотация: Цель статьи – анализ струк-
туры языковой личности в контексте обучения 
пониманию звучащего текста и формирования 
коммуникативной компетенции учащихся. За-
дачи: рассмотреть различные подходы к опреде-
лению структуры языковой личности в научной 
литературе; проанализировать стратегии ауди-
рования и техники понимания звучащего текста. 
Актуальность проблемы обусловлена растущи-
ми требованиями к эффективности учебного 
процесса в средней и высшей школе. Отдельное 
внимание уделяется формируемым аудитивным 
умениям и навыкам. Гипотеза исследования: 
умение понимать звучащий текст, порождать 
связное высказывание на основе отобранных и 
адаптированных языковых средств открывает 
пути к осмысленному общению, взаимопонима-
нию и обогащает языковую личность учащихся. 
Это базовые умения коммуникативной компе-
тенции. Результатом работы стало обоснование 
актуальности проблемы исследования. Основ-
ным методом исследования является теоретиче-
ский: сравнительный и содержательный анализ 
психолого-педагогической, лингвистической и 
учебно-методической литературы. 

Введение

Языковая личность, являясь одним из усло-
вий межличностного общения, играет важную 
роль в коммуникации. Она отражает способ-
ности и мотивы учеников, умение использо-
вать языковые средства, образное мышление, 

ассоциативную память, когнитивные стили по-
знавательной деятельности. Языковая личность 
определяется как «носитель того или иного язы-
ка», именно она обуславливает выбор тех или 
иных языковых средств для отражения языковой 
картины мира [1]. По мнению Э. Сепира, «язык 
служит руководством к восприятию социаль-
ной действительности»; следуя его логике, наша 
«картина мира» в значительной мере бессозна-
тельно строится на языковых нормах конкретно-
го общества [11, с. 205]. Способность понимать 
текст и создавать текст является одним из по-
казателей сформированности языковой лично-
сти коммуникантов, во многом эта способность 
определяется представлением человека о мире и 
о самом себе. Языковая личность (человек) яв-
ляется центральным понятием в нашем иссле-
довании и изучается с точки зрения готовности 
человека к речевым поступкам, пониманию и 
созданию произведений речи. Данные критерии 
также применяются к выявлению уровня комму-
никативной компетенции учащихся.

В содержание коммуникативной компетен-
ции входят аудитивные умения и навыки. Мы 
рассматриваем понимание звучащего текста 
и коммуникацию в тесной взаимосвязи, отме-
чая, что понимание – есть основа эффективной 
коммуникации [8; 10]. В целях более глубокого 
понимания текста в курсе русского языка ис-
пользуются стратегии аудирования и техники 
понимания. Использование техник понимания 
позволяет в равной степени эффективно пони-
мать на слух художественные тексты, публици-
стические, прецедентные тексты русской куль-
туры, научно-популярные и научно-учебные 
тексты. Правильно выбранные стратегии позво-
ляют слушателям самостоятельно планировать 
свою речевую деятельность, действовать эври-
стическим путем. Сумма верных мотивов, стра-
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тегий, личных усилий и правил, совокупность 
знаний, умений и навыков, применяемых на раз-
ных уровнях понимания текста, обуславливают 
успех межличностного общения в социуме и 
самореализацию индивида в профессиональной 
сфере.

Основная часть

Представлениями о языковой личности опе-
рировали Г.И. Богин, В.В. Виноградов, В. Вундт, 
Ю.Н. Караулов, В.И. Карасик, Ю.В. Рождествен-
ский, А.А. Шахматов и др. Структура языковой 
личности не имеет однозначного определения. 
Ю.В. Рождественский рассматривает языковую 
личность в зависимости от сфер устной и пись-
менной словесности. По его словам, для совер-
шенствования навыков владения языком привле-
каются развивающие семиотические средства 
(диаграммы, графики, схемы, фотографии, видео 
и звукозаписи), а усвоение языковых норм, пра-
вил орфоэпии, орфографии, каллиграфии и др. 
отчасти обусловлено процессами «развития со-
циальной семантической информации» [7]. Мы 
видим, что формирование языковой личности 
предполагает знакомство с семантикой и семио-
тикой текста, современными нормами речи, сти-
левыми признаками, приемами понимания тек-
ста различных стилей и жанров. Эмпирические 
модели интерпретации разновидностей текста 
повышают познавательный интерес учащихся, 
соответствуют когнитивно-коммуникативному 
направлению в обучении русскому родному язы-
ку и русскому языку как иностранному (РКИ). 
Очевидно, что развитие языковой личности пря-
мо пропорционально уровню сформированно-
сти языковых и речевых умений и навыков. 

Ю.Н. Караулов выражает структуру языко-
вой личности через три уровневых компонента: 
вербально-семантический, лингво-когнитивный 
и прагматический. Вербально-семантический 
компонент отражает степень усвоения языка, 
беглость и правильность речи; лингво-когни-
тивный компонент включает языковую картину 
мира, понятия, концепты, идеи, систему ценно-
стей и ориентиров; прагматический компонент 
определяет цели, мотивы, интенции говорящего 
и слушающего [5]. По мнению Ю.Н. Карауло-
ва, языковая личность выражается в языке (тек-
стах), и понятие «языковая личность» представ-
ляет собой «углубление, развитие, насыщение 
дополнительным содержанием понятия лично-

сти вообще» [5, с. 38]. В.И. Карасик предлагает 
три плана коммуникативной личности, которые 
не совпадают с уровнями структуры языковой 
личности: ценностный план; познавательный 
план; поведенческий план в социолингвисти-
ческом аспекте [6, с. 19–20]. О.Л. Арискина,  
Е.А. Дрягина изучают языковую личность и 
коммуникативную личность в трех вариаци-
ях: они тождественны и не разграничиваются; 
языковая личность – более широкое понятие; 
коммуникативная личность – более широкое 
понятие. На их взгляд, понятие «коммуника-
тивная личность» шире понятия «языковая лич-
ность», оно включает невербальные средства  
общения [2, с. 18].

Г.И. Богин считает, что развитие челове-
ческой личности и улучшение человеческой 
деятельности способствуют реализации прак-
тических целей (пониманию текстов, речевому 
воздействию, эстетической критики и т.д.) [3]. 
Он видит структуру компонентов языковой лич-
ности в их функциональности в качестве восхо-
дящего ряда уровней: 

1) семантизирующее понимание (декоди-
рование единиц текста); 

2) когнитивное понимание (познаватель-
ная активность реципиента и преодоление труд-
ностей в нахождении смысла, содержательности 
текста); 

3) распредмечивающее понимание (восста-
новление мыследействования продуцента). 

Распредмечивающее понимание имеет ме-
сто при работе с субъективными реальностями 
сознания, воли, чувствования [4]. Г.И. Богин 
также рассматривает некоторые техники, разли-
чающиеся по типам понимания. Например, при 
семантизирующем понимании применяются сле-
дующие техники: «преодоление непонимания», 
«декодирование», «последовательное сочетание 
смыслов». При достижении уровня насыщенно-
сти используются техники «контекстной догад-
ки» и «актуализации знаний». При когнитивном 
понимании актуальны техники «ориентирова-
ния в содержательности», «разрыва герменев-
тического круга». При распредмечивающем 
понимании используются следующие техники: 
«восстановление ситуации мыследействова-
ния», «переключение личностной установки», 
«выход в рефлексивную позицию» и другие [3]. 
Техники понимания помогают глубже осмыс-
лить текст (устный и письменный).

Структурное представление языковой лич-
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ности Г.И. Богин изображает в виде параметров, 
отдельных компонентов, из которых слагаются 
уровни текстового анализа. Целостная модель 
обладает высокой мерой упрощения и инвари-
антности и состоит из следующих компонентов: 

1) уровней понимания текста (правильно-
сти, интериоризации, насыщенности, адекват-
ного анализа, адекватного синтеза); 

2) фонетического, лексического, граммати-
ческого аспектов обучения языку; 

3) четырех видов речевой деятельности 
(аудирования, говорения, чтения, письма). 

На пересечении параметров можно вычис-
лить особенности конкретной речевой активно-
сти учащихся и подобрать правильные методы 
развития языковых и речевых умений. Шкала 
уровней и множители одного из параметров так-
же определяют набор необходимых терминов 
и спектр базовых знаний по каждому виду де-
ятельности. Например, уровень насыщенности 
не совпадает с традиционным представлением 
о лексическом минимуме и предполагает зна-
чительно бóльшие усилия по насыщению речи 
лексикой и средствами выразительности. Воз-
растная периодизация первых трех уровней раз-
вития языковой личности ребенка и подростка 
(представление о норме речи, переход действия 
в речевой план, формирование понятийного 
аппарата) коррелирует с возрастной периоди-
зацией развития мышления в педагогической 
психологии (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев,  
Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов).

С методической точки зрения модель  
Г.И. Богина наилучшим образом подходит для 
системного обучения языку. Это обусловлено 
тем, что модель включает как изучение языко-
вой системы и лингвистики текста (компоненты 
выделены с учетом таксономии языковой си-
стемы), так и формирование коммуникативной 
компетенции через понимание и интерпрета-
цию текстов, извлечение эксплицитного, им-
плицитного, контекстуального смыслов, а так-
же психологическую герменевтику. Г.И. Богин 
определяет понимание как специфическую пси-
хическую деятельность в ситуации преодоления 
затруднений смыслового восприятия текста и 
преодоления «непонимания» [3, с. 8]. Основой 
понимания он считает рефлексию – это «важный 
компонент субъективного отражения действи-
тельности», «готовность к перевыражению». 
Разную степень готовности к пониманию текста 
он объясняет разной степенью сформированно-

сти языковой личности человека [3]. 
В трудах по психологии отмечается, что 

мыслительные процессы, механизмы речи, слу-
ховая память, внимание, воображение, эмоцио-
нально-волевая сфера и способности личности 
влияют на качество понимания лингвистическо-
го материала и смыслового содержания текста. 
Универсальным способом научить школьников 
или студентов анализировать и понимать текст 
является сжатое изложение услышанного, созда-
ние примечаний и пометок на полях, творческие 
работы, которые провоцируют учащихся думать 
и проявлять свои личностные качества. Наблю-
дения показали, что учащиеся не всегда умеют 
правильно воспринимать звучащий текст, и зна-
чительная доля информации оказывается поте-
рянной. Поэтому на практике, на эмпирическом 
уровне педагог в процессе работы с текстом для 
каждой конкретной группы выявляет те необ-
ходимые понятия и арсенал знаний, умений и 
навыков, которые помогут данным учащимся 
преодолеть порог «непонимания» и сделают об-
учение наиболее эффективным. Так, в создании 
индивидуальных траекторий академических до-
стижений для каждого ученика проявляется пер-
сонализированный подход к изучению русского 
языка и формированию коммуникативной ком-
петенции. Другими словами, через систему дей-
ствий, направленных на развитие личностного 
потенциала учащихся, достигается наилучший 
результат.

Язык (система языка), речь (оперирование 
текстами) и личность в работах Г.И. Богина, 
М.Н. Вятютнева, Ю.Н. Караулова, Ю.Е. Про- 
хорова и др. представлены в их единстве.  
В.Г. Костомаров, Е.М. Верещагин изучают язык 
и тексты через призму культуры. Современный 
коммуникативный подход к обучению русско-
му языку учитывает многочисленные научные 
труды, связанные с теорией текста (О.Я. Гойх-
ман, Н.С. Валгина, В.Г. Гак, И.Р. Гальперин,  
Т.А. ван Дейк, Л.П. Доблаев, Т.М. Дридзе,  
А.А. Залевская, Ю.Н. Земская, Н.А. Ипполито-
ва, Н.А. Николина и др.). В современной теории 
текста текст определяется как единство когни-
тивной, коммуникативной и функциональной 
его составляющих. 

Каково же содержание обучения понима-
нию текста? Какие стратегии, приемы, техники 
результативны и каков предполагаемый резуль-
тат обучения? К системообразующим понятиям, 
необходимым для усвоения языка и работы с 
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текстом, мы относим: состав слова; части речи 
(в первую очередь служебные); члены предло-
жения (в первую очередь главные); разные виды 
синонимии (грамматическая синонимия, кон-
текстуальные синонимы); связный текст (зву-
ковая речь, различные формы дискурса, тексты 
широкого спектра СМИ, гипертексты Интерне-
та, радиотексты и др.). Результатом обучения 
пониманию звучащего текста (аудированию) мы 
считаем успешное формирование необходимых 
умений и навыков и обогащение языковой лич-
ности учащихся (табл. 1).

Работа с текстом осуществляется поэтапно 
на разных уровнях. Базовым содержанием обу-
чения выступают нормы языка, правила лекси-
ческой сочетаемости, построения синтаксиче-
ских конструкций. Перевод звучащей речи во 
внутренний план практикуется на втором уровне 
интериоризации. Семантизация понятий харак-
терна для третьего уровня насыщенности, вы-
разительности речи. После того, как вся лексика 

усвоена и звучащий текст изучен, осуществля-
ется его интерпретация, затем на основе ориги-
нала создается краткое изложение содержания. 
На последнем пятом уровне осуществляется 
рефлексия, возможны дискуссия, комментирова-
ние результатов, совместное обсуждение – все, 
что может помочь выявить имплицитный смысл 
текста, научить понимать функционально-сти-
левые особенности текста и синтезировать по-
лученную информацию. На занятиях широко 
используются установочные, подготовительные, 
коммуникативно-языковые и коммуникативно-
речевые упражнения, проводится рубежный и 
итоговый контроль.

Получению необходимых знаний и форми-
рованию аудитивных умений и навыков на заня-
тиях по русскому языку способствуют стратегии 
овладения языком. Коммуникативные стратегии 
аудирования, чтения, говорения, письма помога-
ют коммуникантам проявить свою личную по-
зицию, ученики сами используют стратегии для 

Таблица 1. Уровни языковой личности и необходимые знания, умения и навыки 

Уровень Знания, умения и навыки аудирования

1 уровень правиль-
ности.
Языковая норма

– знать и применять языковые нормы;
– уметь слушать, записывать текст без орфографических и пунктуационных ошибок;
– наблюдать за языковыми явлениями;
– выделять интонационные конструкции

2 уровень интерио-
ризации.
Планирование вы-
сказывания

– правильно составлять план речевого сообщения;
– понимать композицию текста, выделять на слух абзацы, микротемы, введение, основную 
часть, заключение, ключевые, опорные слова;
– определять тему текста и основную мысль;
– понимать логику изложения, уметь выделять главную и второстепенную информацию

3 уровень насыщен-
ности.
Работа с лексикой

– уметь семантизировать слова, понимать прямое и переносное значение слов (семантизирую-
щее понимание);
– уметь работать со словарем и читать словарную статью;
– правильно понимать лексические единицы, различать паронимы, омонимы, диалектные сло-
ва, историзмы, архаизмы, фразеологизмы;
– правильно использовать слова в речи

4 уровень адекватно-
го анализа.
Анализ текста

– правильно понимать синтаксические конструкции простого и сложного предложения, иссле-
довать текст (когнитивное понимание);
– выявлять морфологические отношения в предложении;
– связывать синтаксические единицы в связный текст;
– уметь сжимать текст по смыслу, пересказывать, писать сжатое изложение по образцу;
– предвосхищать последующую информацию, сравнивать с предшествующей информацией в 
аудиотексте 

5 уровень адекватно-
го синтеза.
Понимание под-
текста, создание 
вторичного текста 

– знать виды аудирования и формы вторичных текстов;
– уметь правильно определять стиль и тип речи, понимать контекст и затекстовое простран-
ство, мыслить предметно (распредмечивающее понимание);
– понимать образные высказывания, использовать фигуры речи, тропы;
– уметь формулировать вопросы к тексту, к учителю или одногруппнику, уметь сотрудничать;
– уметь самостоятельно находить ответ на вопрос, заполнять проверочный лист информацией 
из аудиотекста, сопоставлять информацию из разных источников;
– уметь составлять конспект прослушанного текста, тезисы, изображать информацию сжато и 
схематично;
– уметь развертывать информацию по конспекту, комментировать
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самоконтроля, планирования своей речевой де-
ятельности и самостоятельной познавательной 
активности. Педагог в этом случае выступает в 
качестве наставника, направляющего деятель-
ность своих учеников. На занятиях устанавлива-
ются субъект-субъектные отношения, и равная 
доля ответственности за качество обучения рас-
пределяется между всеми участниками образо-
вательного процесса. 

Стратегии овладения языком в «Совре-
менном словаре методических терминов и по-
нятий» (2018) определяются как «комбинации 
интеллектуальных приемов и усилий, которые 
применяются учащимися для понимания, запо-
минания и использования знаний о системе язы-
ка и формирования речевых навыков и умений»  
[1, с. 330–331]. Использование стратегий, на наш 
взгляд, вносит существенный вклад в процесс 
формирования языковой личности учащихся. 
Стратегии одинаково эффективны в очном, сме-
шанном и полностью дистанционном форматах 
обучения [9]. Стратегии аудирования помогают 
ученикам подготовиться к реальным ситуациям 
общения, исключают изолированную текстовую 
деятельность, заучивание, «подзубривание», 
шаблонное мышление, стимулируют познава-
тельный интерес. В некоторых случаях комму-
никативные стратегии способствуют развитию 
лидерских и творческих задатков учащихся. 

К стратегиям до прослушивания текста мы 
относим: активизацию знаний и предшествую-
щего опыта; постановку проблемы; формули-
рование вопросов к тексту; прогнозирование; 
целеполагание; к стратегиям во время прослу-
шивания – выделение в тексте основных идей; 
ориентировку в тексте; восстановление смыс-
ла по значению; нахождение и установление 
связей; использование вербальных и визуальных 
опор; к стратегиям после прослушивания – ком-
ментирование выдвинутых аргументов и выяс-
нение адекватности суждений; изучение исто-
рического, биографического, этимологического 
комментария к тексту; выход в рефлексивную 

позицию; выход к инновации и творчеству 
(применение полученного опыта на практике), 
коллаборацию. Через стратегии аудирования 
происходит интеграция языковой личности, 
представлений и системы ориентиров учащихся 
с действительным их социальным окружением. 
В том случае, если стратегии на проверку ока-
зываются ошибочными, они подлежат корректи-
ровке и апробации на практике.

Выводы

Проведенное исследование показало, что 
глубокое понимание текста возможно толь-
ко при условии сформированности языковой 
личности коммуникантов. Понятие языковая 
личность в нашем представлении является ос-
новным, многогранным и имеет уровневую 
структуру. Обучение пониманию звучащего 
текста осуществляется в двух направлениях: 
во-первых, усвоение системы языка и повыше-
ние уровня сформированности языковых и ре-
чевых умений и навыков; во-вторых, обучение 
предполагает межличностную коммуникацию и 
взаимопонимание, принятие себя и других как 
части целого коллектива, умение общаться, на-
личие личностных установок, духовно-нрав-
ственных ценностей, эстетической и волевой 
составляющих личности. Работа с текстом, если 
она правильно организована, призвана обога-
щать языковую личность. Интерес к проблеме 
понимания звучащего текста как составляющей 
личности вообще объясняет междисциплинар-
ный характер исследования. Проблема нахо-
дится на стыке ряда наук: философии, лингво-
дидактики, психолингвистики, герменевтики, 
теории и практики преподавания русского язы-
ка и РКИ. Осознанное взаимодействие между 
людьми обусловлено способностью понимать 
тексты на разных уровнях и правильно их ин-
терпретировать через призму индивидуальных 
характеристик, накопленных знаний и установок  
слушателей.
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Аннотация: Целью статьи является изуче-
ние основных механизмов формирования тре-
вожности старшеклассников в современном 
обществе. Гипотезой исследования стало по-
ложение о том, что новым и пока недостаточно 
изученным фактором повышения тревожности у 
старшеклассников является цифровизация обра-
зовательного пространства.

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

В ходе исследования авторы приходят к 
мнению о том, что в условиях современного 
социокультурного кризиса и общественной не-
стабильности к основным источникам форми-
рования синдрома тревожности прибавляются 
новые, механизм которых еще мало изучен. К 
особо опасным из них следует отнести цифро-
визацию образовательного пространства. Вне-
дрение активных информационных агентов в 
образовательный процесс требует серьезных 
психолого-педагогических исследований воз-
можных последствий психологического воз-
действия на психику ребенка пубертатного  
возраста. 

Тревожность как психологический фено-
мен анализируется достаточно активно в пси-
хологической науке с позиции возрастных осо-
бенностей, особенно подросткового возраста, а 
также приобретает специфические симптомы и 
причины в условиях современной цифровиза-
ции образования [7; 9]. Основными источника-
ми тревожных состояний подростка могут быть 

как врожденные психологические особенности 
личности, так и социальные события, которые 
формируются различными социальными субъ-
ектами в социокультурном пространстве, напри-
мер, семьей, школой, сообществом сверстников, 
а также средствами массовой информации и  
интернет-сообществами [1; 8]. Каждый из пере-
численных субъектов представляет, в свою оче-
редь, и социальный институт, который обладает 
определенными регулятивными функциями и 
реализует специфичный вид социальных от-
ношений. Вступая в эти отношения, подростки 
испытывают различные виды стрессов, с кото-
рыми их психика справляется по-разному. Тре-
вожность возникает и как результат стрессо-
вой ситуации, и как ожидание ее наступления. 
Неблагополучие в семье, школе, окружении 
сверстников способствует формированию по-
вышенной тревожности у подростков. Допол-
нительным источником развития тревожности 
в последние десятилетия стала цифровизация, 
интернетизация и виртуализация социокультур-
ного пространства [3; 5]. 

С одной стороны, информационные техно-
логии позволяют повысить эффективность педа-
гогической деятельности за счет возможностей 
технологизировать многие ее элементы, в осо-
бенности методические и дидактические. С дру-
гой стороны, подростковый возраст – это один 
из наиболее сложных периодов социализации, 
требующий контроля со стороны субъекта соци-
ализации, который гораздо труднее реализовать, 
нежели на более ранних этапах становления лич-
ности. Одним из наиболее опасных последствий 
недостаточности контроля взаимодействия под-
ростков с информационным миром оказывается 
чрезмерное увлечение киберобщением (кибер-
зависимость). Из-за наличия дефицита меж-



31

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 9(138) 2022
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

личностного общения ведущая направленность 
жизнедеятельности в виде стремления занять 
свое собственное положение в группе сверстни-
ков формируется неполноценно. Наблюдают-
ся снижение мотивации старших подростков к 
выстраиванию коммуникаций, глобальная раз-
общенность подрастающего поколения, сни-
жается внутренняя мотивация к познанию и 
обучению. Виртуальный мир с его агрессивно-
стью и враждебностью неизбежно воплощается 
в реальной жизни детей. В этом случае особое 
внимание следует уделять подготовке будущих  
педагогов [4].

Особенно важно понимать, что повышение 
уровня тревожности взаимосвязано у подрост-
ков с тем, что к этому возрасту школьные про-
граммы предусматривают наличие выпускных 
экзаменов. По статистике высокий и повышен-
ный уровни тревожности испытывают в целом 
около 60–70 % выпускников [2; 6]. Причины вы-
сокого уровня тревожности старших подростков 
уходят корнями в негативный опыт неуспеш-
ного разрешения предыдущих травмирующих 
ситуаций. Накопленные за предыдущие перио-
ды жизни ребенка проблемы накладываются на 
стрессовую ситуацию возможного провала вы-
пускных экзаменов, доводя состояние эмоцио-
нального напряжения до предела. 

В современной России и за рубежом пробле-
ма тревожности разрабатывается уже несколько 

десятилетий, сформирована мощная теоретиче-
ская и практическая база. Но в период быстрых 
изменений в политической, экономической жиз-
ни россиян, резкого роста информационных тех-
нологий, нововведений в сфере образования от-
крываются все новые специфичные проявления 
этого феномена, которые, в свою очередь, требу-
ют разрешения, расширяют и углубляют данное 
понятие. 

Таким образом, необходимо усиление пси-
холого-педагогических исследований, направ-
ленных на изучение новых механизмов, спо-
собных нивелировать источники тревожности 
и снизить уровень их воздействия на психи-
ку подростков выпускных классов в услови-
ях развития цифровой культуры и нестабиль-
ности социально-политической обстановки в  
обществе. 

Для этого при разработке образовательных 
программ необходимо учесть возможность пси-
хологической подготовки детей к выпускным 
экзаменам на более ранних ступенях образова-
ния и создания условий для регулярной и систе-
матической подготовки в старшем звене. Осо- 
бое внимание необходимо уделить психолого-
педагогической подготовке кадров, работающих 
с данным контингентом детей, а также сделать 
доступной и квалифицированной психологиче-
скую помощь подросткам как в школе, так и в 
семье. 
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Аннотация: Целью статьи является анализ 
механизмов формирования культуры инклюзии 
в системе дополнительного образования. Основ-
ная гипотеза исследования заключается в том, 
что культуру инклюзии в обществе необходимо 
формировать, как и любой другой вид культуры. 
Для этого она должна стать элементом общей 
социализации личности.

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

В ходе исследования авторы приходят к 
мнению о том, что мотивация к получению до-
полнительного образования в условиях инклю-
зии формируется всеми участниками процесса 
социализации личности: семьей, образователь-
ными учреждениями, обществом. Каждый из 
субъектов должен владеть механизмами форми-
рования данной мотивации на основе системы 
знаний, умений и навыков в рамках культуры 
инклюзии. Этот вид культуры активно изучает-
ся в различных научных направлениях, однако 
недостаточно исследованной остается именно 
аксиологическая подсистема этой культуры, от-
вечающая за формирование системы ценностей, 
системы оценки, механизмов мотивации к полу-
чению дополнительного образования особенны-
ми детьми. 

Инклюзивное образование сегодня – это 
очень важный и сложный компонент системы 
образования. В первую очередь это образование, 
дающее право на освоение системы знаний и 
навыков, предусмотренных государственными 
стандартами [7; 8]. В нашей стране и за рубежом 

сегодня развивается система дополнительного 
образования, которая предусматривает широкие 
возможности для поддержки и расширения всех 
видов базового образования на всех уровнях от 
дошкольного до высшего в условиях инклюзии 
[5; 6]. Объясняется это тем фактом, что в ус-
ловиях только общего образования для детей с 
особенными образовательными потребностями 
и способностями крайне сложно организовать 
условия для реализации их всестороннего раз-
вития по индивидуальной траектории. Однако 
для получения дополнительного образования 
в условиях инклюзии на уровне дошкольного, 
школьного и далее профессионального уров-
ня возникает ряд трудностей, препятствующих 
достижению доступности данного вида образо-
вания. Среди них следует указать такие, как ин-
формационное неравенство субъектов образова-
тельной деятельности, проблемы цифровизации 
системы дополнительного образования, нехват-
ка высококвалифицированных кадров, низкая 
готовность субъектов социализации к обеспече-
нию условий для участия особенных детей в до-
полнительном образовании и др. [1; 3; 4]. 

Все перечисленные проблемы снижают 
мотивацию получения дополнительного обра-
зования в условиях инклюзии. Дело в том, что 
особенным детям достаточно тяжело включать-
ся в общеобразовательный процесс без допол-
нительной психолого-педагогической помощи. 
Для развития интеллектуальных, творческих и 
других способностей им необходимы специаль-
ные адаптационные программы, которые могут 
быть реализованы вне общеобразовательных 
программ.

Самая серьезная и важная, на наш взгляд, 
проблема заключается еще и в том, что до сих 
пор существует психологический барьер в об-
ществе, мешающий осознавать и, самое глав-
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ное, принимать наличие проблем у детей в плане 
психофизиологического развития. Особенно это 
касается детей дошкольного возраста. Как пра-
вило, родители оказываются педагогически и 
психологически неподготовленными к правиль-
ной оценке возникающих проблем в задержке 
развития ребенка на этапах ранней социализа-
ции. Диагностика этих проблем затрудняется 
еще и слабой кадровой психолого-педагогиче-
ской базой в современных детских дошкольных, 
школьных и профессиональных образователь-
ных учреждениях. Упущенные возможности 
по своевременной корректировке отставания 
в развитии дошкольников приобретают более 
сложный характер на следующих ступенях об-
разования, гипертрофируясь на уровне профес-
сионального образования. Особенно это важно, 
когда речь идет не о явной патологии, а именно 
о социальных и педагогических источниках от-
ставания в развитии детей, которые при своев-
ременно оказанной помощи можно полностью 
исключить. 

В целом речь идет о таком феномене, как 
культура инклюзии. От уровня развития ее в 
обществе зависит не только правильное отноше-

ние к этой проблеме каждого члена общества, 
но и формирование мотивационных механиз-
мов к получению дополнительного образования 
особенными детьми. Как и любой другой вид 
культуры, культура инклюзии может рассматри-
ваться в качестве системы, состоящей из трех 
основных элементов: информационная, прак-
сиологическая и аксиологическая подсистемы. 
Информационная подсистема отвечает за фор-
мирование знаний об инклюзии, праксиологи-
ческая – умений и навыков работы в ее рамках. 
Аксиологическая подсистема данной культуры 
как раз и направлена на формирование мотива-
ции у детей с особой системой возможностей 
и потребностей к получению дополнительного 
образования. Успешность данного процесса за-
висит от грамотности и готовности субъектов 
социализации развивать и поддерживать инте-
рес и желание детей получать дополнительное 
образование. Речь идет в первую очередь о та-
ких субъектах, как семья и образовательные уч-
реждения, которые должны обладать высоким 
уровнем культуры инклюзии для создания усло-
вий мотивированного участия особенных детей 
в дополнительном образовании. 
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Аннотация: Целью статьи является анализ 
основных проблем и причин возникновения де-
виантного поведения среди молодежи в вирту-
альной среде. Гипотезой исследования является 
положение о том, что виртуальное простран-
ство, создаваемое цифровыми технологиями, от-
крывает новые возможности для проявления де-
виантности молодежи в современном обществе. 

Основными методами исследования стали 
методы аналитического обзора, анализа, сравне-
ния и обобщения.

В результате проведенного исследования 
авторы приходят к мнению о том, что основной 
причиной роста девиантного поведения в моло-
дежной среде в современном обществе являет-
ся расширение возможностей его реализации в 
виртуальном пространстве. Для предупрежде-
ния дальнейшего роста актов отклоняющегося 
поведения молодежи необходимы разработка и 
внедрение соответствующих психолого-педаго-
гических программ и подготовка кадров для их 
реализации. 

Проблема девиантного поведения молодежи 
является сегодня актуальной в психолого-педа-
гогических науках. Особенно остро ставятся 
проблемы такого поведения молодых людей в 
виртуальной среде [2; 6]. Исследователи про-
водят сравнительный анализ девиантности в 
реальной и виртуальной жизни [7; 8]. В част-
ности, выделяются следующие основные виды 
девиантного поведения, которые изучаются в 
психологии: наркомания и алкоголизм, игрома-

ния, нарушение социальных норм и правил, пре-
небрежение нормами морали и нравственности, 
агрессия и насилие, нарушение закона. Иссле-
дователи задаются вопросами о том, какие из 
этих видов девиантного поведения переносятся 
в виртуальный мир, какое видоизменение они 
получают, какие возникают новые виды такого 
поведения в виртуальной среде и переносятся в 
мир реальный.

Обзор и изучение литературы по данным 
вопросам показали, что девиантные формы по-
ведения молодых людей в реальной жизни явля-
ются основой для формирования таковых в вир-
туальном мире [1; 8]. При этом они приобретают 
специфический характер и становятся опасны-
ми для более широкого круга людей, чем в ре-
альной жизни. Получается, что в современном 
обществе к видам девиантного поведения в ре-
альном окружении прибавляются еще и допол-
нительные социальные угрозы девиантности.

Педагоги и психологи обращают особое 
внимание на отклонения в поведении молодых 
людей неслучайно. В связи с цифровизацией об-
разования и культуры на всех уровнях мы имеем 
сегодня ситуацию, когда уже с дошкольного воз-
раста дети получают возможность приобщения 
к антисоциальному поведению, принимая его 
как норму. Далеко не каждый ребенок в нашем 
обществе имеет защиту от пагубного воздей-
ствия киберпространства [3–5]. Вседозволен-
ность и отсутствие контроля за поведением де-
тей в информационном пространстве со стороны 
всех субъектов социализации является основной 
причиной роста асоциального поведения в мо-
лодежной среде. Получается, что к традицион-
ным видам девиантного поведения прибавляют-
ся новые, реализация которых возможна только 
в виртуальной среде, например, кибербуллинг, 
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интернет-зависимость, игромания и др.
Для предотвращения увеличения актов де-

виантного поведения разрабатываются различ-
ные программы, которые дают хорошие резуль-
таты [1]. Однако они оказываются бессильными, 
если не реализуются системные меры борьбы с 
антисоциальным поведением. Дело в том, что 
склонность к такому поведению имеет как био-
логические, так и социальные причины. Осо-
бенности психологических аномалий, носящие 
врожденный характер, требуют тщательного 
исследования с самого раннего возраста детей. 
Здесь требуется активное включение семьи, ме-
диков, психологов, педагогов с контролем, мо-
ниторингом и поддержкой органов управления 
образованием. Приобретенные виды девиантно-
го поведения, как правило, являются развитием 
скрытых врожденных аномалий. 

Для успешного нивелирования девиантного 
поведения молодых людей в современном обще-
стве необходимо проведение профилактических 
мер в рамках воспитательной работы на всех 
уровнях образования. «Важно отметить, что в 
научной литературе (как отечественной, так и 
зарубежной) существует определенный дефи-
цит исследований проверки эффективности той 
или иной профилактической технологии кибер- 
буллинга. Большинство разработок остают-
ся экспериментальными и требуют изучения и  
научно-методического сопровождения» [1, с. 11].  
В связи с этим необходимо активизировать раз-
работки профилактических программ по пред-
упреждению девиантного поведения молодежи 
в киберпространстве и усилить подготовку соот-
ветствующего кадрового потенциала.

При разработке системных мер, направ-
ленных на профилактическую работу по ниве-
лированию девиантности в поведении детей, 

подростков и молодых людей в виртуальном 
пространстве, необходимо в обязательном по-
рядке включать такие мероприятия, как:

– постоянная работа с родителями, вклю-
чающая не только теоретические аспекты, но и 
практические занятия с психологами по выяв-
лению склонности детей к девиантному поведе-
нию и механизмов его нивелирования;

– активное внедрение программ воспи-
тания на всех уровнях образования, предусма-
тривающих вовлечение детей в различные по-
зитивные виды деятельности, способствующих 
развитию творческих способностей и толерант-
ного отношения;

– внедрение разработок в воспитательный 
процесс, направленных на развитие эмоциональ-
ного интеллекта у детей, механизмов защиты от 
информационного воздействия и манипуляций;

– развитие квалифицированной психо- 
лого-педагогической помощи противодействия 
девиантному поведению, оказываемой дистан-
ционно на основе современных цифровых тех-
нологий;

– подготовка психолого-педагогических 
кадров, способных своевременно оказывать по-
мощь детям и семьям, в которых возникают про-
блемы девиации;

– разработка нормативно-правовой базы, 
дающей возможность осуществления наказания 
как за акты девиантного поведения молодежи, 
так и их последствия. 

Эти положения станут основой при разра-
ботке программы предупреждения девиантного 
поведения молодежи в виртуальном простран-
стве, разрабатываемой в рамках магистерских 
диссертационных исследований по направле-
нию коррекционной психологии на базе педаго-
гического вуза имени К. Минина.
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ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ И ЕГО РОЛЬ В ИЗУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ 

Ключевые слова: домашнее чтение; ино-
странный язык; аутентичный текст; упражнения; 
современные ресурсы для домашнего чтения; 
самостоятельная работа; творческая активность.

Аннотация: Статья посвящена вопросу ис-
пользования аспекта «домашнее чтение» при 
изучении иностранного языка студентами вуза. 
Целью работы является анализ основных вопро-
сов, связанных с преподаванием аспекта «до-
машнее чтение». В статье акцентируется внима-
ние на сущности домашнего чтения как аспекта 
изучения иностранного языка. Описываются ос-
новные принципы организации домашнего чте-
ния в вузе и возможности работы с современны-
ми ресурсами для домашнего чтения. Проведен 
анализ материалов интернет-ресурса и предло-
жен ряд упражнений, направленных на разви-
тие коммуникативной компетенции студентов. 
Научная новизна заключается в описании воз-
можности использования интернет-ресурсов 
для аспекта «домашнее чтение» на неспециаль-
ном факультете. В результате выделены и оха-
рактеризованы некоторые особенности работы 
с аутентичными текстами в аспекте «домашнее 
чтение» в процессе изучения иностранного язы-
ка в вузе. 

Чтение является одним из приоритетных 
аспектов изучения иностранного языка. В усло-
виях изучения иностранного языка на неязыко-
вом факультете домашнее чтение аутентичных 
текстов приобретает особую значимость.

Домашнее чтение принято рассматривать 
как особую форму организации внеаудиторной 
учебной работы. Предполагается, что заданный 
текст читается во внеаудиторное время, а на за-
нятии осуществляются контроль и обсуждение 

прочитанного [1]. 
В широком смысле домашнее чтение под-

разумевает два вида работы: самостоятельное 
чтение коротких рассказов (глав) и их обсужде-
ние с определенной периодичностью, например, 
раз в неделю (контроль) в группе во время ау-
диторного занятия, а также индивидуальное чте-
ние выбранного произведения в течение всего 
семестра с отчетом в конце семестра. В рамках 
изучения иностранного языка на непрофильном 
факультете вуза представляется возможным и 
необходимым использовать первый вид.

Методисты выделяют два этапа работы с 
текстом, а именно предтекстовый и послетек-
стовый. Предтекстовые упражнения: до чтения 
студенты готовят мини-сообщения о биографии 
автора, об интересных фактах, связанных с про-
изведением и времени, когда оно было создано.

Основной объем работы – чтение рассказов 
(глав) выносится на внеаудиторное время. В ка-
честве послетекстовых упражнений рекоменду-
ются следующие. 

Упражнение 1. Переведите слова и выраже-
ния. Составьте по одному предложению с каж-
дым словом и оборотом.

Упражнение 2. Найдите в тексте синонимы 
слов и словосочетаний.

Упражнение 3. Найдите в тексте антонимы 
слов и словосочетаний.

Упражнение 4. Заполните пропуски в тексте 
словами из рамки.

Упражнение 5. Переведите абзац на англий-
ский язык (устно/письменно).

Упражнение 6. Ответьте на вопросы по  
тексту.

Упражнение 7. Выразите свое согласие 
или несогласие со словами автора/героя. Обо-
снуйте свою точку зрения. Поделитесь с одно- 
группниками.
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Упражнение 8. Запишите краткое содержа-
ние рассказа/главы. Перескажите рассказ/главу в 
группе. Можно предложить студентам переска-
зать рассказ/главу по цепочке (chain retelling).

Упражнение 9. Дайте характеристику герою 
повествования (заполните таблицу: appearance, 
character, actions, author’s attitude, etc.) и расска-
жите о герое. 

Упражнение 10. Работа с абзацами. Выпи-
шите ключевые слова абзаца. Выберите абзац 
для чтения и перевода вслух, поставьте 2 вопро-
са к абзацу.

Творческие задания: передать содержание 
рассказа (его части) или рассказать о каком-то 
интересном событии, описанном в рассказе от 
лица одного из персонажей; написать свои во-
просы к персонажам, краткую аннотацию к рас-
сказу (главе); написать свое продолжение рас-
сказа и другие.

При выборе рассказов желательно отдавать 
предпочтение неадаптированным аутентичным 
текстам небольшого объема. На предтекстовом 
этапе целесообразно предложить студентам по-
знакомиться не только с биографией автора, но 
и с культурно-исторической средой, в которой 
происходит действие, то есть с лингвострано-
ведческими фоновыми знаниями, представляю-
щими собой основу любого аутентичного худо-
жественного текста [3].

Подбираются произведения, преимуще-
ственно короткие рассказы, содержание которых 
определенно вызовет интерес у современных 
студентов. Рассказы для чтения должны быть 
захватывающими и обязательно перекликать-
ся с событиями текущего времени [2]. Творче-
ские задания направлены на то, чтобы побудить 
студентов использовать иностранный язык как 
средство общения на злободневные и интерес-
ные студентам темы. Короткие рассказы клас-
сиков и современных авторов всегда ставят 
читателя перед проблемой, и, как правило, пре-
подавателю достаточно просто поддержать же-
лание студентов выразить свое мнение, научить 
их слышать одногруппников, поддерживать чу-
жую точку зрения или отстаивать свою. Объем 
коротких рассказов позволяет разобрать весь 
сюжет за один раз, а уровень сложности текста 
подбирается в соответствии с языковой подго-
товкой конкретной группы. 

Существует ряд интернет-ресурсов, кото-
рые могут быть использованы в процессе отбора 
текстовых материалов для домашнего чтения.

1. English as a Second Language  
(https://www.rong-chang.com/reading.htm, уро-
вень Beginner и Elementary).

2. English Online (https://www.english-
online.at/index.htm, уровень pre-Intermediate и 
выше).

3. Short Stories (http://www.eastoftheweb.
com/short-stories, Intermediate).

4. Breaking News English (https://
breakingnewsenglish.com, от Elementary до 
Upper-Intermediate).

5. Infosquares (https://www.parrotlanguages.
com/blog, Intermediate и выше).

6. Study Zone (https://continuingstudies.uvic.
ca/elc/studyzone/330/reading, pre-Intermediate и 
выше).

Так, в качестве ресурса для домашнего чте-
ния в процессе изучения английского языка воз-
можно использовать ESL Reading (https://www.
rong-chang.com/reading.htm). В разделе English 
For Intermediate Learners (II) представлено  
155 коротких рассказов с интерактивными 
упражнениями к каждому рассказу. 

Например, под номером семь представлен 
короткий рассказ о безработном настройщике 
фортепиано, который выиграл 120 000 долла-
ров в государственной лотерее BETTER TO BE 
UNLUCKY (311 слов + аудио). 

Рассказ сопровождается аудиозаписью и 
упражнениями на общее восприятие, лексику и 
грамматику. 

Comprehension – 5 вопросов (multiple 
choice); Vocabulary – каждое слово содержит 
ссылку на словарь Cambridge English, словарь 
к этому тексту включает 10 слов; Close – необ-
ходимо заполнить пропуски, задание содержит 
возможность воспользоваться подсказкой (на-
чальные буквы слов); Dictation – после прослу-
шивания записи студенту необходимо записать 
предложения в выпадающее окошко, также есть 
возможность подсказки, к данному рассказу 
в задании «диктант» предлагается 10 пред-
ложений; Crossword 1+ Keys 1 и Crossword 2+  
Keys 2 – интерактивные задания в виде кросс-
вордов, направленные на усвоение новых лек-
сических единиц; Yes/No Questions – 10 общих  
вопросов на понимание прочитанного;  
Wh-Questions – 10 специальных вопросов; Ask 
Questions – 10 предложений, к которым нужно 
построить вопросы (например, Sam was a piano 
tuner (What)).

В качестве дополнительных заданий к этому 
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рассказу можно рекомендовать следующие.
Ex.1 Read the story once more and make 

your own vocabulary for the story (10 words/
expressions). 

Ex.2 Listen to the audio and read the story 
aloud trying to imitate the speaker. Be ready to read 
for your partner, group. 

Ex.3 Retell the story as if you were Sam, Sam’s 
friend/mom/dad, the small sport car owner. 

Ex.4 Think of your own end of the story about 
Sam. Discuss your variant with your partner/group.

Ex.5 Topics for discussions: I. Lotteries; 
II. Superstitions: Bad Luck, Good Luck.

I. 1. Why did Sam play the lottery? 2. What do 
you think of lotteries? 3. Have you or your relatives 
ever played a lottery?

II. 1. What do they mean by saying “he/she was 
born under a lucky/unlucky star? 2. Do you believe 
in Bad Luck and Good Luck? 3. Are you lucky?  
4. What was your most lucky/unlucky day?

Подводя итог, необходимо отметить, что 
чтение аутентичных текстов обладает огром-
ным потенциалом при изучении дисциплины 
«Иностранный язык» и способствует усилению 

мотивации к изучению иностранного языка, а 
описанные выше интернет-ресурсы дают воз-
можность выйти за пределы программы в усло-
виях ограниченного времени аудиторных заня-
тий на неязыковом факультете. 

Опыт работы показывает, что аспект «до-
машнее чтение» на занятиях по английскому 
языку в неязыковом вузе помогает мотивиро-
вать студентов к самостоятельной работе, твор-
ческие задания к текстам делают процесс чте-
ния личностно направленным, а современные  
интернет-ресурсы для домашнего чтения об-
легчают работу преподавателя по поиску каче-
ственных материалов. 

Возможен вывод, что введение аспекта «до-
машнее чтение» в процесс изучения иностран-
ного языка на неспециальном факультете вуза 
является необходимым и достаточно перспек-
тивным.

Представленный в статье материал дает 
предпосылки для дальнейшего более детально-
го исследования вопроса возможности исполь-
зовать домашнее чтение в процессе изучения 
иностранного языка в вузе.
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ние образования; учебные пособия.

Аннотация: В данной работе подробно рас-
смотрено проектируемое содержание образова-
ния на уровне учебного материала, для чего было 
проанализировано несколько учебных изданий 
по устному переводу, а также выявлены в их со-
держании пункты, направленные на формиро-
вание компетенций устного перевода, в первую 
очередь совершенствование механизмов запо-
минания нужной информации студентами. Ме-
тоды, используемые в работе: анализ, опытное 
обучение, метод сплошной выборки при работе 
с текстовым материалом. Гипотеза: владение на-
выком устного перевода является важным ком-
понентом процесса обучения в неязыковом тех-
ническом вузе, поскольку студенты – будущие 
программисты часто вступают в коммуникацию 
с носителями языка как во время стажировок и 
практик, так и в дальнейшей работе. Автор ста-
вит задачу – выяснить, в какой мере данные по-
собия помогают формированию у обучающихся 
таких умений обработки информационных со-
общений, которые бы способствовали созданию 
перевода с наименьшими информационными 
потерями, иначе говоря, удержанию в памяти и 
последующему воспроизведению бóльших объ-
емов информации. 

Актуальная педагогическая проблема, в кон-
тексте которой проводится данное исследова- 
ние, – необходимость улучшения методики об-
учения устному переводу.

Объектом исследования является формиро-
вание компетенций устного перевода. Предме-
том исследования – обучение устному переводу 
студентов неязыкового вуза.

В соответствии с целью и выдвинутой гипо-

тезой требуется решение следующих задач: 
1) рассмотреть проектируемое содержание 

образования на уровне учебного материала с 
целью выявления в их содержании пунктов, на-
правленных на формирование компетенций уст-
ного перевода у студентов технического вуза; 

2) определить, в какой мере рассматривае-
мые пособия способствуют формированию ком-
петенций устного перевода у студентов.

Было проведено опытное обучение группы 
студентов второго курса института «Информа-
ционные технологии» МИРЭА – Российского 
технологического университета (РТУ МИРЭА) 
по аспекту «устный перевод», а также про-
анализировано несколько учебных изданий по 
устному переводу. Цель освоения дисциплины 
(модуля) «Иностранный язык» (английский) у 
студентов РТУ МИРЭА по направлению под-
готовки 09.03.01 «Информатика и вычислитель-
ная техника» – формирование у обучающихся 
компетенций, предусмотренных данной рабо-
чей программой в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО. В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен овладеть компетенциями: 
УК-4 – Способен осуществлять деловую комму-
никацию в устной и письменной формах на го-
сударственном языке Российской Федерации и 
иностранном языке; УК-4.2 – Уметь: применять 
на практике деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах, методы и навыки делово-
го общения на русском и иностранном языках. 
Уметь: понимать разные коммуникативные на-
мерения; корректно оформлять в письменном и 
устном виде информацию на русском и англий-
ском языках в соответствии с целями коммуни-
кации; вести диалоговое общение дискуссии. 
УК-4.3 – Владеть: навыками восприятия инфор-
мации на иностранном языке на слух.

Для анализа было отобрано несколько учеб-
ных изданий, а именно: «Дидактика перевода. 
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Хрестоматия и учебные задания: учебное по-
собие» (В.Н. Базылев, В.Г. Красильникова); 
«Переводоведческая лингводидактика: учебно-
методическое пособие» (Л.Л. Нелюбин, Е.Н. Кня- 
зева); «30 уроков устного перевода. Английский 
язык» (В.В. Сдобников, К.Е. Калинин); «Устный 
перевод. Английский язык. Часть 1» (М.В. Вер-
бицкая, Т.Н. Беляева, Е.С. Быстрицкая). 

Проведен анализ выбранных пособий по 
трем основным критериям: «стратегия» учебни-
ка (концепция, построение учебника, структура 
материала – блоки, темы, разделы и т.д.); «такти-
ка» учебника (структура каждого раздела, главы 
и т.д.); содержание учебника (каковы задания и 
упражнения, и в какой форме они даны, как они 
соотносятся с «тактикой» и «стратегией»). 

В результате относительно первого крите-
рия все пособия можно разделить на три груп-
пы: пособия, в которых материал объединен ис-
ходя из основных проблем в обучении переводу 
(В.Н. Базылев; Л.Л. Нелюбин); учебник, в кото-
рых материал расположен в поурочной разра-
ботке (В.В. Сдобников), пособие, где материал 
разбит по видам упражнений (М.В. Вербицкая). 
По второму из указанных выше критериев эти 
пособия можно также разделить на две катего-
рии, исходя из того, даются ли в них примеры 
упражнений (В.В. Сдобников, М.В. Вербицкая) 
или только рекомендации для преподавателей и 
краткое описание упражнений без конкретных 
примеров (В.Н. Базылев; Л.Л. Нелюбин). 

Рассмотрим каждое из изданий подробнее. 
В учебном пособии «Переводоведческая 

лингводидактика: учебно-методическое посо-
бие» содержание разделено на несколько тем, 
каждая из которых посвящена определенному 
аспекту переводческой лингводидактики и об-
учению устному переводу. В книге признается 
необходимость развития умений запоминания 
информации у студентов, однако не дается объ-
яснения глубинных когнитивных механизмов, с 
которыми придется вести работу преподавате-
лю, но понимание которых важно для препода-
вателя при обучении устному переводу. Авторы 
сразу переходят непосредственно к описанию 
эффективных упражнений, повышающих эф-
фективность запоминания в процессе устного 
перевода, причем порядок упражнений выстро-
ен от простого к более сложному. Кроме того, 
авторы подробно останавливаются на критери-
ях, объектах и приемах контроля, с помощью 
которых преподаватель может дать оценку тому, 

насколько эффективно развивается у студентов 
умение удерживать в памяти бóльшие объемы 
информации [1, с. 127]. Тем не менее конкрет-
ные примеры заданий в данном пособии отсут-
ствуют, что вынуждает прибегать к дополни-
тельным источникам.

В учебнике «Дидактика перевода. Хресто-
матия и учебные задания: учебное пособие» 
В.Н. Базылева, В.Г. Красильниковой есть разде-
ление на темы, выделенные на основе базовых 
лингводидактических проблем. В каждой из тем 
представлены одна или несколько статей авто-
ров, посвященных определенному аспекту дан-
ной темы. 

Следующим учебником, отобранным для 
анализа, послужил «30 уроков устного пере-
вода. Английский язык» В.В. Сдобникова,  
К.Е. Калининой, представляющий собой систе-
му поурочных планов (30 уроков) с подробным 
описанием инструкций для студентов и готовы-
ми материалами для работы. По заявлению са-
мих авторов, набор упражнений, представлен-
ный в данном пособии, «позволяет выработать 
у студентов различные навыки и умения, необ-
ходимые для осуществления устного последо-
вательного и синхронного перевода». В каждом 
из уроков содержатся задания, направленные 
на выработку у студентов умений восприятия, 
фиксации и воспроизведения различных видов 
прецизионной лексики, таких как числительные, 
даты, номера телефонов, географические назва-
ния, имена собственные и пр. Подобные задания 
включают как отдельные списки прецизионных 
лексических единиц, так и тексты на русском и 
английском языках, содержащие прецизионную 
лексику в концентрированном виде. И хотя ав-
торы пособия не ставят целью обучение студен-
тов умению удерживать данную информацию в 
памяти, тем не менее сами упражнения могут 
быть использованы именно с этой целью при ус-
ловии внесения необходимых корректировок в 
инструкцию и иногда адаптации самих заданий, 
их упрощения [3]. Кроме того, стоит отметить, 
что учебник в значительной степени направлен 
на формирование у студентов умения воспро-
изводить материал по памяти с помощью вну-
тренних стратегий организации материала: вы-
деление главной и второстепенной информации, 
установление смысловых связей между отдель-
ными частями текста. При этом дается ряд по-
лезных советов по обучению студентов умению 
ориентироваться в смысловых связях текста уст-



44

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 9(138) 2022
THEORY AND METHODS OF TRAINING AND EDUCATION

ного сообщения. 
Далее, переходим к обзору пособия с точ-

ки зрения улучшения памяти студентов при 
обучении устному переводу «Устный перевод. 
Английский язык. Часть 1» М.В. Вербицкой,  
Т.Н. Беляевой, Е.С. Быстрицкой. Основную 
часть содержания этого пособия составляют 
различные виды упражнений с подробным опи-
санием процедуры их выполнения, процессов 
(восприятие, формулирование во внутренней 
речи, формулирование во внешней речи); боль-
шое количество хорошо составленных заданий. 
Кроме того, в пособии есть поурочное распре-
деление материала, построенное по принципу 
«от простого к сложному» и рассчитанное на  
30 уроков. Все упражнения разбиты на три серии, 
каждая их которых представляет собой своего 
рода надстройку над предыдущей, что обеспечи-
вает поступательность процесса совершенство-
вания памяти, что важно для выполнения устно-
го перевода. Во вводной части авторы подробно 
останавливаются на вопросе значимости памяти 
в процессе перевода. Как поясняют сами авто-
ры, предложенные виды упражнений «помога-
ют расширить объем оперативной памяти и ос-
воить вспомогательные стратегии запоминания. 
При этом развивается как качественная, так и 
позиционная память, т.е. оптимизируется запо-

минание большого объема информации и поряд-
ка следования единиц информации» [2, с. 55].  
Стоит также отметить, что, в отличие от других 
пособий, авторы этого учебника особо подчер-
кивают тот факт, что любые записи во время 
выполнения упражнений на тренировку памяти 
категорически запрещены. Также стоит отме-
тить, что авторы данного пособия руководству-
ются схемой работы когнитивных процессов и 
стараются выстроить материал учебника в такой 
последовательности, чтобы поэтапно разви-
вать навык запоминания в соответствии с ними  
[2, с. 99]. Таким образом, данное пособие боль-
ше других подходит для использования при раз-
витии у студентов умения удержания в памяти 
бóльших объемов информации при переводе.

В итоге были проанализированы учебно-
методические и учебные пособия по переводу с 
точки зрения упоминания в них средств улучше-
ния памяти студентов в обучении устному пере-
воду. Можно заключить, что учебно-методиче-
ские пособия по переводу содержат указание на 
память как важный механизм, способствующий 
осуществлению перевода. Но важно отметить, 
что число таких пособий ограничено, и в них 
также есть недостатки, такие как отсутствие 
критериев оценки прогресса студентов в усовер-
шенствовании памяти.
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Аннотация: Цель данной статьи – предста-
вить систему подготовки к итоговой аттестации 
в виде итогового проекта с использованием дис-
танционной поддержки. В качестве материала 
исследования использована дистанционная под-
держка курса «Профессионально ориентирован-
ный иностранный язык» (специальность «Хи-
мическая технология»). Итоговая аттестация в 
виде защиты научного исследования на англий-
ском языке является примером междисципли-
нарного подхода. Подготовка к итоговой атте-
стации осуществляется на протяжении всего 
курса при помощи заданий открытой и закрытой 
формы, причем особую роль играют те задания, 
которые помогают сформировать продуктивные 
навыки студента. 

Результатом изучения иностранного языка 
в рамках программы «Переводчик в сфере про-
фессиональной коммуникации» с использова-
нием дистанционной поддержки в техническом 
вузе должна являться полноценная демонстра-
ция продуктивных и рецептивных навыков вы-
пускника на итоговом экзамене. Подготовка к 
итоговой аттестации выпускников программы 
планомерно осуществляется на протяжении все-
го срока обучения и, в частности, при изучении 
предмета «Профессионально ориентированный 
иностранный язык». Итоговая аттестация имеет 
междисциплинарный характер, организована в 
рамках компетентностного подхода и нацелена 
на демонстрацию способности реализовывать 

профессиональные задачи при помощи ино-
странного языка [1].

Традиционно в системе дополнительного 
образования существует два вида итоговой ат-
тестации выпускников – стандартный экзамен 
и защита выпускной квалификационной работы 
[2]. Соответственно, при реализации программы 
«Переводчик в сфере профессиональной ком-
муникации» в ФГБОУ ВО «Казанский нацио-
нальный исследовательский технологический 
университет» (КНИТУ) существует две формы 
итоговой аттестации, выбор которой зависит в 
первую очередь от уровня знаний выпускника. 
Для студентов с базовым и средним уровнем 
владения иностранным языком предлагается 
обычный экзамен, состоящий из теста и пере-
вода, а для студентов с высоким уровнем владе-
ния иностранным языком предоставляется воз-
можность представить свой дипломный проект 
на иностранном языке перед преподавателями 
и потенциальными работодателями. Тестовая 
часть итогового стандартного экзамена имеет 
следующие характеристики: тесты ориентирова-
ны исключительно на проверку усвоения прой-
денного материала; имеют междисциплинарный 
и профессионально ориентированный характер, 
содержат разноуровневые задания и носят си-
туативный характер. При представлении своей 
научной работы на иностранном языке студент 
должен не только хорошо разбираться в своей 
профессиональной деятельности, но и беседо-
вать с экзаменаторами, строить логичный текст, 
правильно оформить презентацию [3]. 

Цель данной статьи – представить систему 
подготовки к итоговой аттестации в виде науч-
ного проекта с использованием дистанционной 
поддержки. В качестве материала исследования 
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использована дистанционная поддержка кур-
са «Профессионально ориентированный ино-
странный язык», разработанного для студентов 
специальности «Химическая технология». В 
исследовании использовались следующие ме-
тоды: наблюдение, анализ предыдущего опыта 
и творческой активности студентов, сравнение 
двух форм обучения, моделирование, методы 
сбора и накопления данных, методы контроля и 
измерения, методы обработки данных и методы 
внедрения результатов исследований в педагоги-
ческую практику.

Выбор студентов для представления ито-
гового проекта согласовывается с научными 
консультантами студентов по основной специ-
альности, при этом отбор студентов с высоким 
уровнем владения иностранным языком осу-
ществляется при помощи дифференцированно-
го подхода к изучению языка, который исполь-
зуется при создании дистанционной поддержки 
курсов. Студентам предлагаются три траектории 
обучения (базовая, средняя и продвинутая), вы-
бор траектории зависит от желания студента и 
его исходного уровня знания языка. Только те 
студенты, которые успешно выполнили задания 
«продвинутой» траектории обучения, получа-
ют возможность пройти итоговую аттестацию в 
виде защиты научного проекта на иностранном 
языке [3]. 

Подготовка итогового проекта в рамках 
дистанционного обучения иностранному языку 
включает в себя два этапа.

1. Дистанционный этап.
Первый (дистанционный) этап сосредото-

чен на самостоятельном обучении следующим 
аспектам: грамматике, лексике, письму, разго-
ворной речи. Подготовка к итоговому проекту 
осуществляется на протяжении всего курса в 
виде выполнения заданий закрытой и открытой 
формы. Задания закрытой формы (множествен-
ный выбор, установление соответствия и т.д.) 
тренируют рецептивные навыки выпускника, 
то есть соответствуют уровням «различение» и 
«запоминание» таксономии Б. Блума. Задания 
открытой формы (установление правильной по-
следовательности, творческие задания открытой 
формы, клоуз-тесты) тренируют продуктивные 
навыки и соответствуют уровню «понимание». 

Поскольку успешное представление про-
екта может осуществляться только при условии 
глубокого знания лексики и грамматики, а так-
же профессиональной терминологии, основной 

упор при обучении делается именно на изуче-
ние и тренировку профессиональной лексики 
при помощи следующих заданий: словарные 
упражнения, работа с текстом, письменный 
перевод, просмотр видео. Тексты для работы 
с профессиональной лексикой взяты из аутен-
тичных источников, причем для определения 
уровня сложности текста использовался индекс 
Флеша–Кинкейда: тексты с индексом читаемо-
сти 60–70 баллов подходят для базового уровня, 
для среднего уровня – 50–60 баллов, для продви-
нутого уровня – 30–50 баллов. При активизации 
словарного запаса учащиеся выполняют различ-
ные упражнения онлайн, в которых словарный 
запас должен быть включен в системные соеди-
нения: парадигматический, синтагматический, 
семантический, ассоциативный, словообразова-
тельный, типологический. Предлагаются следу-
ющие способы тренировки словарного запаса: 
перевод, использование новой лексики при отве-
те на вопросы, просмотр видео, тренировочные 
упражнения (выбрать синоним/антоним, множе-
ственный выбор, закончить предложение, клоуз-
тест). Особую роль для формирования необхо-
димых продуктивных навыков для итогового 
проекта играет клоуз-тест, который представлен 
в двух видах: заполнение краткого содержания 
путем выбора слова из списка (этот этап соот-
носится с этапом «распознавание» в таксономии 
Б. Блума) и заполнение краткого содержания пу-
тем впечатывания пропущенных слов (задание 
соотносится с этапом «понимание»). В рамках 
изучаемого курса предлагаются следующие за-
дания открытого типа в каждом модуле, которые 
носят междисциплинарный характер: написать 
резюме; создать веб-сайт и описать его; узнать 
о новом материале и описать его качества и пре-
имущества; написать статью для журнала; пред-
ставить аннотацию исследовательской работы; 
разработать и описать онлайн-курс; написать 
деловое письмо и т.д.

2. Очный этап.
Второй этап подготовки посвящен форми-

рованию умения общаться с экзаменаторами. 
Наиболее важными видами тренировки данных 
навыков являются следующие: спонтанная дис-
куссия, устный перевод и ролевые игры, кото-
рые можно считать репетицией презентации. 

В целом в рамках итогового проекта сту-
дент должен продемонстрировать следующие  
навыки.

1. Владение устной речью. Студент должен 
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быть в состоянии свободно общаться с экзаме-
наторами и адекватно реагировать на их вопро-
сы. Эта часть презентации является самой слож-
ной и требует тщательной подготовки, которая 
проводится во время изучения не только курса 
«Профессионально ориентированный иностран-
ный язык», но и ряда теоретических курсов. 

2. Письмо. Владение продуктивными пись-
менными навыками необходимо, в частности, 
для создания правильного слайда.

3. Презентационные навыки. Выпускник 
должен знать, как выгодно представить иссле-
дование в соответствии с правилами: быть под-
готовленным, обращать внимание на детали, 
передавать позитивный настрой, использовать 
термины и т.д. При изучении курса «Теория 
перевода», например, студенты тренируют свои 
презентационные навыки, готовя небольшой 
проект, посвященный переводу текста опреде-
ленного жанра. 

4. Знание профессиональной терминоло-
гии, что было рассмотрено выше.

Типовая презентация длится 10 минут и 
обычно разрабатывается с помощью программ 
Power Point и Prezi. Так, в 2021 году было пред-

ставлено 14 проектов, студенты продемонстри-
ровали свободное владение английским языком 
и превосходные знания своей специальности. 
Лучшими были признаны следующие проекты: 
“Delivering on a low carbon future”, “Phosenazide 
Derivatives and Their Biological Activity”, “Ethylene 
Production”, “Octane number”, “Supercritical fluid 
technologies: applications and advantages”.

Итак, чтобы стать хорошим профессиона-
лом, современному инженеру необходимо не 
только обладать профессиональными компе-
тенциями, но и владеть иностранным языком 
на профессиональном уровне, включая навыки 
перевода, умение выступать с презентациями 
и участвовать в дискуссиях. Подготовка к ито-
говой аттестации в виде презентации осущест-
вляется на протяжении всего курса при помощи 
заданий открытой и закрытой формы, причем 
особую роль играют те задания, которые по-
могают сформировать продуктивные навыки 
студента. В целом с 2007 года было успешно 
продемонстрировано 78 итоговых проектов, 
которые помогли студентам найти хорошую 
работу и заинтересовать потенциальных рабо- 
тодателей.
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНЫХ КАЧЕСТВ  
У ЮНОШЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ

Ключевые слова: занятия легкой атлетикой в 
вузе; юноши; скоростные способности; физиче-
ская подготовленность.

Аннотация: В статье рассматривается про-
блема развития скоростных качеств у юношей 
на занятиях легкой атлетикой в вузе. Целями ис-
следования явились теоретическое обоснование, 
разработка и экспериментальная проверка тех-
нологии развития скоростных качеств у юношей 
на занятиях легкой атлетикой. Предполагалось, 
что рациональное соотношение средств окажет 
положительное влияние на развитие скоростных 
качеств юношей, занимающихся легкой атлети-
кой. Авторами теоретически и эксперименталь-
но обоснована технология развития скоростных 
качеств. Полученные в результате эксперимен-
та темпы прироста позволяют заключить, что 
предлагаемая технология развития скоростных 
способностей оказала положительное влияние 
на повышение скоростных способностей у юно-
шей, что выразилось в улучшении исследуемых 
показателей. 

Физическое качество быстрота играет важ-
ную и решающую роль для многих видов спорта, 
где нужно за минимальное количество времени 
набирать максимальную скорость, моментально 
менять свое направление, молниеносно реагиро-
вать и двигаться. Обеспечение развития быстро-
ты у студентов на занятиях легкой атлетикой 
является важной и актуальной задачей в трени-
ровочном процессе. От этого показателя зависит 
улучшение результатов. В настоящее время усо-
вершенствование такого качества, как быстро-
та, требует особого внимания. Усиливается не-

обходимость создания новых методов, средств 
для повышения скоростных способностей. В из-
ученной нами литературе мы не нашли методик 
развития скоростных способностей в условиях 
тренировочных занятий легкой атлетикой в вузе. 
Таким образом, актуальным является изучение 
особенностей использования средств и методов 
развития быстроты на занятиях легкой атлети-
кой у обучающихся в вузе.

Целями исследования стали теоретическое 
обоснование, разработка и экспериментальная 
проверка технологии развития скоростных ка-
честв у юношей на занятиях легкой атлетикой. 
Задачами исследования явились: анализ литера-
турных источников; разработка технологии раз-
вития скоростных качеств для юношей, занима-
ющихся легкой атлетикой; экспериментальная 
проверка эффективности предлагаемых средств 
в развитии скоростных качеств у юношей на за-
нятиях легкой атлетикой.

Для определения эффективности разрабо-
танной технологии по повышению показателей 
скоростных способностей у юношей прово-
дился педагогический эксперимент на занятиях 
легкой атлетикой в Мининском университете. 
Занятия по скоростной подготовке осущест-
влялись по разработанной методике развития 
быстроты в течение 6 недель (апрель – май)  
2021/2022 учебного года. Экспериментальная 
технология развития скоростных качеств вклю-
чала 6 тренировочных недель по 3 занятия. 
Основными методами развития скоростных 
способностей являлись методы повторного вы-
полнения упражнений, игровой и соревнователь-
ный. Упражнения выполнялись с максимально 
возможной скоростью. Интервалы отдыха меж-
ду повторениями и сериями – до полного вос-
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становления. Продолжительность выполнения 
упражнений – 9–10 с. Соревновательный метод 
включал в себя контрольную прикидку некото-
рых упражнений, т.е выполнение упражнений в 
условиях, близких к обстановке соревнования.

Особенностью технологии развития ско-
ростных качеств юношей, участвующих в экс-
перименте, явилось распределение различных 
форм проявления скоростных способностей в те-
чение недели (3 занятия). Так, на первом занятии 
в неделе планировались средства, направленные 
на развитие быстроты простой двигательной ре-
акции и комплексные формы развития быстро-
ты. Это было обусловлено тем, что обучающи-
еся в первый день недели могли воспринимать 
нагрузку на отдохнувший организм, что способ-
ствовало большей ее эффективности. Во второй 
день недели средства были направлены на раз-
витие скорости одиночного движения. Данные 
упражнения имели скоростно-силовую направ-
ленность и выполнялись с достаточно высокой 
интенсивностью и мощностью. Это согласует-
ся с принципом волнообразности повышения 
нагрузки и предполагает ударную тренировку 
(занятие) в середине недели. И в конце недели 
(на третьем занятии) планировались средства на 
развитие частоты движений, а также комплекс-
ные формы, для развития которых использовал-
ся преимущественно соревновательный метод, 
обеспечивающий максимальное проявление ча-
стоты движений юношей.

В начале исследования нами были прове-
дены тесты для оценки исходного уровня ско-
ростных способностей обучающихся. Для этого 
были проведены тесты для оценки различных 
форм проявления скоростных способностей: 
бег 20 м с хода, бег 30 м со старта, бег на ме-
сте с высоким подниманием бедра за 10 с, тест 
«Падающая линейка». Полученные результаты 
сравнивались с результатами, представленными 
в примерных программах и литературе по мони-
торингу физической подготовленности молодых 
людей в возрасте 18–21 года.

В результате анализа полученных данных и 
их сравнения с показателями мониторинга фи-
зической подготовленности Б.Ф. Ланды, а также 
результатами уровней физической подготовлен-
ности, представленными в программах по фи-
зическому воспитанию в вузах, было выявле-
но, что по всем тестам юноши, участвующие в 
эксперименте, уступают значениям, указанным 
в методической литературе. Особенно силь-

ное отставание наблюдается в тестах на оцен-
ку простой двигательной реакции и частоты  
движений. 

После внедрения технологии развития 
скоростных качеств в течение 6-ти недель мы 
не обнаружили достоверные различия между 
результатами к концу эксперимента. По на-
шему мнению, это связано с генетической 
обусловленностью в развитии скоростных 
способностей, а также небольшой продолжитель-
ностью эксперимента. Эффективность предла-
гаемых средств позволяет определить методика  
В.И. Усачева. Для оценки темпов прироста по-
казателей физических качеств использовалась 
формула, которая показывает, за счет каких 
средств улучшились результаты в течение экс-
перимента под воздействием той или иной ме-
тодики или технологии. В результате использо-
вания методики определения темпов прироста 
В.И. Усачева было определено, что в тесте «Бег 
с высоким подниманием бедра за 10 с» тем-
пы прироста к концу эксперимента составили  
10,1 %, что свидетельствует о том, что улуч-
шение показателя произошло за счет целена-
правленной системы физического воспитания, 
в нашем случае – за счет применения техноло-
гии развития скоростных качеств. Также темпы 
прироста более 10 % составили и в других те-
стах. Так, у юношей в тесте «Линейка» темпы 
прироста составили 13,6 %, в тесте «Бег 30 м» –  
11,2 %, в тесте «Бег 20 м с хода» – 10,7 %.

В результате использования методики опре-
деления темпов прироста В.И. Усачева было 
определено, что у девушек в тесте «Бег с высо-
ким подниманием бедра за 10 с» темпы прироста 
к концу эксперимента составили 9,3 %, что сви-
детельствует о том, что улучшение показателя 
произошли за счет естественного роста и увели-
чения объемов двигательной активности. Также 
темпы прироста менее 10 % составили и в те-
стах «Линейка» и «20 м с хода». Так, у девушек 
в тесте «Линейка» темпы прироста составили  
9,3 %, в тесте «Бег 20 м с хода» – 9,3 %. И толь-
ко в тесте «Бег 30 м» темпы прироста составили 
10,3 %. Таким образом, наиболее высокие тем-
пы прироста в конце эксперимента обнаружены 
у юношей в тесте «Бег 30 м». Тест оценивает 
комплексные формы развития быстроты и, по 
нашему мнению, на его результат влияют и дру-
гие факторы, такие как старт, уровень развития 
скоростно-силовых способностей и достаточная 
простота в процедуре проведения.



50

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 9(138) 2022
THEORY AND METHODS OF TRAINING AND EDUCATION

Полученные результаты темпов прироста 
у юношей к концу эксперимента позволяют за-
ключить, что предлагаемая технология развития 
скоростных способностей на занятиях легкой 

атлетикой у обучающихся в вузе оказала по-
ложительное влияние на прирост исследуемых 
форм скоростных способностей, что выразилось 
в улучшении показателей в тестах. 
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Abstract: The article deals with the health care 
system of the ASEAN countries. The purpose of the 
study is to identify the changes that the medical field 
has undergone during the COVID-19 pandemic. 
The aim of the study was to analyze the measures 
taken since the outbreak of coronavirus infection 
began to be registered in the countries of the region. 
The result of the study establishes that during the 
pandemic, weaknesses in the healthcare system 
were identified, which attracted the attention of the 
governments of ASEAN countries and contributed to 
the establishment of close international cooperation 
in order to eliminate deficiencies in medicine. 

Southeast Asia includes countries with different 
climatic conditions, levels of economic and social 
development, and therefore different coping 
abilities. Therefore, the answer to the question 
about the optimal instrument for ensuring human 
security in the region and its specifics is that there is 
no alternative to regional cooperation. At the same 
time, emphasis should be placed on the specifics of 
the ASEAN approach to ensuring human security. 
This specificity is dictated by the colonial past 
and the special mentality of the Southeast Asian 
countries, fixed on the preservation of common 
values and Southeast Asian identity. The ASEAN 
approach is focused on solving human security 
problems through joint efforts while respecting the 
state sovereignty of each country.

The sphere of medicine and healthcare is an 
important indicator of the quality of life of people 
in the modern world. The COVID-19 pandemic has 
changed the usual structure of society and shocked 
almost all countries of the globe. Taking into 
account the fact that new outbreaks are registered 

in the world and new strains of the virus appear, the 
study is relevant and contributes to the prevention 
of the fight against COVID-19. In this study, the 
authors examine the changes that have taken place 
against the backdrop of the emergence of a new 
coronavirus infection in the health care system of 
ASEAN countries, as well as the measures taken by 
the government of these countries to respond to the 
consequences and ensure security.

The COVID-19 pandemic has demonstrated 
that the cross-border nature of threats requires 
cross-border cooperation. The dialogue platforms 
of the region should be used for new purposes – 
improving the healthcare system at the regional 
level, it is time to start discussing a possible 
way to strengthen regional cooperation in the 
field of human security within the framework of  
ASEAN + 3 (with the participation of the Association 
and its partners from NEA countries). Such 
cooperation is necessary for the effective control 
of epidemics, as they spread through cross-border 
migration of people, animals, and trade. Stating that 
this should be linked to cooperation at the global 
level as an external framework for ensuring human 
security, we note the main thing: actions to ensure 
human security must be open and comprehensive.

In Southeast Asia, as in other parts of the world, 
the COVID-19 pandemic has had a severe impact 
on the health of millions of people, hitting those 
most vulnerable the hardest. As UN Secretary-
General António Guterres noted, the governments 
of the countries of the region took prompt measures 
to combat the pandemic in order to avoid the worst 
consequences, and the UN, in turn, provided medical 
supplies and supported social protection programs. 
However, the pandemic has highlighted the problem 
of income inequality and access to health care and 
social protection that remains to be addressed.

Responding to the COVID-19 pandemic and 
promoting recovery has been the focus of ASEAN 
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cooperation in 2021. Countries have made large-
scale vaccination efforts to increase herd immunity; 
called for multilateralism and facilitation among 
partners and international organizations to enable 
ASEAN countries to have timely access to vaccine 
sources, in parallel with building vaccine resistance.

As of January 2021, ASEAN countries have 
agreed to use US $10.5 million (out of a total US  
$20.8 million) from the ASEAN COVID-19 
Response Fund to procure vaccines for member 
countries on an even distribution basis. An agreement 
has now been concluded between ASEAN and 
UNICEF on the supply of vaccines, the purpose of 
which is to deliver vaccines to member countries as 
soon as possible.

The ASEAN Common Recovery Framework 
is actively implemented, which focuses on 
strengthening the public health capacity of the 
region, maximizing market potential within ASEAN 
and developing economic ties, using innovation, 
new, innovative and digital transformation as a 
lever for recovery, etc. To to promote essential 
mobility in the region, ASEAN adopted the ASEAN 
Framework Agreement on Travel Corridors at the 
38th ASEAN Summit (October 2021).

At the 54th ASEAN Foreign Ministers’ 
Meeting (AMM) (August 2021), ASEAN received 
many commitments for support from partners in 
the field of vaccine supply, technology transfer for 
vaccine production to improve the productivity of 
epidemic prevention forces. Specifically, the US 

provided $160 million, South Korea $30 million 
and New Zealand $29 million NZD to ASEAN 
countries to respond to the pandemic. The United 
States has provided 23 million doses of the vaccine, 
the EU has provided 33 million doses of the vaccine 
and will continue to supply countries in the region, 
and Japan has announced the delivery of 9.6 million 
doses of the vaccine to ASEAN. The United States 
contributed $500,000, Australia $1 million, South 
Korea $1 million, and Canada pledged to contribute 
$3.5 million over five years to the ASEAN 
COVID-19 Response Fund.

The implementation of the China-ASEAN 
Public Health Cooperation Initiative (under the 
ASEAN-China Dialogue in 2005–2010, 2011–2015 
and 2016–2020) increased support for the ASEAN 
Emergency Medical Fund, which in turn also 
strengthened the capacity of the public health care 
in the region.

While the Sputnik vaccine is mainly involved 
in production in Russia, and AstraZeneca, Pfizer, 
Moderna in the United States and Europe receive 
vaccines from Sinovak, it was the first to enter 
circulation in most ASEAN countries. This gives 
China a significant advantage in the emerging 
"vaccine diplomacy", which reflects the next stage 
of development by influencing the development of 
medicine. Beijing plays a huge role in the coverage 
of the countries of Southeast Asia to vaccines. 
However, the public across Southeast Asia enjoys 
great popularity with European vaccines, especially 

Table 1. Data on vaccination and vaccines used in Southeast Asian countries 

Country Start of the population 
vaccination program (2021)

Proportion of fully vaccinated 
population (both doses) (%) Vaccines

Singapore January 81.8 Pfizer BioNtech, Moderna
Cambodia February 69.6 Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca

Malaysia February 67 Pfizer BioNtech, Cansino, Sinovac, Sinopharm, 
AstraZeneca, Johnson&Jonson

Brunei April 47.1 Pfizer BioNtech, Moderna, AstraZeneca, 
Sinopharm, Johnson&Jonson

Thailand June 31.1 Sinopharm, Sinovac, Pfizer BioNtech, 
AstraZeneca, Johnson&Jonson, Moderna

Philippines March 21.6 Pfizer BioNtech, AstraZeneca, Johnson&Jonson, 
Sinovac, Sputnik V, Moderna, Novavax

Indonesia January 20.3 Pfizer BioNtech, Moderna, AstraZeneca, 
Sinopharm, Sinovac

Vietnam March 12.8 Pfizer BioNtech, Moderna, AstraZeneca, 
Sinopharm, Johnson&Jonson, Sputnik V, Abdala

Myanmar February 7 Covishield, Sputnik V, Sinopharm
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after reports that Brazil's Sinovac trials are only 
50.4 % effective.

Thus, the ASEAN states have learned important 
lessons against the background of the pandemic and 
do not stop improving the healthcare system. There 
is an increase in international cooperation in the 
field of the health system, which is an important step 

in the process of eliminating the consequences of 
coronavirus infection and preventing the possibility 
of new outbreaks. Identified weaknesses in the 
health care system attracted the attention of the 
leaders of the countries of the region, and corrective 
measures were taken both at the regional level and 
within each individual country.
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Ключевые слова: огневая подготовка; та-
бельное оружие; методические особенности; об-
разовательная организация системы МВД; пи-
столет; курсант; слушатель.

Аннотация: Цель данной работы – рассмо-
треть методические особенности подготовки 
курсантов и слушателей образовательных орга-
низаций МВД России к наиболее эффективному 
применению табельного оружия в повседневной 
жизни при заступлении на службу. Для дости-
жения поставленной цели был проведен анализ 
научно-методической литературы. Получен-
ные результаты подвергнуты количественному 
и качественному анализу и изложены в данной 
статье. В качестве теоретико-методологической 
основы статьи послужили универсальные на-
учные принципы диалектической методологии 
познания. Были сделаны следующие выводы: 
экспериментальные программы огневой подго-
товки в целом оказали положительное влияние 
на результаты стрельбы как в состоянии покоя, 
так и в условиях экстремальной деятельности. 
Моделирование ситуаций, встречающихся в 
реальных условиях деятельности сотрудников 
ОВД, позволяет существенно повысить качество 
подготовки выпускников образовательных орга-
низаций МВД России.

Вся система служебно-боевой и физической 
подготовки курсантов вузов системы Министер-
ства внутренних дел (МВД) предназначена для 

обеспечения готовности сотрудников к успеш-
ному применению боевых приемов борьбы и 
табельного оружия в экстремальных условиях 
борьбы с правонарушителями.

Решение этих задач осуществляется на ка-
федрах огневой и физической подготовки на 
протяжении всей учебы в вузе.

Боевое противоборство с преступником, как 
правило, проходит в условиях временного дефи-
цита и на фоне физического утомления, вызван-
ного условиями преследования правонарушите-
ля. Существенное влияние на результативность 
применения полученных навыков оказывают и 
внешние факторы (наличие защитного снаря-
жения и оружия, недостаточная освещенность, 
повышенный уровень шума, удаленность от  
цели и т.п.).

Однако существующая и применяемая в 
практике подготовки сотрудников органов вну-
тренних дел (ОВД) методика огневой подготов-
ки практически не учитывает этих факторов и 
не обеспечивает должного уровня специальной 
готовности к эффективным действиям в этих  
условиях. 

Введение фактора, моделирующего экстре-
мальные условия деятельности, характерные 
для реальных условий противоборства с право-
нарушителем, существенным образом нарушает 
устойчивость двигательных навыков примене-
ния оружия.

Была предпринята специальная попытка 
анализа влияния на результаты стрельбы из та-
бельного оружия различных по характеру воз-
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действия и силе следовых эффектов физических 
упражнений.

В предварительном эксперименте проводи-
лась оценка трех обобщенных групп сбивающих 
факторов, объединенных условиями выполне-
ния физической нагрузки: упражнения локаль-
ного характера; упражнения, моделирующие 
общее физическое утомление; упражнения, пре-
имущественно воздействующие на вестибуляр-
ную устойчивость.

Эксперименты проводились по схеме, пред-
усматривающей оценку влияния силы воздей-
ствия изучаемого фактора на результаты вы-
полнения стрелкового упражнения в состоянии 
покоя и после задания с дополнительной физи-
ческой нагрузкой.

Проведение количественного анализа меж-
ду результатами стрельбы и силой воздействия 
сбивающего фактора позволило выявить важ-
ные новые факты:

– небольшая физическая нагрузка (10 по-
вторений) практически никак не влияет на ре-
зультаты выполнения упражнения;

– средний объем физической нагрузки  
(15 повторений) оказывает положительное 
влияние на результаты выполнения упражне-
ния; происходит незначительное повышение 
точности стрельбы при существенном пони-
жении показателя вариативности результатов 
(т.е. снижение величины разброса данных); это 
указывает на рост стабильности двигательного  
навыка;

– дальнейшее увеличение объема физи-
ческой нагрузки (30 повторений) оказывает вы-
раженное отрицательное влияние на результаты 
стрельбы; происходит ухудшение результатов 

стрельбы при значительном нарушении двига-
тельного стереотипа и повышении вариативно-
сти результатов примерно на 60 % от исходного 
уровня.

Экспериментальный вариант построения 
учебного процесса огневой подготовки, бази-
рующийся на методике дозированного исполь-
зования различных факторов, составляющих 
основу моделирования экстремальных условий 
деятельности, позволил существенно повысить 
готовность курсантов к стрельбе в необычных 
условиях.

Это говорит о том, что сама система огневой 
подготовки в своей основе ориентирована на 
конкретные условия проявления формируемых 
двигательных навыков стрельбы из табельного 
оружия:

– при традиционной системе огневой под-
готовки – на успешное выполнение нормативов 
стрельбы в условиях тира;

– при экспериментальном варианте ог-
невой подготовки – на успешное выполнение 
стрелкового задания в экстремальных услови-
ях, близких к реальной профессиональной дея- 
тельности.

Результаты проведенного исследования 
показали, что экспериментальные программы 
огневой подготовки в целом оказали положи-
тельное влияние на результаты стрельбы как в 
состоянии покоя, так и в условиях экстремаль-
ной деятельности.

Подводя итог, следует отметить, что моде-
лирование ситуаций, встречающихся в реаль-
ных условиях деятельности сотрудников ОВД, 
позволяет существенно повысить качество под-
готовки выпускников. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УСПЕШНОСТЬ 
СТРЕЛКОВОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ  

И СЛУШАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ 

Ключевые слова: огневая подготовка; та-
бельное оружие; факторы; образовательная ор-
ганизация системы МВД; пистолет; курсант; 
слушатель; стрельба.

Аннотация: Цель данной работы – рассмо-
треть факторы, которые влияют на успешность 
стрелковой подготовки курсантов и слушателей 
в учебных организациях МВД России в настоя-
щее время. Для достижения поставленной цели 
был проведен анализ научно-методической ли-
тературы. Полученные результаты подвергнуты 
количественному и качественному анализу и из-
ложены в данной статье. В качестве теоретико- 
методологической основы статьи послужили 
универсальные научные принципы диалекти-
ческой методологии познания. Были сделаны 
следующие выводы: на стрельбу влияет целый 
комплекс факторов, ни один из которых нельзя 
оставлять без внимания, в связи с этим курсан-
там необходимо: прививать теоретические зна-
ния; развивать физическую подготовку и навыки 
при стрельбе; повышать стрессоустойчивость и 
психологическую готовность курсантов к вы-
полнению упражнений. 

Огневая подготовка является одним из ос-
новных направлений профессиональной подго-
товки курсантов, обучающихся в организациях, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность и находящихся в ведении Министерства 

внутренних дел (МВД) России. Занятия по ог-
невой подготовке ведутся практически с первых 
дней прохождения обучения в вузах МВД Рос-
сии и продолжаются вплоть до его окончания. 

На занятиях по огневой подготовке обучаю-
щихся знакомят с теоретической частью предме-
та, а также вырабатывают практические навыки 
при обращении с оружием. 

Рассматривая значимость теоретического 
и практического разделов огневой подготовки, 
нельзя недооценивать ни один из них, так как 
успешность усвоения дисциплины «Огневая 
подготовка» не состоит только в идеальном зна-
нии теории или же в уверенной стрельбе из бо-
евого ручного стрелкового оружия. Успешность 
освоения дисциплины заключается в комплексе 
знаний назначения огневой подготовки, устрой-
ства оружия, мер безопасности при обращении с 
ним, тактико-технических характеристик, мате-
риальной части оружия, в успешной сдаче нор-
мативов, а также выработке уверенных навыков 
обращения с оружием при стрельбе. 

При освоении теоретического раздела кур-
санты нередко недооценивают его значимость 
и попросту недоучивают. Это, в свою очередь, 
приводит к тому, что обучающиеся не знают или 
же не понимают устройства оружия, что очень 
сильно влияет на сдачу контрольных нормати-
вов. Так, например, не зная порядка разборки/
сборки пистолета Макарова или автомата Ка-
лашникова, курсант не сможет выполнить нор-
матив, поскольку, скорее всего, он нарушит по-
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рядок его выполнения. Незнание теоретической 
основы огневой подготовки при проведении 
практических занятий может привести к нару-
шению мер безопасности при обращении с ору-
жием, к неправильному выполнению действий 
при подаваемых руководителем стрельб ко-
мандах, к неумению устранять задержки при 
стрельбе и приводить оружие к нормальному 
бою. Подобные пробелы в знаниях приводят к 
тому, что курсант не может успешно выполнить 
практическое упражнение стрельб. Последстви-
ями такого незнания может быть неточность при 
стрельбе, отсутствие кучности попаданий или 
вовсе отсутствие пробоин в мишени. 

При выполнении упражнений практиче-
ской стрельбы курсант может столкнуться с 
внутренним волнением, которое имеет место в 
случае, если курсант не знает устройства ору-
жия, боится его или же просто боится получить 
неудовлетворительную оценку. На фоне подоб-
ных переживаний обучающиеся зачастую пере-
жимают кисть при нажатии на хвост спускового 
крючка, что приводит к смещению мушки и це-
лика. Часто при сильном эмоциональном вол-
нении курсанты при выстреле закрывают глаза 
или, наоборот, переводят взгляд от прицельных 
приспособлений на мишень, чтобы увидеть по-
падание пули, что также приводит к неточности 
выстрела, увеличению времени прицеливания 
и, как следствие, превышению времени вы-
полнения упражнения, отсутствию кучности  
выстрелов. 

Непосредственное влияние на успешность 
стрельбы оказывает физическая подготовка кур-
сантов, так как нередко бывает, что стрелок не 
справляется с упражнением из-за того, что он не 
может удержать оружие в правильном положе-
нии и не справляется с отдачей. 

На практике встречаются случаи, когда кур-
сант обладает достаточными знаниями теории, 
на практических занятиях всегда получает поло-
жительный результат при выполнении стрелко-
вых упражнений, хорошо выполняет нормативы 
с оружием, но при сдаче экзаменов или зачетов 
не может выполнить стрельбу с хорошим ре-
зультатом. Причиной такого феномена является 
психологический фактор, выражающийся в по-

вышенном переживании курсанта за результат, 
что влечет за собой пережимание рукоятки ору-
жия при попытке погасить отдачу. В этой связи 
необходимо повышать уровень устойчивости 
курсанта путем поддержки благоприятной об-
становки и эмоционального фона, способствую-
щих восстановлению сил после тренировок с ог-
нестрельным оружием, в качестве таких средств 
могут выступать дебрифинг, физическая подго-
товка, саморегуляция и т.д. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, 
что на стрельбу влияет целый комплекс фак-
торов, ни один из которых нельзя оставлять 
без внимания. В связи с этим курсантам необ- 
ходимо: 

1) прививать теоретические знания в части, 
касающейся: мер безопасности при обращении 
с оружием; порядка выполнения контрольных 
нормативов; тактико-технических характери-
стик и материальной части оружия; устройства 
частей и механизмов оружия; действий при воз-
никновении задержек при стрельбе; приведения 
оружия к нормальному бою;

2) развивать физическую подготовку и на-
выки при стрельбе: давать обучающимся упраж-
нения, которые сочетают в себе и физическую 
нагрузку, и непосредственно действия с ору-
жием; проводить тренировку выстрелов вхоло-
стую; изменять условия выполнения упражне-
ний в процессе стрельбы; 

3) повышать стрессоустойчивость и пси-
хологическую готовность курсантов к выпол-
нению упражнений: мотивировать курсантов 
путем проведения бесед; взаимодействовать с 
отделением морально-психологической под- 
готовки. 

Общевоспитательные и образовательные 
цели и задачи занятия должны быть направле-
ны на формирование у курсантов мотивации к 
постоянному повышению уровня знаний во всех 
сферах жизнедеятельности, в особенности в ог-
невой подготовке, так как это залог не только 
личной безопасности сотрудника органов вну-
тренних дел, но и эффективного выполнения 
возложенных функций по обеспечению обще-
ственной безопасности и охране общественного 
порядка от противоправных действий.

Список литературы

1. Зюкин, А.В. Педагогическая модель формирования готовности курсантов вузов ВВ МВД 
России к боевой деятельности, с использованием средств огневой и физической подготовки /  



59

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 9(138) 2022
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

А.В. Зюкин, А.Э. Болотин, Ю.А. Напалков // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 
2014. – № 6(112). – С. 75–79.

2. Иляхина, О.Ю. Синхронизация навыков дыхания и прицеливания как основа подготовки 
стрелков из винтовки по движущейся мишени / О.Ю. Иляхина, Л.А. Кадуцкая, Е.Ю. Домрачева, 
И.Н. Озеров // Теория и практика физической культуры. – 2022. – № 6. – С. 97–98.

3. Волкова, О.А. Современные soft skills как элемент гражданской ответственности экспертов 
из государственных и общественных структур (кейс в сфере аккредитации образовательной дея-
тельности) / О.А. Волкова, Н.Н. Надежин, М.Г. Кудрявцев // Вестник Южно-Российского государ-
ственного технического университета (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. – 2021. –  
Т. 14. – № 1. – С. 9–21.

4. Надежин, Н.Н. Конкуренция в Российской экономике: проблемы правовой регламентации / 
Н.Н. Надежин // Конкурентное право. – 2019. – № 3. – С. 32–36. 

References

1. Ziukin, A.V. Pedagogicheskaia model formirovaniia gotovnosti kursantov vuzov VV MVD Rossii 
k boevoi deiatelnosti, s ispolzovaniem sredstv ognevoi i fizicheskoi podgotovki / A.V. Ziukin, A.E. Bolotin, 
Iu.A. Napalkov // Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta. – 2014. – № 6(112). – S. 75–79.

2. Iliakhina, O.Iu. Sinkhronizatciia navykov dykhaniia i pritcelivaniia kak osnova podgotovki 
strelkov iz vintovki po dvizhushcheisia misheni / O.Iu. Iliakhina, L.A. Kadutckaia, E.Iu. Domracheva,  
I.N. Ozerov // Teoriia i praktika fizicheskoi kultury. – 2022. – № 6. – S. 97–98.

3. Volkova, O.A. Sovremennye soft skills kak element grazhdanskoi otvetstvennosti ekspertov iz 
gosudarstvennykh i obshchestvennykh struktur (keis v sfere akkreditatcii obrazovatelnoi deiatelnosti) /  
O.A. Volkova, N.N. Nadezhin, M.G. Kudriavtcev // Vestnik Iuzhno-Rossiiskogo gosudarstvennogo 
tekhnicheskogo universiteta (NPI). Seriia: Sotcialno-ekonomicheskie nauki. – 2021. – T. 14. –  
№ 1. – S. 9–21.

4. Nadezhin, N.N. Konkurentciia v Rossiiskoi ekonomike: problemy pravovoi reglamentatcii /  
N.N. Nadezhin // Konkurentnoe pravo. – 2019. – № 3. – S. 32–36. 

© Е.Ю. Домрачева, И.Н. Озеров, С.С. Клименко, 2022



60

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 9(138) 2022
PHYSICAL EDUCATION AND PHYSICAL CULTURE

УДК 796 

Р.А. МИФТАХОВ, Н.Н. ШАМСИЯРОВ, А.М. САДЫКОВА, А.А. ГАЙНУТДИНОВ 

Казанский кооперативный институт – филиал «Российский университет кооперации», г. Казань;
ООО «Медицинский диагностический центр», г. Казань;

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань;
ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины  

имени Н.Э. Баумана», г. Казань

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ  
УПРАЖНЕНИЙ ВО ВРЕМЯ ТУРИЗМА

Ключевые слова: туризм; молодежь; физи-
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Аннотация: Цель статьи – рассмотреть по-
казания и противопоказания к выбору нагрузок 
при участии студентов в походах для сохранения 
и укрепления здоровья молодежи и пропаганде 
здорового образа жизни.

Гипотеза: поиск средств для формирова-
ния здорового образа жизни молодежи и пред-
положение о том, что туризм является универ-
сальным средством для достижения этой цели. 
Задачи: рассмотреть основные виды туризма, 
проанализировать технику пешего туризма, дать 
рекомендации для молодежи с ослабленным 
здоровьем при участии в походах, популяризи-
ровать пеший туризм. В основу работы положен 
аналитический метод исследования путем клас-
сификации, описания и практических рекомен-
даций по технике проведения походов. Данные 
рекомендации применялись группой студентов 
с ослабленным здоровьем в походе выходного 
дня, и в результате у них повысились физиче-
ские качества и физическая подготовка. 

Формы туризма выходного дня очень разно-
образны по характеру и содержанию. Их можно 
чередовать и очень интересно комбинировать. 
На самом деле, это может быть туризм не только 
выходного дня, но и с ночевкой под выходной 
день; можно идти в одиночестве, группой или 
семьей; поход может быть пеший, на велоси-
педе, на автомобиле, на лодке или смешанный; 
можно совмещать поход с рыбной ловлей, охо-
той, сбором грибов; с посещением особо при-

мечательных уголков природы (озер, рек, леса  
и т.п.); можно включить в поход посещение па-
мятников старины или исторических мест. Рас-
смотрим некоторые из них.

Походы с ночевкой рекомендуются только 
практически здоровым людям или тем, кто име-
ет значительный опыт в таких походах. Начи-
нать же увлекательные походы с ночевкой допу-
стимо лишь с предосторожностями. Оценивать 
свои возможности надо в соответствии с состо-
янием погоды, местностью и своими силами. В 
таких случаях, если очень хочется быть на лоне 
природы ранним утром, рекомендуется, не обре-
меняя себя дополнительным грузом, выезжать с 
вечера, но ночевать в населенном пункте. 

Очень приятно быть в походе с хорошим 
компаньоном или группой, поделиться впечат-
лениями, переживаниями. Туризм является рас-
пространенным видом массовой работы со сту-
дентами [2].

Пешие походы самые доступные, самые 
массовые и популярные для людей всех возрас-
тов, а для молодежи особенно. Туризм на велоси-
педе по проселочным дорогам и тропам труден 
и рекомендуется сначала на небольших отрезках 
маршрута, причем в чередовании с ходьбой или 
греблей на лодке (если по реке, то только по те-
чению). Важно комбинировать греблю на лодке 
с пешим походом, так как в турпоходе только на 
лодке слишком большая нагрузка приходится на 
мышцы рук и туловища при относительном без-
действии ног.

Хорошо совмещать пешие походы с рыбной 
ловлей (с любимейшим занятием многих), так 
как рыболовство без достаточного передвиже-
ния, с длительным и почти неподвижным сиде-
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нием над поплавком плохо сочетается с сидячим 
образом жизни молодежи на занятиях. Полезнее 
рыбная ловля со спиннингом, поскольку она свя-
зана с гармоничным сочетанием работы мышц 
всего тела.

Туризм сам по себе является своеобразным 
и эмоциональным отдыхом. В пеших походах 
(в основе туризма выходного дня) необходи-
мо примерно регламентировать протяженность 
маршрута, заплечный груз, темп ходьбы, отдых 
в процессе похода и некоторые другие важные 
условия. Одна из форм активного отдыха – это 
туристские походы выходного дня [2].

Путь более 15 км доступен (и даже со зна-
чительным превышением) крепким, здоровым, 
неоднократно участвовавшим в туристских по-
ходах молодым людям. Для тех же, кто только 
собирается приобщиться к этому, надо весьма 
постепенно подходить к такой норме. А для 
людей с ослабленным здоровьем и 10 км могут 
быть пределом, к которому надо стремиться, 
притом не спеша. Также следует решать вопрос 
и о скорости передвижения. Практически она 
должна быть в пределах от 2 до 4 км в час. При 
этом размах шагов должен быть привычным, не-
напряженным. 

Очень интересно проходят путешествия по 
кольцевому маршруту. Соблюдая разумную пре-
досторожность, рекомендуется придерживать-
ся маршрута недалеко от населенных пунктов. 
Людям с серьезными недомоганиями лучше не 
ходить в одиночку. Важно избрать маршрут, на-
чало и конец которого были бы близки к транс-
порту из города и обратно.

Отдыхать надо на малых и больших прива-
лах. Малый привал (10–12 минут) должен быть 
через каждые 30–40 минут. После отдыха сидя 
или лежа, прежде чем встать, рекомендуется 
растереть коленные и голеностопные суставы. 
Это предупреждает травмы суставов и связоч-
ного аппарата при вставании (от неловкого вста-
вания в утомленном состоянии). Если утомлены 
мышцы ног, то полезно промассировать их (в по-
ложении сидя, опираясь спиной о ствол дерева 
или о другую опору). За время похода должно 
быть два-три больших привала по 30 минут, а на 
привал для приема пищи время надо увеличить. 
Выбор места для больших привалов должен со-
ответствовать индивидуальным вкусам [4].

Рюкзак (в руках ничего, кроме палки-тро-
сти, не должно быть) нельзя перегружать. Надо 
брать с собой лишь самое необходимое и лег-

кое по весу. Общий вес не должен превышать  
4–5 кг. В рюкзаке должно быть: дневное питание 
и предметы обихода (нож, кружка, термос и т.п.), 
водонепроницаемая куртка или плащ, смена но-
сков, спички, медикаменты. 

Тем, кто регулярно занимается ежеднев-
ными физическими упражнениями по утрам 
и активно отдыхает после занятий, нетрудно с 
большой пользой применять физические упраж-
нения и на отдыхе.

Физические упражнения – самый лучший 
способ нормализировать аппетит, расширять 
кругозор умственных отношений, укреплять ор-
ганизм, совершенствовать физические качества 
студента [1]. 

Утреннюю гимнастику необходимо еже-
дневно выполнять и на отдыхе, без всяких от-
ступлений. Что касается второй части утрен-
ней гимнастики, то ее рекомендуется заменять 
прогулками, легкими пробежками по лесным и 
полевым тропинкам, чередуемыми с ходьбой, 
восхождениями в горы и т.п. Нагрузки должны 
быть непродолжительными и небольшими, в за-
висимости от самочувствия, состояния здоровья 
и условий местности. В данном случае нужны 
некоторые методические указания.

Молодежи с ослабленным здоровьем, нахо-
дящимся в санаториях или в здравницах, следу-
ет, посоветовавшись с врачом, определить спе-
циальные маршруты для прогулок.

Самостоятельно отдыхающие в северных 
районах или в средней полосе страны должны 
всемерно пользоваться лечебными свойствами 
наших замечательных лесов, лугов, чудесных 
мест у водоемов. Учитывая длительные пребы-
вания на рыбалке, в походах за грибами, за яго-
дами или в туристских походах по интересным, 
бесконечно разнообразным маршрутам, для 
утренних прогулок (взамен второй части утрен-
ней гимнастики) рекомендуется избрать посто-
янные, наиболее привлекательные маршруты. 
Можно будет сравнивать свое самочувствие на 
одних и тех же отрезках с тем, что было вчера, 
сегодня, неделю назад и т.д.

Не следует до завтрака увлекаться продол-
жительными прогулками. Они должны быть в 
пределах получаса. Интенсивность передвиже-
ния надо определять в соответствии с состояни-
ем здоровья и самочувствия.

При всех вариантах передвижения необхо-
димо соблюдать следующие положения. Каж-
дый маршрут должен иметь вводную часть, 
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основную и заключительную. Вводная часть 
маршрута (3–5 минут) предназначена для посте-
пенного втягивания организма в ходьбу, умерен-
ного оживления деятельности сердца, легких и 
других органов. Вначале надо идти очень спо-
койным, медленным шагом, постепенно довести 
темп до обычного, а в некоторых случаях – до 
походного шага (120 шагов в минуту).

Время основной части маршрута варьирует-
ся в зависимости от индивидуальных возможно-
стей (от 5 до 20 минут) [3].

В заключительной части (7–10 минут) сни-
жается нагрузка на организм после сравнитель-
но интенсивной деятельности во время основ-
ной части маршрута.

Каким бы ни был маршрут по характеру и 

интенсивности передвижения, не следует до-
пускать учащения пульса выше его максимума, 
который был после выполнения самого интен-
сивного упражнения второй части утренней 
гимнастики. Так, например, если после беговых 
или прыжковых упражнений в домашних усло-
виях пульс достигал 120–125 ударов в минуту, то 
эти показатели не надо превышать при беге или 
ходьбе по местности.

Чем интенсивнее передвижение в основ-
ной части маршрута, тем оно должно занимать 
меньше времени и тем продолжительнее должна 
быть заключительная часть.

Испытав воздействие такого отдыха и насла-
дившись природой в 2–3 походах, вы обязатель-
но станете убежденным поклонником туризма! 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам 
анализа формирования института профессио-
нального спорта и его влияния на социально-эко-
номические факторы жизни профессионального 
спортсмена, процесс адаптации в постспортив-
ный период. Методика исследования основа-
на на анкетном опросе, в качестве респонден-
тов выступали мастера спорта, мастера спорта 
международного класса, заслуженные мастера 
спорта в возрасте от 17 до 45 лет. В результате 
исследования выявлен состав адаптационных 
ограничений профессиональных спортсменов 
в постпрофессиональной жизнедеятельности: 
неопределенный социальный статус; дисбаланс 
профессионального и жизненного опыта; невы-
сокий уровень материального положения; высо-
кие социальные ожидания. 

В научной литературе остаются нераскры-
тыми особенности личностного восприятия 
спортсменами окончания спортивной карьеры, 
институционального влияния спортивной отрас-
ли на данный процесс, специфики «спортивно-
го» воспитания профессионалов [1]. Большин-
ство исследователей пока не обратили в своих 
работах внимание на отличие группы профес-
сиональных спортсменов от представителей 
других профессий, профессионального спорта –  
от других отраслей профессиональной деятель-
ности. Между тем профессиональный спорт 
является специфической сферой человеческой 
деятельности, функционирующей на основе 
особых норм, правил, ценностей. 

Что же касается профессионального спор-
та, то институциональный подход позволяет, 
во-первых, получить знание не только о формах 

организации и нормативно-правовой системе 
профессиональной спортивной деятельности, 
но и о причинах возникновения проблем с со-
циализацией у профессиональных спортсменов 
после окончания их спортивной карьеры [2; 3]. 
Основная проблема постспортивной адаптации 
заключается в невозможности личностной реа-
лизации в альтернативных профессиональных 
областях. Для того чтобы разобраться в этой 
проблеме, установить причины и природу дан-
ных противоречий, необходимо проникнуть в 
суть институциональных отношений, окружа-
ющих профессионального спортсмена [4; 5]. 
Исходя из раннего возраста «ухода на пенсию» 
профессиональных спортсменов, а также труд-
ностей физиологической «после-спортивной» 
адаптации (травмы, проблемы с гормонами, 
весом, последствия стрессов, «спортивной ме-
дицины», регулярного употребления допингов, 
стероидов), профессиональный спорт можно 
сравнить с последствиями работы на «вредном 
производстве». Профессиональные спортсме-
ны оказываются в одном списке с шахтерами, 
горнорабочими, металлургами, летчиками- 
испытателями, моряками-подводниками [6; 7]. 
Однако специфика профессионального спорта 
заключается в том, что бывшие спортсмены на 
самом деле являются в социальном плане моло-
дыми людьми, и речь идет не только о «ранне-
пенсионной» социализации, но и об освоении 
ими новой профессии, изменении стиля жизни, 
круга общения, системы ценностей. Фактически 
после окончания профессиональной спортивной 
карьеры человек вынужден заново проходить 
все этапы профессионального становления [8; 9]. 

Методика исследования основана на анкет-
ном опросе, в качестве респондентов выступали 
мастера спорта, мастера спорта международного 
класса, заслуженные мастера спорта в возрасте 
от 17 до 45 лет. Условием участия в опросе яв-
ляется профессиональное участие в спортивных 
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практиках. В выборку вошли представители сле-
дующих видов спорта: легкая атлетика, лыжные 
гонки и биатлон, скалолазание, мотоспорт, бокс, 
борьба дзюдо, самбо, тхэквондо, футбол, волей-
бол, баскетбол, бадминтон, хоккей, настольный 
теннис, плавание. 

Гипотеза исследования – неоднородность 
интереса к формированию стратегий постспор-
тивной адаптации у спортсменов, занимающих-
ся разными видами спорта. Цель – определение 
причин и анализ планов профессиональных 
спортсменов относительно постспортивной 
адаптации [8].

Первый блок вопросов был посвящен осоз-
нанию результатов занятий профессиональным 
спортом, результаты ответов представлены на 
рис. 1.

Представим результаты ответов в соот-
ветствии с распределением по видам спорта  
(табл. 1).

Как видно из таблицы, наиболее пессими-
стические ожидания относительно перспек-
тив постспортивной адаптации наблюдаются у 

спортсменов, занимающихся индивидуальными 
видами спорта, наиболее оптимистичные – у за-
нимающихся единоборствами.

Таким образом, можно выделить, с одной 
стороны, социальные ожидания от применения 
знаний, умений и способностей, приобретенных 
в спорте, и, с другой стороны, реальный резуль-
тат и фактически тот объем удовлетворенных 
социальных потребностей, те социальные воз-
можности и перспективы, которые приобрел 
профессиональный спортсмен по итогам спор-
тивной социализации и профессионализации. 
Противоречия носят институциональный ха-
рактер, связаны с особенностями социализации 
спортсмена в сфере профессионального спорта: 
концентрацией на производстве результата, ин-
фантильностью в решении жизненных проблем, 
отсутствием опыта самоменеджмента. Установ-
лено, что индивид, социализированный в рамках 
института профессионального спорта, воспри-
нимает окружающую реальность и самого себя 
исключительно в контексте спортивных дости-
жений и результатов. 

Таблица 1. Сложность постспортивной адаптации профессиональных спортсменов, % 

Рис. 1. Результаты опроса профессиональных спортсменов о значимости профессионального спорта, % 

Индивидуальные 
виды спорта Игровые Единоборства Сумма

Да 33 29 18 24
Нет 65 70 79 25
И да, и нет 2 1 3 1
Сумма 100 100 100 100

Достаточно обеспечил себя и свою семью
Реализовал себя в жизни

Получил обеспеченную жизнь
Многого достиг
Научился жить 

Имею возможность заниматься любимым делом
Уверенно стою на ногах

Получил навыки
Кое-что в жизни умею

Укрепил здоровье
Умею преодолевать трудности
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Аннотация: Целью данной работы является 
рассмотрение актуальных проблем физической 
культуры и спорта как одной из составляющих 
здорового образа жизни современной молодежи. 
Для достижения поставленной цели был прове-
ден анализ научно-методической литературы. 
Полученные результаты подвергнуты количе-
ственному и качественному анализу и изложены 
в данной статье. В качестве теоретико-методо-
логической основы статьи послужили универ-
сальные научные принципы диалектической ме-
тодологии познания. Были сделаны следующие 
выводы. Физическая культура и спорт всегда 
занимали ведущее место в подготовке к актив-
ной плодотворной жизнедеятельности челове-
ка. Судя по существующим проблемам в сфере 
физической культуры и спорта, ее контроль в 
первую очередь должен осуществляться на госу-
дарственном уровне. Необходимо создание эф-
фективной национальной социальной програм-
мы по пропаганде здорового образа жизни среди 
граждан РФ. Требуется повсеместное приобще-
ние населения к занятиям физической культурой 
с помощью отлаженной системы мотивации и 
совершенствования нормативно-правовой базы 
физической культуры и спорта с последующим 
систематизированием. 

В настоящее время развитие сферы физиче-
ской культуры и спорта является одним из при-
оритетных направлений в социальной полити-

ке Российской Федерации. От уровня развития 
данной сферы во многом зависит физическое и 
интеллектуальное развитие способностей как 
отдельного индивида, так и в целом общества.

Физическая культура и спорт складывают-
ся вокруг такого важного обстоятельства, как 
естественное соматическое право, именуемое 
здоровьем. Здоровье и его состояние являются 
одним из основных прав человека. Обеспечение 
оптимального состояния здоровья, в свою оче-
редь, возможно лишь путем включения в свою 
жизнь систематических занятий физической 
культурой.

Физическая культура – это часть социально- 
общей культуры, которая сочетает в себе раз-
личные виды деятельности, направленные на 
достижение физического совершенствования 
человека (укрепление здоровья, развитие физи-
ческих характеристик, достижение спортивных 
результатов и т.д.). Уровень телесной культуры 
в обществе (любом обществе) зависит от уровня 
телесной культуры его членов – телесной куль-
туры отдельного человека, степени независимо-
го использования телесной культуры в сферах 
воспитания и образования, производства, орга-
низации свободного времени и досуга в повсед-
невной жизни.

Спорт – неотъемлемая часть физической 
культуры, средств и методов физического воспи-
тания, а также системы, организующей соревно-
вания по различным физическим упражнениям. 
Есть любительский и профессиональный спорт. 
Целью спорта как неотъемлемой части физи-
ческой культуры является достижение высоких 
результатов и побед в соревнованиях, а также 
укрепление здоровья человека и общего физиче-
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ского развития.
Регулярная физическая активность так же 

важна для здоровья человека, как правильное 
питание или отказ от вредных привычек. Фи-
зические нагрузки направлены на эффективное 
поддержание оптимального уровня здоровья, 
профилактику различных заболеваний, а так-
же замедление процесса старения. Физическая 
культура полезна для здоровья человека в лю-
бом возрасте, так как обычная повседневная ак-
тивность редко может обеспечить достаточную 
физическую нагрузку. Очень важно привить 
тягу к спорту и ведению здорового образа жизни 
еще в дошкольном возрасте, ведь именно тогда 
формируются жизненно важные мотивы, в том 
числе и мотивы здоровья.

Кроме восприятия здоровья в целом и заня-
тий спортом в частности как ценностей, одной 
из главных проблем является низкий уровень 
мотивации к ведению физически активного об-
раза жизни, который снижает двигательную ак-
тивность человека, что приводит к снижению 
уровня физической и умственной работоспособ-
ности и ухудшению здоровья в целом.

Еще одной немаловажной проблемой яв-
ляется наличие коллизий и пробелов в законо-
дательной базе РФ, регулирующей спортивную 
деятельность. В ходе анализа нормативно-пра-
вовых актов о физической культуре и спорте 
было установлено, что в источниках права не 
было обнаружено параметров оптимального со-
стояния здоровья и показателей угроз состоя-
нию здоровья, а также обстоятельств благотвор-
ного влияния физической культуры и спорта на 
состояние здоровья. Кроме того, при наличии 
повсеместно распространяющегося абсолютно 
на каждого гражданина РФ права на свободный 
доступ к физической культуре и спорту обще-
известно то, что такое право на спорт не всем 
по карману. Также практически без внимания 
остается проблема детской ранней спортивной 
специализации, участия детей в спортивных со-

ревнованиях, стимулирующих форсирование 
спортивной подготовки в ущерб здоровью и 
нормальному развитию ребенка. Ну и, конечно 
же, противоречивой остается проблема допинга.

В заключение хочется сказать, что здоровый 
образ жизни – это системный процесс, охватыва-
ющий множество компонентов деятельности че-
ловека, по укреплению и сохранению здоровья 
населения как главного условия жизнедеятель-
ности. Физическая активность является одним 
из ключевых компонентов данного процесса.

В связи с вышеизложенным очень актуаль-
ной проблемой на современном этапе является 
работа по скорейшему восстановлению значе-
ния физической культуры и спорта в современ-
ном обществе в экономическом, социальном 
и национальном аспектах. Решение этой про-
блемы не является декларативным подходом, 
но фактически требует совместных усилий раз-
личных государств и государственных органов. 
Понятно, что различные программы, принятые 
в большом количестве, уже не могут дать прак-
тического решения этой проблемы.

Физическая культура и спорт всегда зани-
мали ведущее место в подготовке к активной 
и плодотворной жизнедеятельности человека. 
Судя по существующим проблемам в сфере 
физической культуры и спорта, ее контроль в 
первую очередь должен осуществляться на госу-
дарственном уровне. Необходимо создание эф-
фективной национальной социальной програм-
мы по пропаганде здорового образа жизни среди 
граждан РФ. Требуется повсеместное приобще-
ние населения к занятиям физической культурой 
с помощью отлаженной системы мотивации и 
совершенствования нормативно-правовой базы 
физической культуры и спорта с последующим 
систематизированием. Но самое главное – это 
все-таки формирование у населения ценност-
ных ориентаций на сохранение здоровья, ве-
дение здорового образа жизни и приобщение  
к спорту.
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Аннотация: Основными факторами оценки 
эффективности работы детско-юношеских спор-
тивных школ являются сохранность контингента 
занимающихся детей конкретным видом спорта 
и увеличение его количества.

В данной статье проведен анализ динамики 
развития лыжного спорта в Республике Карелия 
в послевоенные годы до семидесятых годов.

Целью статьи является проведение срав-
нительного анализа деятельности отделения 
лыжного спорта детско-юношеских спортивных 
школ Карело-Финской Советской Социалисти-
ческой Республики (далее по тексту – КФССР) 
и в Карельской Автономной Советской Соци-
алистической Республике (далее по тексту – 
КАССР). 

Основной задачей данной работы является 
анализ деятельности и эффективности работы 
отделения лыжного спорта детско-юношеских 
спортивных школ (далее по тексту – ДЮСШ) 
Республики Карелия в 50-е годы и в 70-е годы 
прошлого столетия. 

Основные методы исследования: теорети-
ческий разбор и обобщение научно-методиче-
ской литературы, исследование архивных ма- 
териалов. 

В довоенные годы в столице Карельской Ав-
тономной Советской Социалистической Респуб- 
лики городе Петрозаводске 18 мая 1937 года 
открылось первое внешкольное учреждение – 
Дворец пионеров, в котором стали работать раз-
личные спортивные детские секции. Именно на 
базе Дворца пионеров 2 декабря 1944 года, но 
уже в Карело-Финской Советской Социалисти-

ческой Республике, в то время, когда еще шла 
Великая Отечественная война, была образована 
первая детско-юношеская спортивная школа. 
Она была образована исключительно для за-
нятий спортивной гимнастикой, но при ней по-
явилось небольшое отделение лыжного спорта 
в количестве 27 человек, что и стало началом 
истории развития лыжного спорта в ДЮСШ  
Республики Карелия.

Огромную роль в развитии лыжного спорта 
в Карелии сыграл мебельно-лыжный комбинат 
в городе Сортавале, где продукцию стали выпу-
скать еще в сороковых годах, и если бы не было 
комбината, не было бы и поселка. Для тысячи 
сотрудников и их семей строились многоквар-
тирные дома, дороги, школа, кинотеатр, быто-
вой корпус с саунами, а на сортавальских лыжах 
советские спортсмены готовились к зимним 
Олимпийским играм. В восьмидесятые годы вы-
пускали до 800 тысяч пар лыж в год. Продукция 
шла на экспорт в «лыжные» страны: Финлян-
дию, Данию, Норвегию, и по качеству ее можно 
было сравнивать только с финскими лыжами. 
В девяностых годах планировалось построить 
дополнительный цех, открыть фирменный ма-
газин. По мнению общественности, собствен-
ность комбината была попросту разворована 
при полном попустительстве местной власти, и к  
1999 году комбинат был разорен и разрушен.

Из архивных материалов послевоенных лет 
следует, что в КФССР в 1953 году ДЮСШ вели 
свою спортивную деятельность лишь в четырех 
городах республики: в Петрозаводске, Кондо-
поге, Сортавале и Сегеже. Отделения лыжно-
го спорта присутствовали в каждой из них, что 
свидетельствует о популярности этого тяжело-
го вида спорта среди школьников. Статистика 
сводного отчета о работе ДЮСШ КФССР за 
1953 год показывает, что всего в ДЮСШ КФССР 
на отделении лыжного спорта занимались  
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203 школьника.
В данной работе мы постарались проана-

лизировать динамику развития лыжного спорта 
в ДЮСШ КФССР с послевоенного периода до  
70-х годов в КАССР.

В 1953 году в ДЮСШ КФССР лыжным 
спортом занималось примерно одинаковое коли-
чество детей, но чуть больше лыжников числи-
лось в Сортавале – 56 человек, в Сегеже – 52, в 
Петрозаводске – 50, в Кондопоге – 45 (рис. 1).

Как следует из рис. 2, у всех ДЮСШ КФССР 
на отделении лыжного спорта был малочислен-
ный тренерский состав, а в Петрозаводске и Се-

геже работало всего лишь по одному тренеру.
Как видно из рис. 3, в 60–70-е годы стреми-

тельно стал развиваться лыжный спорт, которым 
стали заниматься практически в каждом районе 
КАССР. Число обучающихся детей в ДЮСШ 
КАССР в 1973 году на отделении лыжного спор-
та достигло 3803. Ни один вид спорта не мог по-
хвастаться таким большим количеством своих 
учеников.

Интересно, что передовые позиции по ко-
личеству детей на отделении лыжного спорта 
в 1973 году в КАССР занимала Медвежьегор-
ская ДЮСШ – 284 человека, затем Кондопога –  

Рис. 1. Количество учащихся на отделении лыжного спорта в ДЮСШ КФССР на 01 октября 1953 года 

Рис. 2. Количество тренеров и учебных групп на отделении лыжного спорта  
в ДЮСШ КФССР на 01 октября 1953 года 
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269 человек, Беломорск – 246 человек, а Петро-
заводск не входил даже в пятерку лучших.

Результаты проведенного исследования по-
зволяют сделать выводы о том, что в 50–70 годы 
прошлого столетия лыжный спорт развивался 
гипердинамично и стал спортом номер один в 
Республике Карелия, что позволило в 90-е годы 
показывать достойные результаты не только на 
российском уровне, но и на Олимпийских играх.

По итогам сводного статистического от-
чета 1973 года о работе ДЮСШ количество за-
нимающихся детей лыжным спортом в Карелии 
по сравнению с 50-ми годами увеличилось в  
18,7 раз, что говорит об эффективной деятель-
ности руководящего состава ДЮСШ, профес-
сиональной работе всего тренерского состава, 
а также добросовестной и кропотливой работе 
учителей физкультуры. 
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Рис. 3. Количество учащихся на отделениях лыжного спорта ДЮСШ КАССР 1973 года 
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Аннотация: Целью статьи является обосно-
вание девиантного поведения несовершеннолет-
них как социально-педагогической и психологи-
ческой проблемы. 

Задачи статьи: демонстрация актуальности 
проблематики, раскрытие понятия девиантного 
поведения среди молодежи, обоснование про-
филактики девиантного поведения как инстру-
мента управления качеством образования.

Гипотеза: рост деструктивного поведения 
молодежи ставит на сегодняшний день задачу 
создания системы эффективной профилактики и 
устранения социальной девиации.

Достигнутые результаты: обоснованно со-
держание основных понятий исследования; про-
анализированы факторы, которые сподвигают 
подростков к отклоняющемуся поведению. 

В современных условиях проблема «девиа- 
ции» и «девиантного поведения» является до-
статочно многогранной и очень острой, потому 
что данный вопрос чаще всего локализуется на 
подростках, которые только еще социализи-
руются в жизни. Под девиантным поведением 
стоит понимать такое поведение, которое от-
клоняется от общепринятых норм поведения. 
Можно заметить, что отклонения бывают как в 
положительную сторону, так и в отрицательную, 
но именно наш термин всегда употребляется со 
знаком «минус».

С.А. Беличева в своих трудах делает вывод 

о том, что «трудное» поведение подростков –  
это результат неблагоприятного социального 
развития, возникающего на разных жизненных 
этапах. 

Проблема девиантного поведения на сегод-
няшний день остается достаточно актуальной и 
обсуждаемой. По данным прокуратуры, несо-
вершеннолетние в России ежегодно участвуют в 
более чем 40 тысячах преступлений. О серьезно-
сти ситуации говорит то, что за последние 2 года 
все больше и больше подростков поставлено на 
учет подразделениями по делам несовершенно-
летних. Стоит отметить, что, исходя из анализа 
надзорного органа, можно составить психологи-
ческий портрет личности несовершеннолетне-
го, который склонен к девиантному поведению, 
также он по многим параметрам отличается от 
уже взрослых людей, у которых также есть от-
клонения в поведении. Самые главные черты 
ребенка – это недостаток жизненного опыта, 
преимущественная ориентация на неформаль-
ную группу, повышенная внушаемость и мак-
симализм. Все это говорит о том, что личность 
подростка в таком возрасте достаточно пластич-
на, ребенку хочется выделиться из толпы, даже 
таким негативным способом.

На наш взгляд, достаточно ярко получилось 
проанализировать и решить проблему отклоня-
ющегося поведения А.С. Макаренко, признан-
ному Организацией Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры одним 
из четырех педагогов, определивших способ пе-
дагогического мышления XX века [1]. Отклик в 
работах данного ученого нашли исследователи 
многих стран, и даже по сей день А.С. Мака-
ренко остается актуальным. Своей практикой он 
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подтвердил свои слова: «Не только среда вино-
вата в том, что дети становятся преступниками, 
а в первую очередь виноваты – плохие родите-
ли и плохие педагоги». Преступники растут не 
только в бедных семьях, как показывает практи-
ка, 50 % трудных подростков – из обеспеченных 
семей. Значит, все дело не только в тяжелых ус-
ловиях жизни, все намного глубже – это непра-
вильное воспитание детей [4].

Проведя анализ работ исследователей по 
данной тематике (А.С. Макаренко, Ф. Ковалев), 
стоит отметить, что существует проблема не 
воспитания и перевоспитания правонарушите-
лей, а проблема создания и организации систе-
мы правильного воспитания. Например, если в 
класс хороших детей, где все примерно учатся 
и отлично себя ведут, поставить плохого педа-
гога, который своим примером показывает, как 
не должно быть, спустя буквально месяц дети 
будут вести себя подобающе их педагогу. 

Большинство девиантов нуждается в пси-
хологически обоснованных влияниях, которые 
способствуют развитию личностных качеств, 
которые, в свою очередь, расширяют адаптив-
ные возможности: позитивное отношение к 
обществу, к самому себе, коммуникативные на-
выки и т.д. Успех их формирования во многом 
определяет, насколько будет эффективна пси-
хологическая профилактика девиантного пове-
дения [3]. Люди, которые компетентны в дан-
ной сфере и которые достаточно часто в своей 
профессиональной деятельности встречаются с 
такими подростками, т.е. педагоги и психологи, 
должны, в свою очередь, постоянно внедрять в 
свою деятельность педагогические и социально- 

психологические методики, которые положи-
тельно скажутся на эмоциональном состоянии 
детей данной категории. 

Обращаясь к работам О.О. Шемякиной, 
можно заметить, что, по словам автора, главным 
направлением профилактики педагогической 
работы среди детей и подростков, а также роди-
телей является просветительская работа.

Не меньшее значение в педагогической дея-
тельности имеет формирование здоровых стере-
отипов поведения путем оживления позитивных 
поисковых действий, развития любознательно-
сти. Резюмируя свою работу, О.О. Шемякина 
обращает внимание на то, что «педагогическая 
деятельность в средствах просветительства на-
правлена на понимание и укрепление соци-
альных и психологических знаний, развитие 
способности познать себя, окружающих, спо-
собности диагностировать и корректировать 
личностные особенности личности». Такие ка-
чества и свойства, навыки снятия различных 
психологических препятствий, тренинг приемов 
релаксации и саморегуляции профилактируют 
девиантное поведение подростков [2].

Таким образом, в основе девиантного по-
ведения всегда кроются причины как психо-
логического, так и педагогического характера: 
низкий уровень семейных отношений, ошибки 
в воспитании и пробелы в учебно-воспитатель-
ном процессе, недостаток внимания и любви как 
со стороны родителей, так и со стороны педаго-
гов, отношение к ребенку не как к личности. Мы 
считаем, что к ребенку нужно относиться как и к 
взрослому человеку еще с детства, то есть боль-
ше требований и больше уважения.
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Аннотация: В условиях инновационной 
экономики, основанной на знаниях и информа-
ции, возрастает значимость преподавателей, пе-
дагогов с уникальными компетенциями в своей 
профессиональной сфере. Поэтому сегодня все 
чаще говорится о персональных брендах. Сфе-
ра образования не стала исключением. Дис-
танционная работа преподавателей в условиях 
пандемии особенно актуализирует обращение 
к данной теме. Цель данной статьи – изучить 
возможности построения личного бренда педа-
гога высшей школы, его специфику и ценности 
в условиях региона. Решались следующие зада-
чи: дать описание национальных особенностей 
характера, менталитета народа саха для лучше-
го понимания специфики развития бренда пре-
подавателя вуза в регионе; изучить факторы, 
способствующие созданию личного бренда в 
научной и образовательной среде. В работе ис-
пользовались методы анализа, синтеза инфор-
мации, опроса, моделирования. Представленная 
авторская функциональная модель персонально-
го бренда преподавателя основывается на учете 
специфики цифровизации современного рос-
сийского образования. 

Введение 

Сегодняшняя инновационная экономика об-
разования ставит перед педагогами и препода-
вателями задачу быть компетентными и конку-
рентоспособными специалистами, умеющими 
продвигать свои знания в информационном про-
странстве. Соответственно, появились и новые 

требования к преподавателю: обратить внима-
ние на повышение своей успешности и конку-
рентоспособности. Если до перехода к рыноч-
ным отношениям академическая научная среда 
пассивно ожидала, когда государство обратит 
внимание на его профессиональные находки, то 
сегодня на рынке образовательных услуг пре-
подаватель должен стать активным субъектом, 
способным наилучшим образом распоряжаться 
своим профессиональным капиталом и находить 
наиболее выгодные сферы его применения – как 
в своем учебном заведении, так и в других уч-
реждениях. 

Главным преимуществом в конкурентном 
соревновании для современного преподавателя 
является его личный бренд, о котором впервые 
упомянул еще в 1937 году Наполеон Хил, при-
шедший к выводу, что большинство опрошен-
ных им успешных людей тщательно следили и 
выстраивали свою репутацию, используя те же 
правила, что и компании при разработке брен-
дов [1]. Идея была подхвачена современными 
исследователями, изучающими феномен успеха. 
Главным образом тема личного бренда интере-
совала публичных людей – коммерческий сек-
тор, где карьерный рост напрямую зависит от 
умения себя позиционировать и продавать – так 
называемого самомаркетинга [2].

Почему назрела необходимость обращения 
к позиционированию персонального бренда в 
преподавательской среде? История развития пе-
дагогических профессий, к сожалению, такова, 
что она не востребована. Сложилась ситуация, 
что эти специальности выбираются выпускни-
ками школ по остаточному принципу как непре-
стижные, соответственно, на выходе мы получа-
ем специалистов, не любящих свою профессию. 
Средний возраст в преподавательской среде, 
скажем прямо, немолодой, трудно приспосабли-



76

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 9(138) 2022
PROFESSIONAL EDUCATION 

вающийся к изменениям, инновациям.

Результаты исследования и их обсуждение 

Преподавательская деятельность в регио- 
нах страны имеет свои особенности. Республи-
ка Саха (Якутия) в этом плане является пока-
зательным регионом с позиции отдаленности, 
климатических особенностей, традиций, что на-
кладывает дополнительные если не сложности, 
то специфику однозначно. Это связано, прежде 
всего, с менталитетом самого населения, про-
живающего в суровых климатических условиях, 
которые диктуют свои правила. Есть исследо-
вания, подтверждающие прямую взаимосвязь 
народа саха с природой, т.е. речь идет об эколо-
гическом мировоззрении народа [3]. Такая взаи-
мосвязь обуславливает и характерные черты на-
селения, такие как немногословие, закрытость. 
В исследовании М.С. Нафанаиловой изуча-
лись социально-психологические особенности 
Я-концепции саха. В Я-концепции саха при-
сутствуют следующие аффективные компонен-
ты: «закрытость, неспособность или нежелание 
осознавать и выдавать значимую информацию о 
себе, склонность к самообвинению на фоне об-
щего позитивного отношения к себе» [4].

Несмотря на некоторую замедленность 
осознания того факта, что образование как эле-
мент цифровой экономики стало неотъемлемой 
частью рынка услуг, арктические вузы понима-

ют необходимость создания конкурентных пре-
имуществ, прежде всего, профессорско-препо-
давательского состава, от которого и зависит 
рейтинг самого вуза.

Безусловно, создание бренда, в особенности 
бренда преподавателя вуза, – процесс трудоем-
кий и сложный, предполагающий конкурентное 
преимущество в образовательной, научной дея-
тельности, отличительных личностных характе-
ристик. Преподаватель должен позиционировать 
свой бренд как товарный знак наряду с брендом 
именитого спортсмена, гения-программиста, 
бизнесмена, это касается как профессионально-
го, так и личного бренда [5].

Несмотря на то, что на самосознание препо-
давателя вуза накладывает отпечаток ментали-
тет северного региона, суровые условия прожи-
вания, нужно научиться признавать потенциал 
развития персонального бренда, способствую-
щего решению широкого спектра задач. 

Прежде всего, речь идет о повышении авто-
ритета – гудвилл, нематериальное благо, извест-
ность, что поможет дальнейшей капитализации 
своего бренда.

У специалиста с успешным персональным 
брендом появляется своеобразная страховка, он 
менее подвержен внешним кризисным измене-
ниям, бренд работает на него, предложений на 
рынке труда будет сравнительно больше, не-
жели у специалиста с аналогичными достиже-
ниями, но закрытого и неизвестного широкой  

Таблица 1. Модель персонального бренда преподавателя вуза 

SMART цель 
Specific Measurable Assignable Realistic Time related

Критерии успешности
Развитие общеспе-
циальных способ-

ностей, мотивации и 
личностных качеств

Развитие профессио-
нальных компетенций

Развитие инноваци-
онной деятельности

Креативный подход 
в образовательной 

деятельности

Самодисциплина, 
умение применять 
тайм-менеджмент

Этапы создания бренда

Этап 1. Позициониро-
вание преподавателя 
и его работ на рынке 

интеллектуальной 
собственности

Этап 2. Разработ-
ка (формулировка 

процесса) стратегии 
бренда преподавателя

Этап 3. Разработка 
контента,  

идеи бренда

Этап 4. Идентифика-
ционный анализ  

и создание  
торговой марки

Этап 5. Исследование 
и анализ отношения 

к персональному 
бренду преподава-
теля (тестирование 

бренда)
Механизмы продвижения 

Самоидентификация Экспертность Оригинальность Образ История
Миссия
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аудитории.
Работа по продвижению собственного брен-

да служит мотиватором для саморазвития, при-
чем траектория может быть очень широкой и не 
связанной смежными областями знаний. Обще-
ние с публикой, открытость предполагает знания 
по здоровому образу жизни, дизайну, культуре 
речи, стилю и т.п. Компетентность в информаци-
онных технологиях, педагогике, психологии, ме-
неджменту, маркетингу не вызывает вопросов. 

И наконец, успешный персональный бренд 
позволяет специалисту быть свободным: в вы-
боре, в предпочтениях, в аудитории – однознач-
но, брендовый преподаватель, сделавший на 
своем имени капитал, материальный и немате-
риальный, имеет огромное преимущество, ба-
ланс личного пространства с профессиональной 
деятельностью способствует сохранению и при-
умножению базовых ценностей.

В соответствии с результатами данного ис-
следования и на основе анализа научных трудов 
построена функциональная модель персональ-
ного бренда преподавателя вуза (табл. 1).

Выводы 

В ходе проведенной исследовательской ра-
боты авторами было изучено, как построить 
личный бренд педагога, какие возможности он 
открывает для образовательной сферы, а также 
каковы его ценность и особенности. Рассмотре-
ны некоторые факторы, способствующие созда-
нию персонального бренда в контексте высшего 
образования, теоретические предпосылки обо-
значенной проблемы, проанализирован соци-
альный статус педагога в России за последние 
19 лет, проведено собственно исследование от-
ношения российского общества к брендингу в 
системе образования, определены возможности 
личного бренда, разработана модель персональ-
ного бренда педагога. Данная модель показы-
вает, какие атрибуты имиджа имеют большое 
значение для педагога и ученого и в каком на-
правлении можно формировать и продвигать 
личный бренд в условиях информационного 
общества и активно развивающейся цифровой 
экономики. 
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дагогической концепции.

Аннотация: Целью статьи является публи-
кация материалов, полученных в процессе про-
должения построения концепции формирования 
профессиональной ответственности специали-
стов гражданской авиации. Задача: на основе ра-
нее полученных и опубликованных результатов 
в построении педагогической концепции сфор-
мулировать ее базовые понятия. Гипотеза иссле-
дования: гуманитарная составляющая образова-
тельного процесса специалистов гражданской 
авиации базируется на знаниях о возможностях 
и ограничениях человека в профессиональной 
деятельности, при этом центральным понятием 
гипотезы является категория «профессиональ-
ная ответственность». Основными методами ис-
следования послужили методы научного анали-
за и синтеза. Результатами применения данных 
методов стали определение перечня и рабочая 
формулировка базовых понятий педагогической 
концепции формирования профессиональной 
ответственности специалистов гражданской 
авиации. 

Основываясь на ранее сформулированных 
нами определениях «педагогическая концеп-
ция» и «профессиональная ответственность спе-
циалиста гражданской авиации» (далее – ГА), в 
целях продолжения исследования ставится за-
дача по содержательно-смысловому наполне-
нию структуры данной концепции посредством 

разработки формулировок базовых понятий, 
положенных в основу разрабатываемой педа-
гогической концепции формирования профес-
сиональной ответственности специалистов ГА  
[4; 5]. По результатам, полученным в процес-
се выполнения настоящего исследования, к 
основным понятиям, составляющим содержа-
тельно-смысловое наполнение концепции и по-
ложенным в ее основу, представляется целесо- 
образным отнести следующие базовые понятия.

1. Человек. Рассматривая любого специ-
алиста ГА в первую очередь как реально суще-
ствующего человека, являющегося представи-
телем высшей ступени живых организмов на 
Земле, с одной стороны, и субъекта общест- 
венно-исторической деятельности и культуры 
всего человечества – с другой [9, с. 1477], пред-
ставляется возможным сделать вывод о том, 
что источник поведения, изменения и развития 
конкретного человека в жизни и профессии на-
ходится в нем самом как биологическом и одно-
временно социальном виде. Иными словами, с 
одной стороны человек – это высокоразвитое 
биологическое существо, доминирующее на 
Земле, физиологическая деятельность которого 
регулируется базовыми инстинктами, значение 
которых для сохранения жизнедеятельности 
человека как биологического вида первосте-
пенно, с другой стороны, человек – высокораз-
витая социальная личность, наделенная интел-
лектом, проявление которого осуществляется 
осознанным поведением человека, регулиру-
емым сложными социальными и профессио-
нальными поведенческими рефлексами (далее –  
ССПР и СППР). Поскольку выживаемость, 
эволюционный отбор и саморазвитие человече-
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ства осуществляются индивидуально каждым 
человеком, то становится очевидной необходи-
мость приобретения обучаемым специалистом 
свойства баланса базовых инстинктов и ССПР, 
и СППР, существование и взаимодействие кото-
рых можно рассматривать как диалектическое 
«единство и борьбу противоположностей» [2]. 
Иначе говоря, противоположностью базовым 
инстинктам является интеллект, формируемый 
посредством ССПР и СППР, являющихся специ- 
фическими блокираторами базовых инстинктов, 
вынуждающих человека делать над собой уси-
лие, напряжение, которые заставляют головной 
мозг вести активный образ мышления, что, в 
свою очередь, приводит к расходованию жиз-
ненных ресурсов человека, включая энергети-
ческие, как следствие, снижается его общий 
жизненный тонус. Основываясь на вышеизло-
женном, под человеком в настоящей концепции 
будем понимать, с одной стороны, биологиче-
ское существо, доминирующее на Земле, с дру-
гой – высокоразвитую социальную личность, 
наделенную интеллектом, проявляющимся в 
специфической рефлексии посредством ССПР и 
СППР, которые в том числе формируют и про-
являют характеристики профессиональной от-
ветственности специалиста. 

2. Человеческий фактор. Данное понятие 
широко используется практически всеми слоя-
ми общества и научными школами, трактуется 
как последствия социальной и творческой ак-
тивности человека. В профессиональной и науч-
ной литературе различных отраслей экономики 
приводятся разнообразные причины проявления 
данного понятия и, соответственно, приводятся 
различные его формулировки. В итоге представ-
ляется возможным согласиться с выводами, по-
лученными А.Н. Томилиным, о том, что причи-
ны проявления и определение имеют «широкий 
диапазон трактовок рассматриваемого термина, 
его присутствие во всех сферах деятельности 
человека, а также его тесную связь с основными 
социальными качествами людей и конкретными 
характеристиками человека как специалиста и 
профессионала» [10]. Осознавая важность дан-
ного понятия, к сожалению, следует отметить, 
что в обществе отсутствует единый подход к 
его содержательно-смысловой трактовке, умест-
ности и корректности применения в процессе 
профессионального образования авиационного 
персонала. Выполненные автором исследования 
применительно к разрабатываемой педагогиче-

ской концепции позволяют трактовать данное 
понятие следующим образом [6].

Человеческий фактор как наука. Научное 
исследование профессиональной деятельности 
специалистов ГА, основанное на совокупности 
знаний о физиологической и психологической 
сущности человека, определяющее оптимальное 
поведение человека в обществе и коллективе с 
целью обеспечения его безопасной и экономиче-
ски эффективной деятельности.

Человеческий фактор как учебная дисци-
плина. Специфический инструмент формирова-
ния новых и коррекции имеющихся у специали-
ста ГА ССПР и СППР с целью приобретения им 
компетенций, обеспечивающих безопасную и 
эффективную профессиональную деятельность.

Человеческий фактор как стиль профес-
сиональной деятельности. Стиль поведения и 
образ жизни конкретного специалиста ГА, по-
следовательно формируемый в образователь-
ных организациях и производственных под-
разделениях в виде ценностных ориентиров и 
идеалов, основанных на характеристиках про-
фессиональной ответственности, являющейся 
неотъемлемой составляющей культуры в ГА, и 
интерпретируемых термином «профессионал». 
В конечном итоге специалист приобретет осо-
бую профессиональную культуру жизнедеятель-
ности, которую предлагается рассматривать как 
идеологическую основу в становлении мышле-
ния обучаемого со стороны его будущих про-
фессиональных интересов и гражданского вос-
питания.

Человеческий фактор как понятие в повсед-
невной жизни. События, произошедшие по вине 
конкретного человека или группы лиц. Проис-
ходит поиск виноватого на основе личностного 
опыта, а не объективного профессионального 
анализа причинно-следственных связей. Данное 
понимание с педагогической точки зрения не 
имеет практического смысла, поскольку носит 
общий социальный характер и поэтому в про-
фессиональном образовании, как и профессио-
нальной деятельности, в рамках разрабатывае-
мой концепции не рассматривается.

3. Профессиональная ошибка специали-
ста. Подходы к классификации, понимание 
причинности и определения профессиональной 
ошибки в научных исследованиях также раз-
личны. В целях определения рабочего понятия 
«профессиональная ошибка» в настоящей кон-
цепции примем за основу понятие «ошибка» 
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как незапланированное действие специалиста, 
при котором результат его деятельности не со-
ответствует поставленным целям и намерениям. 
Иначе говоря, специалист либо делает то, что не 
должен (ошибка исполнения), либо не делает то, 
что должен делать (игнорирование и пропуски 
операций). В основе данного понятия положен 
тезис о том, что «специалиста, который не оши-
бается, в природе не существует», поскольку 
можно с уверенностью сказать, что ошибка как 
категория поведения и деятельности челове-
ка – это своеобразная расплата за наличие ин-
теллекта, который и является потенциалом для 
устранения или компенсации ошибок. Таким 
образом в настоящей концепции понятие про-
фессиональная ошибка специалиста, определя-
емое как его ошибочное или алогичное действие, 
основывается на понимании того, что любой че-
ловек может ошибаться и что-то забывать, 
поэтому в его профессиональной деятельности 
«право на ошибку» считается ненаказуемым яв-
лением, не виной, за исключением умышленного 
нарушения установленных стандартных (тех-
нологических) процедур. То есть специалист ГА 
(как любой человек) может и будет ошибаться, 
следовательно, основой безопасности и эко-
номической эффективности его деятельности 
является соблюдение специальной технологии 
предупреждения и минимизации негативно-
го влияния ошибок на его профессиональную 
деятельность, поскольку традиционная точка 
зрения, состоящая в требовании от человека в 
процессе его деятельности безошибочных дей-
ствий, противоречит физиологии человека и по-
ниманию того, что ошибка человека – это есте-
ственное и неизбежное свойство его жизненной 
и профессиональной реальности.

4. Алогичные действия специалиста. По-
нятие «алогичные действия» происходит от 
«алогизм» (от ἀ – отрицательная частица и греч. 
λογισμός – разум) – «отрицание логического 
мышления как средства достижения истины»  
[9, с. 42] и «действие» как акт деятельности 
специалиста или его поступок. В большинстве 
случаев человек либо выполняет действие на 
основе интуиции, по сути, в состоянии аффек-
та, или понимая процесс, не выполняет осоз-
нанно логическую мыслительную процедуру 
по его реализации. По своей сути, алогичные 
действия специалиста опасны в профессиональ-
ной деятельности своей иррациональностью 
и возможными фатальными последствиями.  

К.Г. Юнг раскрывает природу иррационального 
поведения человека как проявление «дикарского 
состояния души», «коллективного бессознатель-
ного» или «коллективной памяти предков», про-
являющихся генетическим наследованием от 
наших предков [12]. Результаты выполненного 
анализа феномена «алогичные действия» позво-
ляют предположить, что алогичность является 
природным качеством каждого человека, по-
этому в процессе профессионального образова-
ния необходима специальная подготовка, целью 
которой является приобретение обучаемыми 
компетенций логичного и осознанного поведе-
ния в профессиональной деятельности. Таким 
образом, в настоящей концепции под понятием 
«алогичные действия специалиста» будем по-
нимать решения и поступки, приводящие зача-
стую к фатальным последствиям, совершенные 
им на фоне различного рода эмоций посредством 
интуиции без использования интеллектуальных 
возможностей и логического мышления.

5. Стандартные операционные процеду-
ры (технология работы специалиста). Вопросы 
стандартизации выполнения профессиональных 
процедур весьма актуальны в тех отраслях эко-
номики, деятельность которых непосредственно 
связана с качеством выполняемых работ (услуг) 
и безопасностью жизнедеятельности человека. 
По сути, это неотъемлемый элемент системы 
качества, оформленный документально по-
средством регламентированных инструкций 
или пошаговых действий, выполнение которых 
является обязательным. В международных до-
кументах, регламентирующих деятельность ГА, 
данный термин обозначается аббревиатурой 
«Standard Operating Procedures» или кратко – 
«SOP's», которая переводится как стандартные 
операционные (технологические) процедуры 
[8]. По сути, SOP's устанавливают стандартные 
методы, нормы и правила выполнения тех или 
иных операций, они содержат стандартные дей-
ствия и доклады, необходимые для выполнения 
той или иной процедуры. Кроме этого, SOP's со-
держат условия начала выполнения процедуры 
и указывают стандартную последовательность 
выполнения операций, их контроль и заверше-
ние. Наиболее значимая роль SOP's заключается 
в том, что они позволяют каждому специали-
сту (члену коллектива, экипажа, смены) всегда 
знать, что ему необходимо сделать в ближайшее 
время, и всегда знать, что собирается сделать 
другой специалист. В рамках настоящей концеп-
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ции под термином SOP's понимаются официаль-
но установленные стандартные технологиче-
ские процедуры, выполнение которых является 
обязательным всеми специалистами ГА в целях 
обеспечения безопасной и экономичной эксплуа-
тации авиационной техники.

6. «Стерильное» рабочее место. Ана-
лиз безопасности полетов в ГА показывает, что 
наиболее часто сопутствующими причинами 
катастроф воздушных судов (ВС) являются на-
рушение специалистами установленных тех-
нологических процедур, фразеологии обмена 
(нестандартная коммуникация) и присутствие 
посторонних лиц, не связанных с эксплуатацией 
авиационной техники [6]. Данные причины в по-
следнее время объединяются достаточно новым 
(введено в действие в 1981 году), фактически 
не имеющим отношения к физической чистоте 
производственного объекта или условий выпол-
няемой работы понятием «стерильная кабина» 
или «стерильное рабочее место». Объективная 
необходимость «стерилизации» рабочего места 
объясняется тем, что обычно мы считаем себя 
способными делать несколько дел одновремен-
но, забывая, что имеющиеся у человека огра-
ничения снижают наши потенциальные ресур-
сы трудоспособности и неминуемо приводят к 
ошибке. Иными словами, «стерильное» рабочее 
место – это организация производственной де-
ятельности специалиста на основе эффективно-
го, сберегающего использования человеческих 
ресурсов посредством оптимизации условий 
выполнения процедур, однозначности коммуни-
каций, взаимоотношений, обмена информацией 
в рабочей среде. Поэтому под данным поняти-
ем представляется целесообразным понимать 
выполнение всех видов работ при следующих 
условиях: работы осуществляются только 
штатным составом специалистов, на рабочем 
месте отсутствуют посторонние люди и пред-
меты; технологические процедуры выполняют-
ся согласно SOP's; специалисты не должны за-
ниматься посторонними вещами, не имеющими 
отношения к выполняемой работе; разговоры 
ведутся только посредством профессиональной 
фразеологии, регламентированной официальны-
ми документами.

7. Потенциальная конфликтность специ-
алиста. Дефиниция данного понятия основыва-
ется на толковании термина «конфликт» и объ-
яснении физиологической сущности поведения 
человека. С одной стороны, в целях выживания 

и приспособления к агрессивной среде обита-
ния человечество как биологический вид сумело 
создать глубоко интегрированное сообщество, 
в котором определенной культурой поведения 
является разрешение спорных вопросов посред-
ством конфликтов между личностями, группами 
и целыми социумами, поэтому представляется 
возможным отнести потенциальную угрозу кон-
фликта, которая является неотъемлемым свой-
ством каждого человека, к присущему человеку 
ограничению (все люди разные и поэтому по-
тенциально конфликтны). С другой стороны, 
становится допустимым предположить, что по-
тенциальная конфликтность человека является 
своеобразным двигателем развития и прогресса 
человечества, хотя и сопровождается зачастую 
негативными последствиями и поступками, ко-
торые объясняются также отсутствием в приро-
де двух одинаковых людей и значительной ин-
дивидуальной изменчивостью. Физиологически 
это объясняется различиями структур головно-
го мозга каждого человека (репродуктивно мы 
один вид – нормально одинаковые, а церебраль-
но – нормально разные) и, как следствие, раз-
личной рефлексией на одно и тоже воздействие. 
При этом следует отметить подверженность 
человека в различной степени стрессу, эмоци-
ям и широкой гамме проявления чувств, что в 
совокупности на фоне различий и расхождений 
в воспитании, образовании, культуре и уровне 
жизни неизбежно и потенциально приводит к 
конфликтным ситуациям между людьми. Поэто-
му концептуально можно считать, что все люди, 
независимо от среды воспитания и уровня об-
разования, потенциально конфликтны, и только 
следование установленным законам и правилам 
сдерживает поведение человека в рамках прили-
чия, принятых социумом.

8. Команда (лидер, член команды и опти-
мизация работы команды). Под понятием «ко-
манда» в настоящей работе понимается про-
фессиональный коллектив – экипаж, бригада, 
смена, цех, предприятие. Причинами создания 
различного рода команд следует считать необ-
ходимость выполнения работ, при которых тре-
буется выполнение задач, которые не может вы-
полнить один человек, а также обязательность 
обеспечения надежности, безопасности и эконо-
мической эффективности, поскольку очевидно, 
что потенциальные возможности команды спе-
циалистов среднего уровня выше, чем группы 
индивидуалистов высшего класса. Опираясь на 
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вышеизложенное, основываясь на принципах 
синергии и положениях партиципативной куль-
туры, в рамках разрабатываемой концепции под 
понятием «команда» будем понимать группу 
профессионалов, объединенных общей функцио-
нальной целью, владеющих методами и техно-
логиями сотрудничества, взаимоконтроля, вза-
имопомощи, взаимопонимания (коммуникации), 
результат совместной деятельности которых 
превосходит простую сумму индивидуальных 
результатов каждого в отдельности.

9. Профессиональное принятие решения 
и его реализация. Процесс принятия решения 
и его дальнейшая реализация специалистом в 
процессе выполняемой работы основывается 
на действии по выбору альтернатив деятельно-
сти для достижения необходимой цели из чис-
ла возможных вариантов. Анализ безопасности 
полетов ВС ГА показывает, что для выработки 
правильного решения специалисту необходимо 
опираться только на профессиональные знания, 
поскольку именно это качество является при-
знаком его ответственного поведения. Данное 
заключение подтверждает Г.А. Демин, отмечая, 
что «для выработки эффективного решения не-
обходимы информация, профессиональные 
знания по существу проблемы и знания фор-
мальных правил выработки решения» [3, с. 30]. 
Следует отметить, что принятие и реализация 
решения в ГА представляют собой обязательную 
необходимую составляющую производственной 
деятельности, непрерывно сопровождающую 
данный процесс. Анализ результатов работ  
Г.Н. Солнцевой, А.С. Огнева, Л.П. Николаевой, 
Э.В. Лихачевой, В.С. Кудряшова, Д.Д. Андриано-
вой, С.И. Ищенко, А.Р. Петросян и Г.А. Демина 
позволяет обобщить результаты исследователей 
и, основываясь на полученных характеристиках 
профессиональной ответственности и условиях, 
при которых решение может приниматься на ос-
нове однозначно или многозначно определенной 
информации, представить алгоритм принятия 
профессионального решения специалистом ГА 
следующим образом: осуществление сбора всей 
доступной информации, касающейся вопроса, 
по которому планируется принятие решения 
(ситуационная осведомленность); выполнение 
анализа собранной информации, в котором уча-
ствует вся команда на основе профессиональ-
ных знаний в атмосфере синергии и с учетом по-
ставленной цели перед системой (ситуационная 
осознанность); принятие решения, осуществляе-

мого лидером, которое однозначно доводится до 
всех членов команды; реализация решения и при 
необходимости его коррекция с учетом постав-
ленной цели. В итоге под понятием «професси-
ональное принятие решения и его реализация» 
в настоящей концепции понимается действие, 
осознанно реализуемое специалистом в услови-
ях определенности, под контролем сознания на 
основе профессиональных знаний в условиях ат-
мосферы синергии команды с целью обеспечения 
безопасной и экономичной эксплуатации ВС.

10. Работоспособность. Под работоспособ- 
ностью специалиста принято понимать его по-
тенциальное состояние, позволяющее выпол-
нять требуемую работу на уровне заданных 
параметров в течение установленного времени 
и с определенной эффективностью. Следует от-
метить, что профессионально ответственный 
специалист в процессе производственной дея-
тельности должен учитывать свое потенциаль-
ное физиологическое состояние (знать стадии 
работоспособности), осознавая, что работоспо-
собность не является постоянной величиной 
и зависит от физических, умственных, психо-
логических особенностей человека, его квали-
фикации и состояния здоровья. Поэтому под 
понятием работоспособность будем понимать 
осознанно контролируемое психофизиологиче-
ское состояние специалиста ГА, позволяющее 
ему выполнять безопасно и эффективно про-
фессиональные обязанности по эксплуатации 
авиационной техники в течение рабочего време-
ни на заданном технологическом уровне.

11. Профессионализм. Понятие «профес-
сионализм» в зависимости от контекста имеет 
разные трактовки и является достаточно широ-
ким, поэтому типология профессионализма ис-
следователями выполняется также по-разному. 
Так, в частности, А.П. Тряпица обращает вни-
мание на современное представление профес-
сионализма, характеризующееся «принятием 
радикально ответственных решений» и выявля-
ющего необходимость постоянного обновления 
и совершенствования мастерства [11, с. 9]. Близ-
ким к понятию «профессионализм» являются 
понятия «профессионал» и «мастерство». По-
нятие «профессионал» включает в себя особую 
форму поведения взрослого человека, придер-
живающегося образа жизни, в основе которого 
положено обеспечение безопасности и экономи-
ческой эффективности профессиональной дея-
тельности в процессе выполнения возложенных 
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на него обязанностей. Иначе говоря, профес- 
сионал – это не профессия, а особый стиль и 
образ жизни. Характерными основными при-
знаками профессионала являются: любовь к 
выбранной профессии; здоровый образ жизни 
с активной жизненной позицией; корректность 
во взаимоотношениях с коллегами и в жизни; 
строгое следование установленным правилам 
и процедурам, обеспечивающим безопасную и 
эффективную профессиональную деятельность; 
обучение и самообразование в течение всей 
жизни, поскольку профессионализм не есть уро-
вень владения профессией, но есть постоянное 
стремление к повышению этого уровня. Самое 
сложное в понимании категории «профессио-
нал» – не выучить вышеперечисленные призна-
ки (их перечень можно дополнить), не изучить 
необходимые науки и технологические проце-
дуры, не просто выработать в себе необходимые 
качества, а осознанно и постоянно выполнять 
должностные обязанности в течение всей про-
фессиональной деятельности при любых ситуа-
циях. Мастерство, в свою очередь, характеризу-
ет уровень профессионализма, вырабатываемый 
личным опытом специалиста и определяется как 
исключительное его умение, высокое искусство 
в какой-нибудь профессиональной области. При 
этом под профессиональным мастерством следу-
ет понимать свойство личности, приобретаемое 
в процессе собственного опыта и представляю-
щее собой высший уровень овладения профес-
сиональными знаниями, навыками, умениями 
и элементами творческой деятельности. Осно-
вываясь на вышеизложенном, в рамках настоя-
щей концепции под понятием профессионализ-
ма будем понимать осознанно сформированную 
интегральную компетенцию, выражающуюся в 
способности специалиста выполнять профес-
сиональные обязанности в заданном месте на 
требуемом качественном уровне в течение все-
го рабочего времени независимо от изменяемых 
условий внешней среды.

12. Корпоративная культура. Термин «кор-
поративная культура» происходит от сочетания 
слов «корпорация» («совокупность лиц, объ-
единившихся для достижения какой-либо цели»  
[7, с. 166]) и «культура» («совокупность мате-
риальных и духовных ценностей, созданных и 
создаваемых человечеством в процессе обще-
ственно-исторической практики» [1, с. 46]). Фак-
тически «культуру» представляется возможным 
рассматривать, с одной стороны, как сложное 

общеметодологическое понятие, раскрывающее 
отличие человеческой жизнедеятельности от чи-
сто биологических форм жизни и, как следствие, 
качественное своеобразие конкретных проявле-
ний этой жизнедеятельности, с другой сторо- 
ны – как совокупность ССПР и СППР, прису-
щих как конкретному специалисту, так и опре-
деленной группе людей (предприятию, отрасли, 
социуму). При этом корпоративная культура 
характеризуется совокупностью правил, уста-
новок, ценностей и убеждений, продеклари-
рованных в конкретной организации, которые 
должны быть принятыми всеми работниками и 
которые определяют и обуславливают их про-
фессиональное поведение. По сути, корпора-
тивная культура формирует рамки принятого на 
предприятии (организации, отрасли) поведения 
путем установления норм и границ, дает осно-
ву для принятия решений как на руководящем, 
так и на рабочем уровне. Основной в современ-
ном обществе должна быть позитивная корпо-
ративная культура, признаками которой явля-
ются: просвещенность и грамотность; гибкость; 
умение делать выводы; беспристрастность; 
добровольное и активное предоставление ин-
формации. Ядром корпоративной культуры как 
отрасли ГА в целом, так и любой организации 
ГА следует считать такие ценности, как безопас-
ность полетов и экономическая эффективность 
эксплуатации авиационной техники, формали-
зованные документально в редакции, понятной 
и принимаемой сообществом профессионалов, 
являющейся основой форм, норм и правил по-
ведения всех отраслевых специалистов в орга-
низации. Анализируя вышеизложенное, в целях 
реализации данной концепции под корпоратив-
ной культурой будем понимать сформулирован-
ные правила и нормы поведения, оформленные 
соответствующими законными, подзаконными 
и локальными актами, направленные на обеспе-
чение безопасной и эффективной эксплуатации 
авиационной техники в установленных нормах и 
правилах, понятные, разделяемые, выполняемые 
всем коллективом организации и реализуемые на 
принципах синергии.

Основываясь на содержательно-смысловом 
толковании понятий и полученных ранее опти-
мизированных характеристиках профессиональ-
ной ответственности специалиста ГА [5], пред-
ставляется целесообразным систематизировать 
данные понятия посредством математического 
объекта – ориентированного графа. Ребрами 
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орграфа является конечное множество, объеди-
няемое «стволом» орграфа – процессом форми-
рования профессиональной ответственности, и 
представляющее понятия педагогической кон-
цепции, которые диаметрально разделены на 
врожденные (эмбриональные) и приобретаемые 
(в процессе воспитания и образования) челове-
ком, с вершиной орграфа – профессиональной 
ответственностью специалиста ГА (рис. 1).

Применительно к исследуемому феномену 

«профессиональная ответственность специали-
стов ГА» в целях завершения представленной 
выше логической формы в дальнейшем пред-
ставляется необходимым дополнить ее содер-
жание соответствующими терминами – харак-
теристиками поведения человека, которые не 
передаются ему с рождения, но при этом не-
посредственно влияют на качество, эффектив-
ность и безопасность профессиональной дея- 
тельности. 
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Аннотация: Данная статья рассматрива-
ет лингвострановедческие викторины по ино-
странному языку как способ определения про-
белов в знаниях по страноведению у студентов 
неязыкового вуза и возможных путей устране-
ния этих пробелов. Авторы подробно описы-
вают структуру викторины, предварительное 
«домашнее задание/творческое задание» и план 
проведения викторины. Также в статье приве-
дены результаты, полученные после анализа 
итогов викторины. Согласно полученным ре-
зультатам, в статье приводится в процентном 
соотношении список тем, вызывающих наи-
большие затруднения при выполнении заданий 
викторины. Авторы приходят к выводу, что про-
ведение лингвострановедческой викторины по-
зволяет не только определить уровень владения 
знаниями по страноведению у студентов, но и 
мотивировать студентов к восполнению пробе-
лов в знаниях, а также дает возможность препо-
давателю скорректировать курс, чтобы помочь 
студентам получить недостающие знания. 

I. Введение

Роль страноведения при изучении ино-
странного языка неоднократно подчеркивалась в 
ряде работ как отечественных, так и зарубежных 
специалистов по лингводидактике [1; 2]. При 
этом различаются страноведение как самосто-
ятельный учебный курс и страноведческая ин-
формация, интегрированная в учебные пособия 
по иностранному языку [5; 6]. Говоря о второй 

форме, на сегодняшний день специалисты выде-
ляют три подхода к введению страноведческого 
материала: когнитивный, коммуникативный и 
межкультурный [4].

Цель данной статьи – рассмотреть прове-
дение лингвострановедческой викторины по 
иностранному языку на занятиях со студентами 
бакалавриата и дополнительного высшего об-
разования в Национальном исследовательском 
университете «Московский энергетический ин-
ститут» (НИУ «МЭИ»). Задача исследования –  
описать структуру викторины, план ее прове-
дения и опыт применения. Основная гипотеза 
данного исследования – доказать эффектив-
ность викторины как дидактического средства 
для диагностики лингвострановедческих лакун 
у студентов неязыкового вуза, изучающих ино-
странный язык, и определения в игровой форме 
вектора их устранения.

II. Содержание викторины

Данная викторина включает в себя ряд ин-
терактивных аудиовизуальных заданий, создан-
ных в программе PowerPoint и демонстриру-
емых студентам с помощью мультимедийной 
доски (рис. 1). 

Викторина рассчитана минимум на 4 акаде-
мических часа и в зависимости от имеющегося 
в распоряжении преподавателя времени может 
быть изменена путем варьирования количества 
заданий. Всего викторина насчитывает 11 за-
даний (260 вопросов), связанных с историей 
и культурой стран англоязычного мира. Так,  
110 вопросов посвящены истории, 70 вопросов 
посвящены культуре, 13 – музыке, 67 – геогра-
фии стран изучаемого языка. Задания отличают-
ся также по своему типу: в ряде заданий студен-
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ты должны по фотографии определить того или 
иного исторического, политического или куль-
турного деятеля. В других заданиях студентам 
предлагается определить музыкальное произве-
дение по фрагменту композиции.

Для повышения мотивации учащихся вик-
торина проводится в игровой форме. В зависи-
мости от размера группа делится на команды 
по 4–5 человек. Побеждает команда, набравшая 
максимальное количество правильных ответов. 
Если в одном задании несколько команд дают 
правильный ответ, то очки присуждаются каж-
дой команде. Призы победившей команде оста-
ются на усмотрение ведущего преподавателя.

Исходя из опыта проведения данной викто-
рины, нам представляется целесообразным фор-
мировать команды таким образом, чтобы сту-
денты с разным уровнем языковой подготовки 
были перемешаны между собой. 

На занятии, предшествующем проведению 
викторины, студенты делятся на команды и по-
лучают инструкции для первого задания («до-
машнее/творческое задание»). Каждая команда 
должна подготовить сценку из известного англо-
язычного фильма или литературного произведе-
ния и продемонстрировать ее (рис. 2). Очки за 
задания получают те команды, чье произведение 

смог определить преподаватель. Основная цель 
данного задания – настроить команды на игро-
вой лад и подготовить их таким образом к за-
даниям преподавателя. Дополнительная цель –  
формирование командного духа и подготовка к 
командной работе.

III. Опыт применения

Впервые материалы викторины были под-
готовлены в 2019 году для использования на за-
нятиях по иностранному языку со слушателями, 
обучающимися по программе дополнительного 
к высшему образованию «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации» Центра до-
полнительно лингвистического образования 
НИУ «МЭИ». В дальнейшем материалы викто-
рины были использованы в рамках так называе-
мой Летней школы, проводимой кафедрой ино-
странных языков НИУ «МЭИ» со студентами 
проекта «Эталон» [3].

После проведения анализа итогов викто-
рины были выявлены следующие результаты: 
большая часть студентов крайне плохо ориен-
тируется в темах, связанных с историей, геогра-
фией и культурой стран изучаемого языка. Наи-
большую сложность (75 %) вызывают вопросы, 

Рис. 1. Примеры заданий в PowerPoint 
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посвященные географии; следующими по слож-
ности являются вопросы, посвященные истории 
(65 %), за ними следуют вопросы, посвященные 
культуре (50 %). Наиболее простыми для студен-
тов оказались вопросы, посвященные музыке.

Таким образом, было выявлено, что боль-
шая часть студентов ориентируются плохо или 
не ориентируются вовсе в темах лингвострано-
ведческого характера, несмотря на то, что часть 
заданий может быть отнесена к фоновым знани-
ям, а часть – к темам, рассматриваемым в рам-
ках ряда уроков в основных учебных пособиях 
(Headway и Cutting Edge).

IV. Выводы

Подготовка первого (творческого) задания, 
а также самостоятельный анализ студентами 
своих ответов, равно как и официальные итоги 
викторины, подведенные преподавателем, с по-
следующим их разбором вызвали у обучаемых 
интерес к восполнению недостающих знаний, 
связанных с лингвокультурой стран изучаемого 
языка.

В то же время стало очевидным, что когни-
тивный подход к изучению страноведения не 
может считаться достаточным, так как не позво-
ляет обучающимся в полной мере освоить линг-

вострановедческий материал.
Проанализировав итоги проведения лингво-

страноведческой викторины более чем в десяти 
группах, мы можем выделить следующие дидак-
тические преимущества данного вида работы.

1. Викторина позволяет в игровой форме 
провести анализ уровня владения учащимися 
лингвострановедческими компетенциями.

2. Учащиеся могут самостоятельно оце-
нить свой лингвострановедческий потенциал и 
получить дальнейший стимул для восполнения 
недостающей информации.

3. Полученная преподавателем инфор-
мация о лингвострановедческом потенциале 
группы позволяет ему в дальнейшем скорректи-
ровать свой курс с целью восполнения соответ-
ствующих лакун.

Исходя из вышесказанного, представляется 
целесообразным проведение такого рода викто-
рины спустя минимум семестр работы препода-
вателя с группой, когда у него уже есть четкое 
представление об обучающихся и их знаниях, 
и он имеет возможность в последующих семе-
страх внести соответствующие корректировки в 
свой курс. Проведение же викторины на значи-
тельно более позднем этапе не будет эффектив-
ным, так как в таком случае не останется време-
ни и возможности для корректировки курса. 

Рис. 2. Примеры «домашнего/творческого задания» студентов 
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Аннотация: Цель данного исследования –  
продемонстрировать роль художественных 
фильмов на занятиях по страноведению первого 
и второго иностранных языков в качестве допол-
нительного материала для повышения интереса 
обучающихся к предмету. Основная задача – со-
ставить примерный список рекомендованных 
художественных фильмов, связанных с лингво- 
страноведческой тематикой. В рамках статьи 
выдвигается гипотеза о том, что использование 
художественных фильмов и трейлеров к ним как 
непосредственно на занятии по страноведению, 
так и в качестве самостоятельного материала 
дома положительно сказывается на освоении 
материала учащимися. 

Начиная с 1960-х годов как в зарубежной 
[6], так и в отечественной [1; 4] лингводидакти-
ке принято считать, что успешное изучение ино-
странного языка (ИЯ) возможно только в сово-
купности с изучением лингвострановедческого 
материала, связанного со странами изучаемого 
языка.

За основу анализа в данной статье мы при-
нимаем «Страноведение» как самостоятельный 
лекционный курс в рамках подготовки или про-
фессиональной переподготовки специалистов 
по ряду направлений («Перевод и переводове-
дение», «Переводчик в сфере профессиональ-
ной коммуникации» и т.д.). Основная гипотеза 
заключается в утверждении, что в качестве до-
полнительного материала в рамках курса стра-
новедения преподавателю следует использовать 
художественные фильмы, связанные с темати-

кой лекций, что способствует наглядной визуа-
лизации материала, а также повышает интерес 
студентов к предмету.

За последние годы в ряде работ отмечалась 
необходимость визуализации в рамках лекци-
онного курса страноведения первого и второго 
иностранных языков [3]. В качестве повышения 
интереса и мотивации обучающихся к изучению 
страноведения рассматривается не только со-
провождение лекционного курса подробной и 
наглядной презентацией в PowerPoint, но и ис-
пользование дополнительных экстралингвисти-
ческих материалов [5].

В рамках данной статьи предлагается рас-
смотреть список художественных фильмов, ко-
торые могут быть рекомендованы студентам в 
качестве дополнительного материала при изуче-
нии курсов страноведения 1 и 2 иностранных 
языков. Исходя из собственного опыта работы, 
предлагаем в качестве первого ИЯ рассматри-
вать английский язык, а в качестве второго ИЯ –  
немецкий. При этом не вызывает никаких со-
мнений тот факт, что данный список может быть 
расширен на другие языки в качестве первого 
или второго ИЯ, например французский или ис-
панский.

Четко осознавая, что художественный 
фильм, являясь произведением творческим, не 
может претендовать на стопроцентную истори-
ческую достоверность, мы считаем, что реко-
мендация студентам в рамках изучаемого курса 
страноведения к просмотру тех или иных худо-
жественных фильмов должна не только повы-
сить интерес к изучаемой дисциплине, но и до-
полнить материал лекционного курса. В рамках 
данной статьи нами будет предложено рассмо-
треть ряд художественных фильмов, которые 
могут быть рекомендованы преподавателем кур-
са страноведения первого и второго иностран-
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ных языков в качестве дополнительного матери-
ала к лекционному курсу.

Как известно, страноведение как обособлен-
ный курс может включать в себя следующие 
аспекты: географию, экономику, политическое 

устройство, историю и культуру страны изуча-
емого языка, ее традиции и обычаи. Во многом 
содержание такого курса является авторским и 
зависит от преподавателя, читающего данную 
дисциплину [2].

Таблица 1. Первый иностранный язык (английский) 

№ Оригинальное  
название Год Русское название Тема в рамках курса

1 Elizabeth 1998 Елизавета
История Англии, XVI век. Правление Елизаветы I. Победа 
над Испанской непобедимой армадой2 Elizabeth: The Golden 

Age 2007 Золотой век

3 Gunpowder 2017 Порох История Англии, XVII век
4 Cromwell 1970 Кромвель История Англии. Гражданская война XVII века

5 Darkest Hour 2017 Темные времена История Великобритании. Предпосылки ко Второй миро-
вой войне

6 Dunkirk 2017 Дюнкерк
История Великобритании. Вторая мировая война7 The Emitation Game 2014 Игра в имитацию

8 Enigma 2001 Энигма
9 The Crown с 2016 Корона История Великобритании. Вторая половина XX века
10 Lincoln 2012 Линкольн История США. XIX век. Гражданская война
11 12 Years a Slave 2013 12 лет рабства История США. XIX век

12 Flyboys 2006 Эскадрилья «Ла-
файет» История США. Первая мировая война

13 Pearl Harbor 2001 Перл-Харбор История США. Вторая мировая война
14 Bridge of Spies 2015 Шпионский мост

История США. Вторая половина XX века15 All the Way 2016 До самого конца
16 Green Book 2018 Зеленая книга

Таблица 2. Второй иностранный язык (немецкий) 

№ Оригинальное название Год Русское название Тема в рамках курса
1 Luther 2003 Лютер История Германии. Реформация

2 Hitler: The Rise of Evil 2003 Гитлер: Восстание зла История Германии. Предпосылки ко Второй ми-
ровой войне

3 De Gaulle 2020 Генерал Де Голь

История Германии. Вторая мировая война
4 Das Boot 1981 Лодка
5 Schindler’s List 1993 Список Шиндлера
6 Сталинград 1989 –
7 Valkyrie 2008 Операция «Валькирия»
8 Munich 2005 Мюнхен

История Германии. Вторая половина XX века
9 Der Baader Meinhof 

Komplex 2008 Комплекс Баадер–
Майнхоф

10 Der Tunnel 2001 Туннель
История Германии. ГДР

11 Das Leben der Anderen 2006 Жизнь других
12 Good Bye, Lenin 2003 Гуд бай, Ленин История Германии. Объединение Германии
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В рамках данной статьи история стран из-
учаемого языка рассматривается с того угла 
зрения, что именно она является основой для 
понимания культуры, общественного и полити-
ческого строя той или иной страны. В качестве 
стран первого ИЯ рассмотрены англоязычные 
страны (Великобритания, США, Канада и др.), 
а в качестве второго ИЯ – немецкоязычные стра-
ны (Германия, Австрия и Швейцария).

В табл. 1–2 представлены списки художе-
ственных фильмов в соответствии с темами, 
разбираемыми в рамках блока по истории стран 

изучаемого языка.
Отдавая себе отчет в том, что вышеупомя-

нутые списки не являются полными, мы счи-
таем, что они могут быть приняты за основу в 
качестве художественных кинематографических 
произведений, которые могут быть рекомен-
дованы преподавателем, читающим курс стра-
новедения 1 и 2 ИЯ в качестве дополнитель-
ного материала. В дальнейшем на этой основе 
каждым преподавателем может быть состав-
лен свой собственный список рекомендуемых  
фильмов. 
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Аннотация: Целью статьи является опре-
деление соответствия профессиональной лич-
ностной направленности студентов выбранной 
специальности на психологическом уровне в 
филиале Тюменского индустриального универ-
ситета (ТИУ) в г. Сургуте. Задачи исследования: 
проанализировать и выделить компоненты про-
фессиональной личности инженера-нефтяника, 
определить профессиональную направленность 
личности студентов в ходе тестирования. Мето-
ды: в основу анкетирования был взят дифферен-
циально-диагностический опросник Е.А. Кли- 
мова, который позволил диагностировать ха-
рактеристики психологического портрета инже- 
нера-нефтяника и определить, соответствует ли 
направленность личности студентов выбранной 
профессии. Результаты: большая часть студен-
тов первого курса (всего 72 %), обучающихся 
по специальности нефтегазовое дело, имеют все 
основные черты характера и профессионально-
личностные качества инженера-нефтяника. 

Данная работа исследует основные черты 
характера и профессионально-личностные ка-
чества личности, присущие инженеру-нефтяни-
ку и способствующие наиболее комфортной и 
продуктивной работе специалиста в его профес- 
сиональной сфере. Цель данного исследования –  
определить, насколько студенты соответствуют 
выбранной специальности на психологическом 
уровне, т.е. определить профессиональную на-
правленность студентов первого курса филиала 
ТИУ в г. Сургуте.

Нравственные нормы представляют собой 
совокупность потребностей, наиболее полно от-
ражающих смысл нравственности и включаю-
щих в себя причины (цели, интересы, желания), 
ценностные ориентации (здоровье, компетент-
ность, труд, социальный статус).

Поведение любого человека, его направлен-
ность, в том числе профессиональная, занимает 
важное место в человеческой системе, оно опре-
деляет человеческие действия и придает смысл.

Существует множество видов определяемо-
го понятия, в том числе: личная, коллективная, 
деловая направленность.

Профессионально-личностные характери-
стики – личностные характеристики, опреде-
ляющие продуктивность, к которым относятся 
производительность, эффективность, работо-
способность.

Выделяют личностные качества инженера-
нефтяника в профессиональной среде, к кото-
рым можно отнести [1]:

1) физиологические:
– здоровье: слуховые, зрительные, так-

тильные и другие слуховые функции, соблюде-
ние правил физического развития в определен-
ном возрасте;

– эмоциональная подготовка: преодоление 
проблем, вызывающих неопределенность ситу-
ации (недостаток времени, информации), выбор 
гипотезы, принятие на себя ответственности за 
то или иное действие, самоконтроль и эмоции, 
поведение и отношение к окружающим;

2) психологические:
– произвольный и постпроизвольный ин-

теллект (величина, устойчивость, распределе-
ние, концентрация, переключение);

– восприятие (размер, расстояние, форма, 
выражение, образ, движение, пространство, вре-
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мя), значение, общность, целостность, объем; 
формальная, конфиденциальная информация;

– знакомство с долговременной, смысло-
вой памятью (вид, объем, сила, точность, струк-
тура, техника запоминания);

– представление и мышление (яркость, яс-
ность, устойчивость, продуктивность);

– искусство, работа, системное мышле-
ние; мыслительная деятельность (анализ, син-
тез, сравнение, обобщение, абстрагирование, 
конкретизация, систематизация); типы рацио-
нального мышления (идеи, суждения, умоза-
ключения);

– способность к творчеству, умение при-
нимать решения;

3) социальные:
– отношение к работе и стиль работы: ин-

теллект, настойчивость, дисциплинированность, 
последовательность, работоспособность, орга-
низованность, самостоятельность, деловитость, 
инициатива, смелость, целеустремленность, 
труд, ресурсы, энергия;

– отношение к людям и к себе: коллектив-
ность, воспитанность, тактичность, способность 
понимать других, уважать других, готовность 
считаться с чужим мнением, самокритичность, 
самодостаточность, пригодность к профессии, 
готовность продолжать и продолжать снова и 
снова обогащать свои знания, смотреть на мир;

– культура: включение культурных ценно-
стей людей, культура труда, культура общения;

4) нравственно-мотивационно-целевые:
– направленность личности: потребности, 

мотивы, интересы, стремления, идеалы;
– отношение к окружающему миру, труду.
Для определения профессиональной на-

правленности личности среди студентов был 
проведен опрос. За основу анкетирования был 
взят дифференциально-диагностический опрос-
ник Е.А. Климова [2]. Эмпирическую выборку 
составили студенты 1 курса факультета разра-
ботки и эксплуатации нефтяных и газовых ме-
сторождений филиала ТИУ в городе Сургуте 
в количестве 36 человек (8 девушек, 28 юно- 
шей). Анкета состояла из 20 вопросов, на-
правленных на определение профессиональ-
ной направленности и соответствия студентов 
психологическому портрету личности инженера- 
нефтяника.

Согласно результатам опроса (рис. 1), были 
выявлены следующие профессиональные на-
правленности у студентов первого курса: боль-
шую часть студентов, обучающихся по специ-
альности нефтегазовое дело, в соответствии с 
объектом труда, можно отнести к типам профес-
сиональной направленности: «Человек – тех-
ника» и «Человек – знаковая система» (36 % и  
35 % соответственно). Люди, у которых данный 

Рис. 1. Соотношение профессиональных направленностей студентов 

Человек – техника (Т)
Человек – природа (П)
Человек – человек (Ч)

Человек – знаковая система (З)
Человек – художественный образ (Х)
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тип профессиональной направленности преоб-
ладает больше, отличаются практическим мыш-
лением, технической фантазией, точностью, 
определенностью действий, внимательностью, 
ответственностью и хорошей памятью. В соот-
ветствии с данным типом отношений человека 
к окружающему миру, люди находят себя в про-
фессиях: инженер, техник, монтажник, слесарь, 
чертежник, оператор ЭВМ, экономист, програм-
мист, наборщик и т.д.

Меньше всего у студентов выражена про-
фессиональная направленность «Человек – ху-
дожественный образ» (около 7 %). Такие люди 
талантливы, имеют способность к искусству, 
творческое воображение и наиболее часто нахо-
дят себя в таких профессиях, как маляр, музы-
кант, художник, модельер, актер и т.д.

Средне выражены у студентов профессио-
нальные направленности «Человек – природа» 
(10 %) и «Человек – человек» (12 %). У людей с 
данными типами профессиональной направлен-
ности выделяют такие качества, как инициати-
ва, самостоятельность, заботливость, терпение 
и дальновидность. В соответствии с данным ти-
пом отношений человека к окружающему миру, 
люди находят себя в профессиях: садовник, вете-
ринар, биолог, лесник, продавец, учитель, врач, 
официант, воспитатель, администратор и т.д.

Исходя из данных результатов анкетирова-
ния, можно сказать, что большая часть студен-
тов первого курса (всего 72 %), обучающихся по 
специальности «Нефтегазовое дело», имеют все 
основные черты характера и профессионально-
личностные качества инженера-нефтяника. 
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Аннотация: Целью данной статьи являет-
ся исследование проблемы снижения уровня 
языковой грамотности современных студентов 
(курсантов). Задачей является описание типов 
основных речевых ошибок, допускаемых обу-
чающимися в письменных работах, причин их 
возникновения и путей выхода из создавшей-
ся ситуации. Гипотеза: для повышения уровня 
языковой грамотности современных студентов 
нужно постараться преодолеть причины, спо-
собствующие возникновению этой остросо-
циальной проблемы, и предпринять ряд необ-
ходимых мер. К методам исследования можно 
отнести наблюдение, анализ учебно-методиче-
ской литературы, обобщение, синтез. В итоге 
установлено, что совершенствование речевых 
навыков и повышение уровня языковой куль-
туры должно стать духовной потребностью 
грамотной, высокоразвитой личности, которой 
должен являться современный специалист, по-
лучивший высшее образование. 

Преподаватели высшей школы устали бить 
тревогу по поводу ежегодного снижения уровня 
грамотности современных студентов и обилия в 
их устной и письменной речи грамматических, 
стилистических, лексических и т.п. ошибок. С 
сожалением приходится констатировать, что 
лексикон современного студента, кроме обще-
употребительных слов, включает обилие жар-

гонизмов, сниженной и просторечной лексики, 
иноязычные слова (чаще всего англицизмы), 
обсценные вкрапления, инвективы, слова-пара-
зиты, что в целом создает особую (сниженную) 
стилистическую окрашенность речи и способ-
ствует возникновению большого количества ре-
чевых ошибок, часто принимаемых носителями 
языка за норму [2, с. 44]. Среди основных при-
чин этой остросоциальной проблемы педагоги, 
психологи и лингвисты выделяют: 

– отсутствие интереса к чтению художе-
ственной литературы, которое обеспечивает 
формирование интуитивной грамотности, яв-
ляющейся «результатом функционального чте-
ния», когда чтение из процесса переходит в ре-
зультат» [1, с. 21]; 

– сокращение «живой» коммуникации – 
общение молодежи перешло в плоскость соци-
альных сетей, чатов, форумов, мессенджеров, 
где процветает полная речевая анархия и при-
ветствуются искажение написания слов («мно-
го букафф», «фтопку», «зачот»), сокращения 
слов («спс» – спасибо, «чел» – человек), бес-
контрольное употребление жаргонизмов и дру-
гих нелитературных форм языка, использование 
для выражения мыслей неполных предложений 
и примитивных синтаксических конструкций 
(«Ну че?». «Звякни». «Возьми трубку») и де-
монстративное несоблюдение общепринятых 
языковых норм;

– влияние интернета и телевидения – сле-
дует помнить, что СМИ оказывают огромное 
влияние на культуру речи своей аудитории, од-
нако сегодняшние телеведущие, блогеры и герои 
их роликов и программ не отличаются высоким 
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уровнем общей и речевой культуры, демонстри-
руют отсутствие языкового вкуса и незнание ре-
чевых норм, употребляют грубые просторечия 
вплоть до нецензурной лексики;

– утрату престижа образования и фор-
мальный подход к его получению – в стремле-
нии получить диплом о высшем образовании 
(так называемые «корочки») качество образова-
ния отходит на второй план;

– отмену сочинения как формы государ-
ственной итоговой аттестации в общеобразова-
тельной школе и введение единого государствен-
ного экзамена по русскому языку, что привело к 
невозможности объективно оценивать у выпуск-
ников сформированность навыков грамотной 
устной и письменной речи и самостоятельного 
мышления;

– преступное недооценивание роли лич-
ности педагога в образовательном процессе и 
стремление к переводу процесса обучения из 
очной формы в дистанционную.

Языковая грамотность является основой для 
грамотности коммуникативной, информацион-
ной, читательской, без формирования которой 
невозможно продуктивно организовать учебный 
процесс в образовательном учреждении. Задача 
вуза – научить использовать языковые ресурсы в 
сфере будущей профессиональной деятельности 
обучающегося в качестве средства коммуника-
ции. Без знаний норм орфографии, пунктуации, 
лексики, грамматики, орфоэпии, стилистики  
и др. говорить о возможности формирования ре-
чевых и коммуникативных умений и навыков не 
приходится [3, с. 35]. 

Преподаватели Владимирского юридиче-
ского института ФСИН России прекрасно осоз-
нают, что будущие юристы должны стать соци-
ально самостоятельными, квалифицированными 
специалистами, умеющими эффективно обме-
ниваться информацией в различных ситуациях 
общения в рамках своей будущей профессио-
нальной деятельности. Поэтому для выявления 
уровня сформированности речевых навыков 
обучающихся на этапе окончания общеобразо-
вательной школы преподаватели предлагают 
студентам (курсантам) написать эссе на одну 
из предложенных тем: «Смысл жизни только в 
одном – борьбе» (А.П. Чехов), «Всем хорошим 
во мне я обязан книгам» (М. Горький), «Сло-
вом можно убить, словом можно спасти, словом 
можно полки за собой повести» (В. Шефнер), 
«Высшая ценность на этой Земле – Любовь»  

(А. Блок) и т.п.
В работах обучающихся можно выделить 

следующие речевые ошибки: 
1) непонимание значения слова: «В древ-

ние времена провинившихся предавали ана-
форе», «Самая отверженная любовь – любовь  
матери»;

2) ошибки в употреблении фразеологи-
ческих оборотов: «Мы работали спустя рукава 
и бья баклуши», «Эта история канула в лето», 
«Скрипя сердцем мы взяли его с собой», «На за-
нятиях мы бьем поклажи»;

3) повтор однокоренных слов в предло-
жении (тавтология): «Планирование плана не-
обходимо для достижения цели», «Я считаю, 
что в жизни нужно совершать великие свер-
шения», «Мечтаю работать на престижной  
работе»; 

4) речевая избыточность (плеоназм): «Я 
не знаю, почему и по каким причинам это слу-
чилось», «В этот период времени я учился  
в школе»;

5) нарушение лексической сочетаемости: 
«Люди продолжают осуществлять героические 
поступки», «Преданный своему делу человек 
обречен на успех»;

6) употребление лексики, не свойственной 
определенной исторической эпохе: «Онегин 
убил Ленского и уехал в командировку»;

6) пропуск слова: «Когда я окончу инсти-
тут, то получу лейтенанта», «Любовь учит нас 
уступать и заботиться»;

7) неоправданное употребление просто-
речных слов и выражений: «По итогу они поже-
нились»; «Одной хотелкой ничего не достичь»; 
«Онегин был ухажером Татьяны».

Приведенные примеры подтверждают, что 
студенты (курсанты) высших учебных заведе-
ний демонстрируют довольно низкий уровень 
речевой культуры и языковой грамотности. 

Сложившаяся ситуация вынуждает пре-
подавателей вузов пересматривать содержа-
ние учебных программ языковых дисциплин, 
включать в них вопросы современных языко-
вых норм и таким образом выполнять ту рабо-
ту, которая должна проводиться в школе. Кроме 
того, для совершенствования навыков речевого 
поведения и повышения уровня культуры речи 
необходимо прививать обучающимся любовь 
к художественной литературе, организовывать 
посещение театров, выставок, музеев, стимули-
ровать потребность не в интернет-переписках и 



99

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 9(138) 2022
РУССКИЙ ЯЗЫК

голосовых сообщениях, а в реальном, «живом» 
общении молодежи друг с другом. Все это долж-
но стать духовной потребностью культурной, 

высокоразвитой личности, которой и должен 
являться современный специалист, получивший 
высшее образование. 
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Аннотация: В данной статье прагматика из-
учается как направление лингвистики, а ее осо-
бенности – как противопоставление намеченно-
му смыслу как социального, так и физического 
характера. Основная цель статьи – определить 
и объяснить значение этого термина, выяснить 
причину его использования. В исследовании 
применялся сравнительный метод как в поиске 
теории, так и в приведенных примерах. Резуль-
таты исследования показывают влияние прагма-
тики во время беседы в реальной жизни. В про-
цессе общения люди действительно нуждаются 
в прагматическом значении для понимания от-
ношения, чувств и мыслей собеседника.

Одним из наиболее заметных направлений 
лингвистики в XXI веке является изучение связи 
между лингвистикой и прагматикой как в струк-
туре, так и в логическом значении. Этот вопрос 
следует рассматривать и анализировать с раз-
личных точек зрения. То, как язык представля-
ет мир, долгое время было и остается главной 
заботой философов. Многие из них, такие как  
Г.В. Лейбниц, Г. Фреге, Р. Карнап, Л. Витген-
штейн и Б. Рассел, считали, что понимание 
структуры языка могло бы прояснить природу 
реальности; они разработали так называемую 
теорию смысла с опорой на ссылки. Сначала  
Ч. Пирс писал о прагматике в XIX веке, но ос-
новные понятия, связанные с философией праг-
матики, были сформулированы Ч.У. Моррисом в 
1920 году. Позднее современная лингвистически 
ориентированная прагматика получила развитие 

под влиянием идей Л. Витгенштейна и теории 
речевых актов [1]. 

Теория речевых актов в настоящее время 
получает большое внимание и обоснованные 
теоретические положения от когнитивной линг-
вистики. Теория речевого акта была введена 
оксфордским философом Дж.Л. Остином и в 
дальнейшем разработана американским уче-
ным Дж.Р. Серлем. Данная теория рассматри-
вает степень, с которой высказывания предпо-
лагают побуждения к выполнению действия. 
Можно выделить 5 классов речевых актов по  
Дж.Р. Серлю: репрезентативы (сообщения, ут-
верждения о некотором положении дел), ди-
рективы (попытки говорящего побудить слу-
шающего к совершению чего-либо), комиссивы 
(обещания, обязательства), экспрессивы (вы-
ражения психического состояния говорящего), 
декларативы (декларации, объявления, назначе-
ния, изменяющие положение дел в мире). В этой 
статье мы попытаемся изучить возможные под-
ходы к описанию прагматики как системы науки 
о языкознании и ее связь с семантикой [2]. 

Лингвистика в прагматике занимается из-
учением особенностей использования языка, 
связанных со знанием говорящими структуры 
и выразительных ресурсов самого языка, а не 
социального контекста. Лингвистическая праг-
матика не имеет четкой формы. Она включает 
в себя набор вопросов, связанных с оратором 
и слушателем, их взаимодействием в процессе 
речи. Языковой прагматизм предполагает реа-
листичное выражение деятельности в обществе. 
В лингвистике были проведены исследования 
по прагматическим аспектам, взаимоотноше-
ниям говорящего и слушателя, взаимодействию 
участников речевого акта, их влиянию на эмо-
ции. Проблемы языковой прагматики не имеют 
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своего толкования. Как часть прагматики и часть 
лингвистической науки слово «прагматика» 
кажется естественным в контексте категории  
единиц [3].

Существует две основные единицы в праг-
матике – информема и прагмема. Прагматиче-
ские единицы находятся под влиянием языковых 
единиц и функциональных языковых областей.

Например – It is not rocket science (идиома): 
а) Это несложно (прагмема);
б) Это не наука, связанная с ракетами (ин-

формема). 
Информема может вызвать затруднения в 

понимании идиоматических выражений, пред-
полагая дословный, прямой перевод, особенно 
для понимания детей, которые буквально вос-
принимают информацию.

В настоящее время прагматические иссле-
дования более разнообразны, чем раньше. Од-
ной из областей, вызывающих интерес, является 
историческая прагматика, которая, как и общие 
диахронические исследования, в значительной 
степени зависит от массива единиц. Неполные 
слова, местоимения, конкретное значение суще-
ствительных уточняются только в тексте, в пу-
бличных выступлениях. Причина заключается 
в связи этих слов с текстовой или речевой си-
туацией. По мнению Ч.У. Морриса, «прагматика 
пришла к лингвистике из семиотики – теории 
знаковой системы, и выделяет три направления: 
семантику (знак смысла), синтактику (знак свя-
зи) и прагматику (знак и человек)». Ч.У. Моррис 
считает, что лингвистика – это символические 
языки, которые указывают на общее значение в 
конкретной области [4].

Прагматика – направление лингвистики, из-
учающее использование речевых единиц в соче-
тании с другими инструментами в речевом про-
цессе. Было много дискуссий о границе между 
семантикой и прагматикой, и существует много 
различных формализаций аспектов прагматики, 
связанных с контекстной зависимостью. Осо-
бенно интересны случаи обсуждения семантики 
индексных выражений и проблемы референт-
ных описаний, темы, разработанной после тео-
рий К. Доннеллана.

Лингвистика, литература, социология, пси-
хология, этика, эстетика и другие дисциплины 
отделяют элементы в речи и одинаково анализи-
руют отличительный элемент в них. Прагматика 
доказывает, что дискурс, являющийся проявле-

нием человеческой деятельности в различных 
системах, интерпретируется как единица этих 
элементов, то есть как микросистема.

Большинство лингвистов наверняка не со-
гласятся с этим утверждением, но есть много 
ученых, которые рассматривают прагматику 
как своего рода языковую школу, особый аспект 
речи и изучения языка. Ученые, интерпретиру-
ющие прагматизм как отрасль лингвистики, до 
сих пор затрудняются дать ответы на простые 
вопросы относительно понятия прагматики, ис-
точника ее изучения.

Таким образом, прагматика является до-
статочно новым направлением в области социо- 
логии и семантики. Когда связь между речью 
и текстом достаточно сильная, необходимо ре-
ализовать прагматику в контексте речи, по от-
ношению к тексту. В синтаксической структуре 
анализ описательных слов основан на семан-
тике, тогда как слова без описания анализиру-
ются прагматикой. Другими словами, семан-
тика – это буквальное значение идеи, тогда как 
прагматика – подразумеваемое значение данной  
мысли [5].

Альтернативный сценарий состоит в том, 
что студент подтверждает свое намерение сде-
лать гораздо больше, используя этот момент. 
Простое «да», которое в межкультурной ситуа-
ции может просто обозначать, что ученик понял 
то, что говорит учитель, на самом деле не соз-
дает впечатление достаточного понимания, а де-
монстрация понимания является одной из необ-
ходимых предпосылок для получения учеником 
положительной оценки [6]. Здравый смысл как 
бы диктует, что объект любой науки изучается с 
трех точек зрения: внутреннее состояние объек-
та, его ассоциативная способность и его польза 
для человека.

Таким образом, современная лингвистика 
основана на принципе антропоцентрической 
парадигмы, которая содержит «человеческий 
фактор» в изучении языка. Эта парадигма вы-
двигает новые подходы к изучению языка, кото-
рые реализуются в рамках ряда новых описаний, 
таких как когнитивная лингвистика, текстовая 
лингвистика, лингвокультурология, лингво-
персонология, лингвопрагматика. Эти отрас-
ли лингвистики необходимо изучать отдельно. 
Прагматический смысл также играет важную 
роль для семантики при преодолении прагмати-
ческого провала в речевом акте.
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Аннотация: В статье авторы предприняли 
попытку изучения фразеологии как сложной 
области языковой системы, которая стреми-
тельно развивается и вызывает интерес иссле-
дователей. Целью исследования явилось изуче-
ние фразеологизмов, обладающих некоторыми 
специфическими признаками, отличающими их 
от свободных словосочетаний. Авторы ставили 
перед собой задачу уделить особое внимание 
семантическим, синтаксическим и текстовым 
свойствам фразеологизмов; различным подхо-
дам к их синхроническому и диахроническому 
описанию; культурной специфике. Используя 
описательно-сопоставительный метод, в резуль-
тате анализа авторы пришли к выводу о том, что 
при определении фразеологизма отмечаются та-
кие качества, как образность, экспрессивность, 
многословие, трансформационная ущербность и 
идиоматичность. 

Фразеологию (греч. «phrasis» – выражение, 
«logos» – учение) относят к особому пласту 
языка, представляющему собой совокупность 
устойчивых выражений с самостоятельным зна-
чением. Лингвистика описывает понятие «фра-
зеологии», используя контекст, с употреблени-
ем слова, включающего идиомы, пословицы 
и фразовые глаголы. Фразеология охватывает 
конвенциональную, а не продуктивную сторо-
ну языка, регулируемую правилами. Владение 

фразеологией дает возможность с легкостью 
воспринимать устную и письменную речь пу-
блицистического и художественного характера. 
Фразеологизмы придают речи идиоматичность. 
Видится целесообразным отметить, что фра- 
зеологические выражения невозможно пере-
вести дословно, они переосмысливаются, из-
за чего и происходит усиление эстетического 
аспекта языка. 

А.И. Алехина, ученый-лингвист, обосновы-
вает мысль о том, что идиомы, как различные 
оттенки цветов, дополняют информационную 
сторону языка сквозь чувственно-интуитивное 
описание нашего мира [1]. Несомненно, соот-
ветствующее внимание должно быть уделено 
каждому аспекту исследования, т.к. фразеология 
современного английского языка велика и разно-
образна. Основными источниками пополнения 
английской фразеологии, безусловно, являются 
заимствования.

Фразеология представляет собой относи-
тельно молодую самостоятельную лингвисти-
ческую дисциплину. Фразеологический фонд 
сквозь призму комплексного изучения отно-
сится к главной задаче фразеологии как линг-
вистической дисциплины. Особую сложность 
представляет перевод фразеологизмов, т.к. этот 
процесс требует определенного опыта в данной 
сфере исследования.

Предмет истории фразеологии заключается 
в следующем:

– изучить первичные, исходные формы и 
значения фразеологизмов; 

– определить их источники по всем имею-
щимся памятникам;

– выявить область их употребления в раз-
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ные языковые периоды;
– установить объем фразеологического со-

става и упорядочить его в рамках исторического 
промежутка.

Фразеологизм – это устойчивая группа лек-
сических единиц, характеризующаяся всецело 
или отчасти переносимым смыслом [2]. Из опре-
деления ясно следует, что степень смыслового 
изменения фразеологизма может быть разной 
(полностью или частично переданным значе-
нием). На самом деле семантическое изменение 
может затронуть либо всю группу слов, либо 
только один из ее компонентов.

Любому естественному языку присуща ва-
риативность: именно благодаря вариации суще-
ствуют языковые изменения, и одни формы упо-
требления диахронически вытесняют другие. Во 
фразеологической области многословные лекси-
ческие единицы разнообразны морфологически, 
синтаксически, семантически и прагматично. 
Значительное внимание уделяется «семантиче-
скому изменению фразеологизмов, возникаю-
щему в результате своеобразного химического 
сочетания слов» [3]. 

Сдвиг в семантике, касающийся фразеоло-
гических единиц, состоит не только в изменении 
значений каждой отдельной составной части 
единицы. Значения составляющих сливаются, 
образуя совершенно новое значение: «to have 
a bee in one's bonnet» (иметь пчелу в шляпе) – 
иметь одержимость чем-либо; быть эксцентрич-
ным или даже немного сумасшедшим. Сегодня 
юмористическое метафорическое сравнение с 
человеком, который отвлекается на жужжащую 
под шапкой пчелу, стерлось, и эту фразу прини-
мают в переносном значении.

Именно это имеют в виду, когда говорят о 
фразеологических единицах, характеризующих-
ся семантическим единством. В момент тради-
ционного подхода фразеологизмы определяют 
относительно группы слов, передающих одно 
понятие (когда в свободных словосочетаниях 
каждый значимый компонент обозначает от-
дельное понятие). В этом плане фразеологиз-
мы схожи со словами, образуя семантическое 
единство. Вместе с тем для слов характерно и 
структурное единство, которого совершенно 
очевидно лишены фразеологические единицы, 
являющиеся словосочетаниями.

Данная тематика также дополняется рас-
смотрением фразеологизмов с позиции их ха-
рактерных признаков:

– возможность сопоставления с имеющи-
мися словосочетаниями: «to throw dust into smb’s 
eyes» = пускать кому-то пыль в глаза;

– возможность сохранить семантику не-
которых компонентов: «to put a spoke in smb’s 
wheel» = вставлять кому-то палки в колеса;

– неосуществимость смены одних со-
ставляющих другими: «to hold one’s cards close 
to one’s chest» = вести переговоры с осторож- 
ностью;

– возможность вступать в эквивалентные 
отношения с некоторыми словами или иными 
фразеологизмами: «to gild refined gold / to paint 
the lily» = заняться бесполезным делом [4].

Структурная неизменность является суще-
ственным признаком фразеологических единиц, 
хотя какие-то обладают ею в меньшей степени. 
Структурная неизменность фразеологических 
единиц имеет ряд ограничений. В первую оче-
редь это ограничение в замещении. Без сомне-
ния, ни одно слово нельзя заменить неким значи-
мым компонентом фразеологизма без нарушения 
его смысла: «to carry coals to Newcastle» → «to 
carry coals to Manchester» = перевезти уголь в 
Ньюкасл → перевезти уголь в Манчестер (В лес 
дрова возить).

В то же время в свободных словосочетаниях 
замена не представляет опасности и не приводит 
к серьезным последствиям. В грузовом корабле, 
везущем уголь в Ливерпуль, можно поменять 
все компоненты: «The ship / vessel / boat carries /  
transports / takes / brings coal to (any port)» = Ко-
рабль / судно / лодка перевозит / транспортирует /  
забирает / привозит уголь в (любой порт).

В литературных произведениях такие вари-
ации идиом, созданные в стилистических целях, 
не редкость. В современной речи фразеологиз-
мы сохраняют свою традиционную структуру 
и запрещают введение дополнительных компо-
нентов.

Грамматическая инвариантность является 
видом структурных ограничений во фразеоло-
гизмах. Типичной ошибкой людей, изучающих 
английский язык, является использование фор-
мы множественного числа слова «fault» = вина 
во фразеологизме «to find fault with somebody», 
чтобы придраться к кому-либо. К примеру, 
«The teacher always found faults with the boy» = 
Учитель всегда придирался к мальчику. Хотя 
форма множественного числа в данном кон-
тексте является логически обоснованной, 
это является ошибкой с точки зрения грам-
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матической неизменности фразеологических  
единиц. 

Подобная типичная ошибка часто встреча-
ется при использовании фразеологизма «from 
head to foot» = с головы до ног. Например: «From 
head to foot he was immaculately dressed» = С 
головы до ног он был безукоризненно одет. Ча-

сто используют форму множественного числа  
«feet» = стопы [5].

На основании анализа материала касатель-
но вопроса, связанного с фразеологизмами, от-
четливо видны семантическое разнообразие и 
выразительность фразеологических единиц в 
современном английском языке. 
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Аннотация: Целью исследования, раскры-
ваемой в данной статье, является выявление 
грамматических аспектов, которые необходимо 
учитывать при переводе научных и научно-тех-
нических материалов с английского языка на 
русский. В данной статье акцентируется внима-
ние на гипотезе о необходимости формирования 
навыков понимания целевых и причинно-след-
ственных связей в творческом процессе пере-
вода специализированных и профессионально 
ориентированных материалов. Также называют-
ся некоторые лингвистические гипотезы, являю-
щиеся основой современного переводоведения, 
подчеркивается важность усиления коммуни-
кативной направленности при преподавании 
иностранного языка. Результатом исследования 
является определение и выявление некоторых 
особенностей перевода текстов с недавно сфор-
мировавшимися грамматическими аспектами в 
языковых переменных моделях. 

Одним из путей решения задачи активиза-
ции профессионального обучения является по-
следовательная ориентация на определенный 
языковой материал, отражающий специфику 
профессионализации, поиски путей его рацио-
нального выделения и адекватного перевода. Та-
кой материал должен помочь студентам такими 
важными понятиями, как грамматические связи 
в предложении и тексте, лексико-синтаксиче-
ской сочетаемости, парадигматике словообразо-

вательной связи. Типология материала должна 
иметь комплексный аспект и обеспечивать раз-
витие умений и навыков общаться на профес- 
сиональную тему в письменной или устной 
речи. Требование повышения качества знаний, 
умений и навыков перевода реализуется благо-
даря коммуникативному подходу, ориентирован-
ному на формирование речевых автоматизмов, 
способности осуществлять иноязычное обще-
ние. На этом этапе необходимо решить задачу 
обучения студентов «способам формирования и 
формулирования мысли посредством иностран-
ного языка». «Развитию речемыслительной ак-
тивности учащихся способствует обучение рас-
суждению в процессе говорения и письменного 
или устного перевода, овладения речевыми мо-
делями, составления аннотаций, презентаций и 
докладов на иностранном языке» [2]. В качестве 
способа организации содержания рассуждения 
выступает целеустановка, направляющая мысль 
по определенному руслу. Структурная организа-
ция рассуждения на базе научно-гуманитарного 
текста предполагает наличие трех частей: тези-
са, ряда доказательств (аргументации), вывода 
(заключения или обобщения) [1]. Однако, как 
отмечает Л.М. Лосева, «конкретные ситуации 
часто делают необязательным наличие всех трех 
частей рассуждения… Первая и вторая части 
могут быть объединены в одном предложении… 
Встречаются и такие виды сложносинтаксиче-
ских целых типа рассуждения, в которых нет 
третьей части (выводов). Сказанное подтверж-
дается аргументацией. Вывод представляется 
сделать самому слушателю» [3]. Предложения 
в текстах-рассуждениях в среднем значительно 
длиннее, чем в других типах текстов. Для них 
типична «цепная связь». В рассуждениях обыч-
но присутствует и модальность, что объясняется 
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необходимостью выделения точки зрения авто-
ра, поскольку излагается не фактический, а тре-
бующий доказательства материал, по отноше-
нию к которому он должен занять определенную 
позицию. Для целенаправленного рассуждения 
требуется освоить языковые средства выраже-
ния причинно-следственных связей, например, в 
предложении “… she learned that mayor Herndon 
refused to come out to for Abraham Lincoln on the 
ground that his friend… also wanted the office…” 
(Stone). Необходимо сосредоточить внимание 
на конкретном характере связи, поскольку она 
здесь очевидна (причинно-следственная). В сле-
дующем примере главное предложение выража-
ет субъективное оценочное суждение о факте. 
В придаточном предложении содержится при-
чинное обоснование оценочного утверждения, 
заключенного в главной части. Союзное сочета-
ние for the reason that вводит придаточное пред-
ложение с причинным значением, указывающим 
также на обоснование оценочного суждения.

Ср.: “This article is interesting for the reason 
that the authors argue that the level of semantic 
representation doesn’t exist” (Kempson).

После введения текстов с указанными со-
четаниями в качестве маркеров казуальной 
связи представляется целесообразным изучить 
предложения с причинно-следственной связью, 
маркированной многозначным союзом because, 
который является основным показателем при-
чинной связи. Также в рассуждении выражение 
on the ground that часто заменяется на for the 
reason that, in the sense that заменяется на on the 
assumption that и т.д.

Сложная семантическая и синтаксическая 
организация рассуждения требует от студента 

активной речемыслительной деятельности и раз-
вернутого аргументированного высказывания.

Существует сходство форм выражения 
связи между частями сложного предложения 
и самостоятельными предложениями в связ-
ном тексте, несмотря на то, что части сложного 
предложения не являются законченными ком-
муникативными единицами, а представляют 
собой лишь части какой-то единой «коммунике-
мы» [4]. При анализе сверхфразовых единств с 
причинно-следственной зависимостью особое 
внимание необходимо уделять лексической на-
полняемости последующего предложения. Если 
в сложном предложении типизированным, клас-
сифицирующим характером отличается главное 
предложение, то в сверхфразовом единстве по-
добным характером обладают последующие 
предложения. Вторая часть в сложном синтак-
сическом целом характеризуется четкостью и 
определенностью структуры, выражает важную 
и непосредственно связанную с первой частью 
мысль, выполняет роль придаточного предложе-
ния по отношению к первой части. 

Из вышесказанного можно прийти к вы-
воду о том, что причина и следствие в сверх-
фразовом единстве рассматриваемого типа рас-
положены так, что вторая часть оказывается 
более насыщенной, более выразительной, чем 
первая. Сравнение главной части сложнопод-
чиненного предложения и последующего пред-
ложения сверхфразового единства показывает, 
что последнее представляет собой следствие, 
вытекающее из причины, заключающейся в 
придаточной части сложного предложения и 
предшествующем предложении сверхфразового  
единства. 
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ПРЕДМЕТНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ СВЯЗНОСТЬ  
В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ

Ключевые слова: предмет; содержание; связ-
ность; номинация; словосочетание; контекст.

Аннотация: Целью данной статьи стало вы-
явление предметно-содержательной связности 
в научном стиле английского языка. Одной из 
задач настоящего исследования является срав-
нение предметно-содержательной связности в 
научном и художественном стилях английского 
языка. Гипотеза данной работы предполагает, 
что рассматриваемая связность имеет особен-
ные средства выражения в научно-технических 
текстах. Использовались такие методы, как 
структурный, компонентный и стилистический 
анализ. Результаты проведенного исследования 
показали, что способами повторной номинации 
считаются повтор лексических единиц и их за-
мена на семантически идентичные или тожде-
ственные в следующих друг за другом предло-
жениях текста. 

В связи со стремлением к четкому выраже-
нию связей между самостоятельными предло-
жениями научной прозы ее характерной чертой 
является частое употребление так называемых 
цепочек средств связи, то есть сочетаний сою-
зов с другими более конкретными связующими 
элементами – союзными наречиями, вводными 
модальными словами. Такие цепочки средств 
довольно часто встречаются в научно-техни-
ческом тексте. Использование цепочек средств  
логико-семантической связи является характер-
ной чертой научно-гуманитарных текстов.

Сопоставление данных о составе способов 
и средств предметно-содержательной связно-
сти в научно-техническом тексте с результатами 
других исследований в художественной и науч-
ной прозе показало их полное соответствие. В 

исследованных научно-технических текстах для 
повторного обозначения предмета сообщения 
используются два основных способа вторичной 
номинации: повтор и замена. Каждый из этих 
способов имеет несколько вариантов. При по-
вторе возможны случаи полного повтора язы-
ковой единицы, то есть простой повтор; повтор 
одного из компонентов словосочетания, часто в 
сочетании с новыми зависимыми компонентами; 
повтор слова в словосочетании. При замене ис-
пользуются словарные и контекстуальные сино-
нимы, гипонимы, гиперонимы, слова обобщен-
ного значения, местоименные субституты [5]. 
Средства номинации предмета сообщения отли-
чаются большим разнообразием с точки зрения 
уровневой принадлежности и отнесенности к 
частям речи: элементы номинативных цепочек 
могут быть представлены словами, словосочета-
ниями, простыми и сложными предложениями; 
используются слова, относящиеся к различным 
частям речи: существительные, личные и указа-
тельные местоимения.

Сравнение данных о функционировании 
способов и средств повторной номинации в 
материале анализа с данными других исследо-
ваний в научно-гуманитарных и технических 
текстах также не выявило различий. В проана-
лизированных текстах из повторов преобладают 
простой повтор языковой единицы (слова и сло-
восочетания) и повтор главного компонента сло-
восочетания, именуемого «ключевым», с указа-
тельными местоимениями this/these, such. 

К отличительным признакам оформления 
предметно-содержательной связности в научно-
техническом тексте относятся также использо-
вание в качестве средства повторной номинации 
атрибутивных сочетаний с препозитивной груп-
пой определений, крайне редкое употребление 
синонимов и личных местоимений.
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Таким образом, семантика, способы и сред-
ства предметно-содержательной связности в 
научно-техническом и художественном текстах 
не различаются. Некоторые особенности функ-
ционирования средств и способов предметно-
содержательной связности, установленные в 
результате анализа и в других исследованиях 
научной (гуманитарной и технической) прозы, 
совпадают. 

Специфические черты стиля научной прозы 
обусловлены его назначением в социокультур-
ной коммуникации, в которой научные тексты 
способствуют экспоненциальному приросту но-
вых знаний и созданию интеллектуального бо-
гатства общества. Современный подход, однако, 
не поддерживает язык, изобилующий заимство-
ванными терминами, предлагая использовать 
более понятные большинству русские слова и 
выражения для достижения этой цели [7].

Главной задачей научного текста является 
передача социально ценной информации, вклю-
чающей в себя сведения о постановке и реше-
нии научных проблем. Поэтому научный текст 
носит ярко выраженный когнитивный характер, 
причем предметно-концептуальное содержание 
является доминирующим фактором, определяю-
щим его лингвистические особенности [2]. 

Во многих работах о связности в художе-
ственной прозе была определена и охаракте-
ризована структура первичной и повторной 
номинации предмета сообщения [4]. Для ее обо-
значения применяется термин «номинативная 
цепочка», под которой имеется в виду полное 
или частичное, одно- или многократное воспро-
изводство первично введенного в текст обозна-
чения (номинации) его предмета сообщения [1]. 
Установлены основные способы повторной но-
минации предмета сообщения и описаны сред-
ства их выражения [3]. 

К средствам реализации повторов и замен 
относят прямое повторение лексических единиц 
(простой повтор), повторение тех же самых еди-
ниц с новыми определениями (расширенный по-
втор), неполное повторение предыдущей номи-
нативной единицы, например повтор главного 
компонента словосочетания или словосочетания 
с одним определением вместо нескольких (су-
женный повтор), повтор одной и той же едини-
цы с разными определениями (варьированный 
повтор), повтор с использованием членов пара-
дигмы словоизменения или словообразования: 

местоименную замену, синонимы и антонимы 
(словарные и контекстные гипо-гиперонимы, 
замену абстрактным понятием, то есть языко-
вой единицей с предельно обобщенным значе- 
нием и т.п.).

Был проведен отдельный анализ некоторых 
средств предметно-содержательной связности – 
местоимений в анафорической функции [3].

Были определены основные типы семанти-
ческих отношений, соединяющих элементы но-
минативных цепочек [6]. Большинство лингви-
стов единодушно признает отношение тождества 
и отношение включения между первичными и 
вторичными наименованиями предмета сообще-
ния. Под тождеством понимается семантическая 
связь между равнозначными повторными номи-
нациями предмета сообщения. Включение трак-
туется по-разному. Одни исследователи ограни-
чивают включение родо-видовым отношением, 
то есть обозначением одного и того же референ-
та словами разного семантического объема – ги-
понимом и гиперонимом [1]. Другие трактуют 
включение как отношение между обозначения-
ми некоторого множества предметов или одного 
или нескольких его элементов. 

Некоторые лингвисты понимают отношение 
включения более широко – как семантическую 
связь между обозначениями целого и его частей, 
где целое может представлять собой неделимое 
понятие, тогда это будет соотношение целого и 
его составных частей.

Для того чтобы выяснить, обнаруживает 
ли семантика предметно-содержательной связ-
ности в научно-техническом тексте какую-либо 
специфику, и попутно сопоставить данные о со-
ставе и функционировании способов и средств 
этой связности в научно-техническом тексте с 
имеющимися результатами исследований ху-
дожественной и научной прозы, был проведен 
анализ предметно-содержательной связности в 
научно-техническом тексте.

Можно сделать вывод о том, что некоторые 
расхождения, обнаруженные при сопоставлении 
состава средств выражения логико-семантиче-
ских отношений в научно-техническом тексте, 
соотносятся с данными по художественной про-
зе. Весь инвентарь логико-семантических от-
ношений может быть проиллюстрирован на па-
рах предложений, контактных или дистантных. 
Только резюмирующие отношения всегда соеди-
няют более двух предложений. 
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ОСОБЕННОСТИ АССИМИЛЯЦИИ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 
ЗАИМСТВОВАНИЙ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Ключевые слова: язык; лексика; заимствова-
ние; нормы языка; английский язык; немецкий 
язык; иностранные слова; ассимиляция.

Аннотация: Цель данной статьи – иссле-
дование ассимиляции англоязычной лексики в 
немецком языке. Задача – проследить развитие 
тенденции заимствования англоязычной лек-
сики в немецком языке. Гипотеза: несмотря на 
большое влияние английского языка, немец-
кий язык остается уникальным и диктует свои 
правила употребления заимствованных из ан-
глийского языка слов. К методам исследования 
можно отнести синтез и анализ справочной и ау-
тентичной литературы. В результате выявлено, 
что внедрение английских слов в немецкий язык 
не подавляет последний, а, напротив, подчерки-
вает его своеобразие. 

Немецкий язык давно испытывает на себе 
влияние иноязычной лексики. Но «вчерашние» 
заимствованные слова использовались в рамках 
определенных социальных групп. Например, 
аристократия и военные часто прибегали к по-
мощи французского языка, купцы и музыканты –  
итальянского, ученые – латинского и греческо-
го, мореплаватели и позднее спортсмены – к по-
мощи английского языка. Эти языки помогали 
называть понятия и процессы, для обозначения 
которых отсутствовало соответствующее «удоб-
ное» немецкое слово. Решение проблемы заим-
ствования предложил в свое время И.В. Гете: 
„Die Gewalt einer Sprache ist nicht, dass sie das 
Fremde abweist, sondern dass sie es verschlingt“.

Количество английской лексики в немец-
ком языке возрастает с такой скоростью, что 
немецкий язык уже получил статус «anglizierte 
Sprache» или даже статус «мертвого языка». В 

литературе появилось понятие «Denglish». Что 
это? Равноправное сосуществование немецкого 
и английского языков или все же подавление не-
мецкого языка английским, о чем можно судить 
по написанию слова? Попробуем ответить в этой 
работе на этот вопрос.

В настоящее время иностранные слова про-
никают во все сферы человеческой жизни. И это 
не дань моде, согласно которой слово появляет-
ся и «уходит». Сегодняшние иностранные слова 
«приходят» в немецкий язык, чтобы «остаться», 
подвергаясь при этом процессу онемечивания.

В Германии интенсивное влияние англий-
ского языка ощущается лет 50. Но следует раз-
личать активное владение английским языком 
и насильственное внедрение английских слов 
в немецкий язык. Людей, профессиональ-
но владеющих английским, в Германии вели-
кое множество. Распространение английского, 
естественно, создает благоприятную почву для 
проникновения английских слов в немецкий 
язык.

Экспансию англоязычной лексики обуслов-
ливает стремление к лаконичности или «цель-
ному» обозначению объекта (das Streben nach 
ökonomischen Sprachgebrauch): Fan, Hobby, 
Team, Trend. Иногда в немецком языке просто 
отсутствует слово для обозначения какого-то по-
нятия: Babysitter, Dressman и т.д. Заимствован-
ное слово воспринимается как более престиж-
ное, модное.

В данной работе мы попытались проанали-
зировать, как ведут себя в немецком языке эти 
заимствования. Анализируя современную прес-
су и последние издания словарей, мы пришли к 
выводу о тенденции к полной ассимиляции ан-
глоязычной лексики в немецком языке с точки 
зрения морфологии, о чем свидетельствуют сле-
дующие факты. 
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1. Окончание -en или -ieren в инфини-
тиве: Chatten, jobben, joggen, killen, trainieren, 
computerisieren, imaginieren.

2. Спряжение английских глаголов по за-
конам немецкой грамматики. Все английские 
глаголы являются слабыми, поэтому спрягаются 
соответственно правилу (табл. 1).

3. Образование трех основных форм гла-
гола идет по немецкой модели образования трех 
основных форм слабых глаголов (табл. 2).

4. Склонение прилагательных. Английские 
прилагательные изменяются в соответствии 
с тремя типами склонения прилагательных: 
aus fairem Handel; in einer fairen Führung; das 
fashinable Cabriolet. Но прилагательные super, 
sexy остаются неизменными.

5. Степени сравнения английские прилага-
тельные образуют как немецкие, с помощью тех 
же суффиксов:

– clever – cleverer – am cleversten;

– fit – fitter – am fittesten.
6. Английские существительные склоня-

ются по сильному типу: des Rowdys, des Leaders, 
des Boards. Большинство заимствований допу-
скает два варианта образования (табл. 3). 

7. Семейства слов (Wortfamilien). Следует 
отметить, что заимствования образуют при помо-
щи немецких суффиксов и префиксов целые се-
мейства слов: -er (Jetter, Jobber); -tum (Jobbertum, 
Rowdytum, Dandytum); -haft (rowdyhaft, 
dandyhaft); -ing (Shopping, Jogging, Sponsoring); 
-ismus (Dandyismus); -keit (Spleenigkeit); -schaft 
(Sponsorschaft); -ig (spleenig, trendig); -isch 
(freakisch); -lich (sportlich); -iv (sportiv); -en 
(jobben, faxen); an- (anfaxen); aus- (auschecken); 
ab- (abchecken) и др.

8. Большинство английских существитель-
ных образует множественное число с помощью 
-s-: Handys, Babys, Freaks, но Boxen, Hostessen, 
Computer, Timer. Иногда существуют две фор-

Таблица 1. Спряжение глаголов

Ich oute mich wir outen uns
Du outest dich ihr outet euch
Er outet sich sie outen sich

Таблица 2. Модель образования трех основных форм слабых глаголов

faxen – faxte – gefaxt fighten – fightete – gefightet

Таблица 3. Образование существительных

Родительный падеж
des Blackmails и des Blackmail
des Boyfriends и des Boyfriend

Таблица 4. Определение рода существительных

Род Признак Пример
М. р. -er Der Boiler, der Jobber, der Starter

Ср. р. -ing,
-tum Das Meeting, das Camping, das Training, das Rowdytum

Ж. р. -ness,
-tion Die Fairness, die Cleverness, die Fitness, Die Action

М. р., ср. р. Der/das Small Talk, Der/das Poster, der/das Event
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мы множественного числа: Take-off и Take-offs; 
Sponsoren и Sponsors.

9. Определение рода существительных. 
Мы пришли к выводу, что нет никакой точной 
закономерности в определении рода английских 
слов в немецком языке. Например, трудно объ-
яснить, почему существительные Boom, Flirt, 
Job, Test, Trend являются существительными 
мужского рода, а Box, Farm – женского рода, 
Comeback, Design, Ticket – среднего рода. Но все 
же можно сделать определенные выводы: часто 
род дается по роду соответствующего немецко-
го слова, имеющего аналогичное значение: der 
Song (der Gesang), die Show (die Schau), das Girl 
(das Mädchen) (табл. 4).

Что касается произношения английских 
слов, то во многих случаях правила чтения соот-
ветствуют произносительной норме английско-
го языка.

Что касается орфографии, то пишутся сло-
ва с большой буквы, если это существительные. 
Мы пришли также к выводу, что доминирует 
слитное написание сложных слов.

На основе вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что, несмотря на большое влияние 
английского языка, немецкий язык на правах 
«хозяина» диктует свои правила употребления 
англоязычной лексики у себя «дома», о чем сви-
детельствует тенденция к ассимиляции англо- 
язычной лексики в немецком языке.
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Аннотация: Статья посвящена анализу се-
мантического содержания фразеологизмов лез-
гинского языка с терминами родства. 

Целью исследования является выявление 
особенностей фразеологических сочетаний, по-
словиц и поговорок лезгинского языка, содер-
жащих термины родства. Задачи исследования: 
провести анализ фразеологических единиц лез-
гинского языка с номинациями «мать», «отец», 
«сын», «дочь», «брат», «сестра», «муж», «жена» 
с точки зрения их позиции в социосфере и  
национально-культурной специфики. Методы 
исследования: сбор и структурирование инфор-
мации, описательный метод, анализ и сравнение 
данных. Проведенный анализ позволил сделать 
выводы о стереотипном отношении общества к 
различным членам семьи, а также предположить 
возможные причины этого. Кроме того, были 
выявлены наиболее часто встречающиеся соче-
тания лексем терминов родства в рамках одной 
фразеологической единицы. Было обнаружено, 
что определенные термины нашли наибольшее 
отражение во фразеологии, а некоторые из них 
получили как положительные, так и отрицатель-
ные оценки в пословицах. Впервые проведенное 
исследование терминов родства в лезгинской 
фразеологии позволило установить роль того 
или иного члена семьи в обществе и определить 
их статус в лезгинском обществе. 

Фразеологические единицы в современной 
лингвистике все больше становятся объектами 
пристального внимания исследователей с точки 
зрения национально-культурной специфики, так 

как фразеологические единицы концентрируют 
в себе традиции, обычаи и культуру носителей 
языка. Фразеологическая единица – это сложная 
лексическая единица, которая отличается тем, что 
она раздельнооформленная, обладает устойчи-
вой структурой, регулярно употребляется, име-
ет особую семантическую структуру [4, с. 175],  
при ее изучении есть большая возможность вы-
явления неких стереотипов, скрытых в созна-
нии людей, говорящих на исследуемом языке  
[1, с. 205]. Проблема гендерной фразеологии, а 
именно фразеологии с терминами родства мо-
жет быть рассмотрена как в узком, так и в ши-
роком плане. В настоящей работе фразеологиз-
мы рассматриваются в широком значении: мы 
включили в исследование как идиомы, паремии 
(пословицы и поговорки), так и фразеологиче-
ские сочетания и крылатые выражения. Ана-
лизируя мнения исследователей фразеологии, 
мы обнаружили, что мнения разнятся по таким 
важным вопросам как объем, состав и границы 
фразеологии, определение объекта фразеологии, 
его релевантных признаков, таких как устойчи-
вость ФЕ, ее идиоматичность и др., однако в на-
шей работе мы не будем касаться данных вопро-
сов. Особое внимание в нашей работе хотелось 
бы уделить гендерному компоненту, а именно 
«терминам родства» и семантической наполнен-
ности рассматриваемых выражений. Термино-
логия родства отражает не только родственные 
или семейные отношения, представляющие тра-
диционное понимание семьи, но и подсистемы, 
выражающие разноуровневую систему ролей в 
социосфере.

Таким образом, данное исследование по-
священо анализу национально-культурной спе- 
цифики на примере фразеологических единиц с 
терминами родства в лезгинском языке.

Углубляясь в историю фразеологии, мы 
можем убедиться в том, что фразеология тре-
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бует особенных подходов к изучению, которые 
строятся на данных таких наук, как лексиколо-
гия, грамматика, стилистика, фонетика, история 
языка, история, философия, психология, логика, 
страноведение и лингвокультурология.

Теоретическая разработка проблем фразео- 
логии связывается с трудами многих ученых: 
А.Г. Гюльмагомедова (1990), В.Л. Архангель-
ского (1964), A.M. Бабкина (1970), В.В. Вино-
градова (1977), В.П. Жукова (1978), М.М. Копы-
ленко (2010), А.В. Кунина (1972), Б.А. Ларина 
(1956), А.Г. Назаряна (1987), В.Н. Телия (1986),  
Н.М. Шанского (1969) и др.

Для выполнения данной работы нами было 
собрано в лезгинском языке около 400 фразео-
логических единиц, содержащих термины род-
ства: диде ‘мать’, буба (дах) ‘отец’, руш ‘дочь’, 
стха ‘брат’, свас ‘сноха/невестка’, халу ‘дядя 
по матери’, паб ‘жена’, мирес ‘родственник’, 
хва (гада) ‘сын’, вах ‘сестра’, итим ‘муж’, хтул 
‘племянник/внук’.

Примечательно, что наибольшее количе-
ство единиц было обнаружено с лексемами диде 
‘мать’, буба (дах) ‘отец’.

Характеризуя фразеологические единицы с 
лексемой диде ‘мать’, следует отметить, что в 
некоторых из них речь идет непосредственно о 
самом материнстве: дидевилин гьисс – ‘чувство 
материнства’; дидевал авун – ‘становиться ма-
терью (для кого-либо), ‘заботиться как мать, 
проявлять материнскую заботу (о ком-либо)’. 
Другие ФЕ затрагивают тему патриотизма, и лю-
бовь к матери сравнивается с любовью к родине: 
дидед чIал – ‘родной язык’; азадвал, жуван диде 
хьиз, хуьх – ‘свободу береги как мать родную’; 
диде дакIандаз ватанни кIан жедач – ‘тот, кто 
мать не любит, тот и родину не полюбит’.

Встречаются ФЕ с лексемой диде ‘мать’, 
которые переплетаются и с лексемой руш ‘дочь’: 
дидедин перем рушаз кутугдач – ‘платье мате-
ри дочери не идет’. Тематика ‘матери’ и ‘до-
чери’ четко прослеживается во ФЕ, так как вос-
питание дочери в семье больше идет от матери, 
нежели от отца, хотя влияние отца тоже велико: 
диде акьахай таразни рушни акьахза – ‘на дере-
во, которое мать взобралась, и дочь взберется’. 
В подтверждение этому приводим фразеологи-
ческую единицу: дахди я руш ханвач, я хвенвач –  
‘отец дочку ни рожал, ни воспитывал’. Таким 
образом, мы видим, что лексемы диде ‘мать’, 
и руш ‘дочь’ часто встречаются в рамках одной 
ФЕ, и мы понимаем почему: ‘дочь’ и ‘мать’ в 

лезгинской семье тесно взаимосвязаны, и эту 
связь мы четко отслеживаем во фразеологиче-
ских сочетаниях: гугьул дидедин руша анал чча-
мар атайла ват ни тпучIгъваш лугьуда – ‘у ле-
нивой матери дочь просит веретено и катушку, 
когда уже за ней приехали сваты’. 

Описывая лексему руш ‘дочь’, обратимся к 
следующей ФЕ: руш хадалди къван хьанайтIа 
хъсан тир – ‘лучше камень родить, чем дочь’. 
Данная ФЕ наводит на странную мысль, что 
рождение дочери нежеланно в лезгинской се-
мье, и откровенно говорит о культе мужчины. 
Это правда, но отчасти: дело в том, что испокон 
веков считалось, что женская доля очень тяжела, 
особенно в сельской местности: за дочь роди-
тели больше переживают, так как, как правило, 
дочь выходит замуж, уходит в семью мужа, и 
мысль о том, как она там будет жить, всегда бу-
дет заботить ее семью. 

Еще следует добавить к лексеме диде 
‘мать’, что некоторые ФЕ выражают отноше-
ние матери к своему ребенку: дидеди вичин ве-
лед паталди вич цIузни гадарда – ‘мать ради 
своего ребенка в реку бросится’; дидедин чIарар 
веледри рехи ийида – ‘волосы матери седеют от 
детей’; дидеди велед руфуна хвена, веледди диде 
рухунал – ‘мать ребенка в утробе носила, а ре-
бенок мать словами возносит’.

Лексема диде ‘мать’ часто встречается в со-
четании с лексемой буба (дах) ‘отец’ в рамках 
одной ФЕ: диде хьайила, буба жигъида погов – 
‘была бы мать, а отец найдется’; диде-бубадал 
алукьун – ‘советоваться с родителями’; диде – 
бубайрин месалар –‘отцов и матерей сказания’. 
И в этих выражениях эти лексемы идут наравне, 
то есть равноценны. В других ФЕ с лексемами 
диде ‘мать’ и буба (дах) ‘отец’ эти лексемы 
идут в сравнении, но не в сопоставлении: бубади 
к1валахар гьисабда, дидеди садакай кьвед хъий-
ида – ‘отец дела считает, а мать их удвоит’; 
буба кьейитIа садра етим, диде кьейитIа ири-
дра етим жеда – ‘если отец умрет, однажды 
будешь сиротой, а если мать умрет – семь раз’; 
Буба вуж я? Лугьуз тежедайди, диде вуж я? 
Къалуз тежедайди – ‘Кто отец? Невозможно 
сказать. Кто мать? Нельзя показать’; бубадин 
вилериз аквада, дидедин – рикIиз – ‘отец видит 
глазами, мать – сердцем’. 

Лексемы диде ‘мать’ и буба (дах) ‘отец’ 
функционируют или реализуются во ФЕ, связан-
ных с воспитанием: дидеди хана, бубади хуьрай –  
‘мать родила, а отец пусть воспитывает’; 
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дахди хвенвай жунгавни цаниз физвач – ‘выра-
щенный отцом даже бычок не пойдет пахать’, 
и упомянутая выше ФЕ дахди я руш ханвач, 
я хвенвач – ‘отец дочку ни рожал, ни воспи- 
тывал’.

Так же, как мы встречаем сочетание двух 
лексем диде ‘мать’ и руш ‘дочь’ в рамках одного 
сочетания, можно таким же образом встретить 
сочетания буба (дах) ‘отец’ и хва ‘сын’: буба-
дилай кегьял хциз, я балкIфн амукьда, я капур –  
‘тот кто отцом доволен, получит либо коня, 
либо кинжал’; буба кьенмаз хци къизнзилар авай 
чка хабар кьада – ‘как только отец умрет, сын 
золото ищет’. Однако следует отметить, что 
смысл этих сочетаний резко отличается от тех, 
в которых присутствуют лексемы диде ‘мать’ и 
руш ‘дочь’, то есть мы находим, что последнее 
сочетание лексем во ФЕ содержит отрицатель-
ную оценку. Вот еще примеры, подтверждающие 
эту мысль: яд авачир фураз яд цаналди адакай 
буллах жедач, акIул авачир бубадиз акIулу даях 
жедач – ‘налив воду в яму, родник не получится, 
а у глупого отца сын умный не родится’; буба 
рекьидай ч1ал чир хьанайт1а, шаламрихъ масса 
гудай – ‘если бы знал, что отец умрет, то про-
дал бы за копейки (за чарыки)’. Кроме того, есть 
и выражения, описывающие другие отношения 
между отцом и сыном, более позитивные: буба-
ди хват неда, хци свах регъведа – ‘отец сливу 
ест, а у сына зубы сводит’, то есть здесь идет 
речь о том, какая тесная связь между отцом и сы-
ном, что даже вкусовые ощущения отца переда-
ются сыну, настолько они близки. Вот еще одно 
подтверждение данной мысли: бубайрин куьгьне 
башмакьдин кIалубда ама – ‘в старой отцов-
ской обуви остался (по старинке)’ – это значит, 
что сын настолько верен отцовским убеждениям, 
понятиям, что ничего не хочет менять и идти в 
ногу со временем. Теме верности отцу посвяще-
ны еще фразеологические единицы: бубадиз ак-
сиди беладик акатда – ‘тот, кто против отца 
пойдет, в беду попадет’; бубадал атанва хва –  
‘сын в отца’; бубад хва – ‘сын отца (яблоко 
от яблони далеко не падает); сын своего отца; 
сын, достойный отца’. 

Также следует отметить, что лексемы диде 
‘мать’, буба (дах) ‘отец’ и хва ‘сын’ чаще дру-
гих лексем из терминов родства входят в состав 
проклятий, и эти сочетания обычно употребля-
ются в качестве устойчивых обращений-прокля-
тий: буба кьейди – ‘тот, у кого отец умер’, буба 
сура аткейди – ‘тот, у кого отец в могиле’; я 

кьей хва – ‘эй, умерший сын’, вакIан хва – ‘сын 
свиньи’; я хва кьейда хва – ‘эй, сын умершего 
сына’, кьентьур хва – ‘неумерший сын’. Наряду 
с проклятиями эти термины родства часто встре-
чаются в ласковых обращениях: чан руш! – ‘доч-
ка!’; чан хва! – ‘сынок!’; бала дидезин –‘мамин 
ребенок’.

Следующее сочетание лексем, заслуживаю-
щее внимания, – это лексемы вах ‘сестра’, стха 
‘брат’: стха вахан жигер я, вах стхадин дидар 
я – ‘брат для сестры – это легкие, сестра – это 
лицо брата’; вах стхадин пигер я, стха вахан 
жигер я – ‘сестра брату – проблемы (дела), а 
брат для сестры – душа’; стха фкъвезва вах вя-
гьизей са фурух, вах фкъвезва стха акъалдардай 
са шивцих (балкIан) – ‘брат ищет яму, куда бро-
сить сестру, а сестра ищет коня, на которого 
посадить брата’.

Можно сделать вывод, что по сути ‘сестра’ 
к ‘брату’ питает более нежные чувства, нежели 
‘брат’ к ‘сестре’, который чаще в ‘сестре’ ви-
дит больше проблем, чем радости. Данные по-
словицы довольно глубоко ушли корнями в исто-
рию и образовались в результате строгих горных 
адатов, когда даже самая маленькая оплошность 
в поведении ‘сестры’ могла серьезно отразить-
ся на репутации ‘брата’, да и не только ‘брата’, 
но и всей семьи. Ну а ‘сестра’ всегда видела в 
‘брате’ надежную опору, и сестринская любовь 
образно выражается словом жигер ‘легкие’, то 
есть ‘брат’ – это как ‘дыхание’ для ‘сестры’.

Интересно отметить пословицы с лексемой 
паб ‘жена’, в которых встречаются совершенно 
разные, даже противоречащие друг другу поня-
тия, связанные с супружеством, браком, отноше-
ниями между мужем и женой, в то время как с 
лексемой итим ‘муж’ не встречается такого раз-
нообразия.

Пословицы рассказывают нам о том, какие 
бывают жены, характеризуют их, например: паб 
ава кIвал туькIуьрдай, паб ава кIвал чIурдай – 
‘бывает такая жена, что дом обустроит, а 
бывает, что разрушит’ или папа чIур тавур 
кIвад аллагьдивайни чIуриз жедач – ‘то, что 
жена не испортила, всевышний не может ис-
портить’. Однако необходимо отметить, что 
качества жены как плохой или злой чаще отра-
жаются в лезгинской паремии с лексемой паб 
‘жена’, чем хорошей, например: пис паб авай 
кIвал жегьнем я – ‘дом, в котором злая жена, 
подобен аду’; чиркин папан гъуьл буькьуьз хъсан 
я – ‘неряшливой жене подходит незрячий муж’. 
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То есть одни пословицы про жену содержат по-
ложительную оценку, а другие – отрицательную.

Смерть жены также находит отражение в 
лезгинских пословицах, и в них функциониру-
ет лексема балдуз ‘свояченица’, например: паб 
кьейитIа балдуз сагърай – ‘если жена умрет, 
жены сестра есть’; паб кьейила балдуз ава-
чирдаз кичIе хьурай – ‘если жена умрет, пусть 
боится тот, у кого нет сестры жены’. По-
видимому, сестра жены во многих печальных 
ситуациях утраты замужней сестры при детях 
берет на себя хлопоты по уходу за детьми и за-
меняет им покойную мать, а в некоторых случа-
ях даже вступает в брак с мужем покойной се-
стры, так как родная тетя лучше для детей, чем 
мачеха.

Особое внимание в пословице уделяется 
жене пастуха, например: нехирбандин паб ви-
ридлани гъуьлиз гьурмет идай паб я –‘жена 
пастуха самая заботливая’; нехирбандин паб 
яргъай нехир акурла тадиз кIвализ кат хъида – 
‘жена пастуха, едва завидев вдалеке стадо, бе-
жит домой’. Суть этих выражений заключается 
в том, жена пастуха знает, что пастух проделыва-
ет долгий путь, и поскольку он может вернуться 
неожиданно, жена старается угодить ему, зная, 
какую тяжелую работу муж выполняет, и стара-
ется быть заботливой.

Мы встретили равноценные по значению 
пословицы, содержащие лексемы итим ‘муж’ 
и паб ‘жена’, передающие понимание того, что 
как умный муж, так и умная жена могут обла-
городить свою изначально не очень благоразум-
ную половинку: акIулу хъуьли чепедикай камаллу 

паб иида – ‘умный муж из глины слепит умную, 
порядочную жену’; папаз кIан хьайитIа, ламра-
кай итим ийида – ‘жена захочет – из осла муж-
чину сделает’. Подобную же мысль выражает 
еще одна пословица: итим късанди жеда, паб 
късан хьайила, паб късанди жеда – итим късан 
хьайила – ‘муж хорош и жена хороша, жена хо-
роша и муж хорош’.

С лексемой паб ‘жена’ образовалось вы-
ражение, скорее унизительное прозвище: па-
паген хтин – дослов. ‘как повисший на жене (в 
некоторых случаях на женщине)’. В русском 
языке можно найти приближенное соответст- 
вие – ‘подкаблучник’. Примечательно, что сло-
во ‘папаген’ было образовано по структуре сло-
ва ‘япаген’, что означает слово ‘серьга’, и есть 
основания полагать, что выражение образова-
лось не так давно, так как не вошло в существу-
ющие фразеологические словари лезгинского 
языка. Выражение употребляется в ахтынском  
диалекте.

Из всего вышесказанного можно сделать 
вывод о том, что фразеологические единицы, в 
частности пословицы и поговорки, как ничто 
другое отражают менталитет нации. В данной 
статье были рассмотрены фразеологизмы, со-
держащие тот или иной термин родства, которые 
позволили нам судить о важности или значимо-
сти родственных отношений и об отношении 
общества к ним. В этом аспекте довольно реали-
стично отражаются история народа, националь-
ная специфика этноса, которая столетиями фор-
мировалась и достоверно позволяет считывать 
духовные ценности нации.

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Главы Республики Дагестан 2021.
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ОТРАЖЕНИЕ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ  
В АВАРСКОЙ ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА
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ная специфика; языковая символика; гендерные 
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Аннотация: Данная статья посвящена ана-
лизу лингвокультурологических особенностей 
гендерных паремиологических единиц в авар-
ском языке. Являясь архаичными языковыми 
единицами, сохраняющимися в неизменном 
виде, пословицы и поговорки фиксируют сте-
реотипные представления в тех или иных куль-
турах. Целью исследования является выявление 
особенностей пословиц и поговорок аварского 
языка с гендерным компонентом. Задачи иссле-
дования: провести анализ паремиологического 
фонда аварского языка с понятиями «мужчина» 
и «женщина» с точки зрения их аксиологиче-
ского статуса и национально-культурной специ- 
фики. Методы исследования: сбор и структу-
рирование информации, описательный метод, 
анализ и сравнение данных. Было выявлено, что 
большинство аварских паремий с гендерной се-
мантикой отражает народные представления о 
семейно-бытовых отношениях и имеет пейора-
тивную окраску. Паремиологические единицы 
с мелиоративной оценкой становятся нормой и 
не всегда фиксируются в языке. Гендерные паре-
мии аварского языка национально специфичны, 
что проявляется в определенном составе посло-
виц и поговорок для оценивания реалий окружа-
ющего мира. 

Категория gender была введена в понятий-
ный аппарат науки в конце 60-х – начале 70-х го- 
дов прошлого века и использовалась сначала в 
истории, историографии, социологии и психо-
логии, а затем была воспринята и в лингвисти-
ке, оказавшись плодотворной для прагматики 

и антропоориентированного описания в целом. 
Гендерный фактор, учитывающий природный 
пол человека и его социальные «последствия», 
является одной из существенных характери-
стик личности и на протяжении всей ее жизни 
определенным образом влияет на ее осознание 
своей идентичности, а также на идентификацию 
говорящего субъекта другими членами социума  
[4, с. 82]. Само понятие «гендер» пришло из ан-
глийского языка (gender) и означает грамматиче-
скую категорию рода. Этот термин был введен 
для различения понятий биологического пола 
(sex) и социального (gender). 

Гендер или социокультурный пол человека –  
это совокупность норм поведения (в том числе и 
речевого), которое обычно ассоциируется с ли-
цами мужского и женского пола в данном обще-
стве. Это совокупность социальных ожиданий и 
норм, ценностей и реакций, которые формируют 
отдельные черты личности. В основе гендера ле-
жит идея о том, что важны не столько биологи-
ческие или физические различия между мужчи-
ной и женщиной, а то культурное и социальное 
значение, которое общество придает этим раз-
личиям [6]. 

Изучению в аспекте гендера поддаются 
практически все феномены языка. Среди единиц 
языка, обладающих наиболее яркими возможно-
стями в выражении эмоционально-оценочного 
отношения к окружающему миру, следует выде-
лить паремиологические единицы. Цель данной 
статьи – проанализировать гендерные паремии 
аварского языка с точки зрения их аксиологиче-
ского статуса и национально-культурной специ- 
фики, так как в ней воплощено культурно- 
национальное мировидение каждого народа.

Характерной особенностью пословиц и по-
говорок любого народа является их исконно на-
циональное происхождение. Дагестанские по-
словицы и поговорки стали объектом изучения 
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со второй половины XIX века, когда заверши-
лась долголетняя кровопролитная Кавказская 
война. В этот период как русские, так и зарубеж-
ные ученые занялись систематическим изучени-
ем не только жизни кавказских народов и пле-
мен, но и их языков и фольклора, а пословицы и 
поговорки – ценнейший источник национально- 
культурной информации об истории того или 
иного этноса. Такая значимость паремиологиче-
ских единиц, к примеру, заключается в том, что 
в них отражаются внешние и особенно внутрен-
ние качества человека, его поведение в разных 
жизненных ситуациях, его морально-нравствен-
ный мир, отношение к другим людям [3].

Паремии, ориентированные на человека, в 
том числе по признаку биологического пола и 
его социально-культурной отнесенности, явля-
ются интересным материалом для таких наук, 
как лингвистика, социолингвистика, этнолинг-
вистика и лингвокультурология [7, с. 263]. Ана-
лиз материала показывает, что в аварском языке 
можно выделить те качества, признаки и свой-
ства, которые в сознании носителей языка явля-
ются наиболее существенными и формирующи-
ми образ мужчины и женщины, их внешние и 
внутренние качества. Источником фактического 
материала послужили аварские пословицы и по-
говорки, представленные в словаре пословиц 
и поговорок: Авар кицаби ва абиял «Аварские 
пословицы и поговорки» [2]. Для наглядной 
демонстрации внутренней формы паремий, их  
национально-культурной специфики в основном 
даются пословные (буквальные) переводы с ча-
стичной их литературной обработкой.

В гендерных паремиях часто встречаются 
наименования родственников. При этом следует 
отметить, что в парах «тесть – теща», «отчим –  
мачеха» имена мужского пола лишены или поч-
ти лишены коннотаций, а имена родственников 
женского пола, напротив, насыщены ими. На-
пример, слово «свекровь» ассоциируется в со-
знании носителей языка с несправедливостью, 
зловредностью, подобное обусловлено суще-
ствующими в обществе стереотипами, что на-
глядно демонстрируют следующие аварские 
пословицы: «Жийго нуслъун йигеб мехалъ якьад 
рихуней, жийго якьад лъугьараб мехалъ нус ри-
хуней. – Будучи снохой, ненавидишь свекровь, 
став свекровью, презираешь сноху»; «Ццин 
бахъарай якьад цIарагI чуризе йиччаге. – Не раз-
решай мыть посуду злой свекрови».

С мачехой в любом языке, в том числе и 

аварском, ассоциируется представление о злобе, 
несправедливости: «Бесдал лъимал цере ккелел 
ратании, дир яс къадар гьечIейлъун йижун яти-
гиян, абурабила эбелалъ. – Если суждено быть 
мачехой, пусть моя дочь останется старой 
девой, – сказала мать». С мачехой также часто 
сравнивают и чужие земли: «Жиндирго ракь –  
чохьол эбел, чияр ракь – бесдал эбел. – Своя зем-
ля – родная мать, чужая земля – мачеха». Дан-
ную пословицу можно отнести и к группе по-
словиц о Родине. Но встречается пословица и 
с нейтральной коннотацией о мачехе: «Бесдал 
эбелалъе алжанги бесдал лъималазе гьабураб 
лъикIлъиялъухъила, жужахIги гьезие гьабураб 
квешлъиялъухъила. – Мачехе – рай за все хоро-
шее, сделанное сиротам, и ад за все плохое, сде-
ланное им».

Оценочный статус паремиям в аварском 
языке придают категории «хорошо или плохо». 
С их помощью выражается оценка по поводу  
какой-либо ситуации или поведения человека  
[1, с. 105]. В пословицах, где отражаются брач-
ные отношения, оценка варьируется от пози-
тивной до негативной: «Ч1ужуялда г1адин, рос 
лъаларевила. – Никто не знает мужа так, как 
жена»; «Рос реххулеб кIкIалги – лъади, рос ва-
хунеб щобги – лъади. – Жена может и унизить 
мужа, и боготворить его (Жена может бро-
сить мужа и в овраг, и поднять его до небес)». 
Аварская жена – это, прежде всего, хозяйка 
дома, хранительница семейного очага, гостепри-
имная. Поэтому вышеприведенная паремия име-
ет явно выраженную пейоративную оценку, что 
подчеркивает и определение «плохая». В авар-
ском языке существуют и вариативные паремии 
со схожим значением: «Ч1ужу квешасул мегеж 
хехго хъах1лъулеб. – У того, чья жена плохая, 
борода рано седеет»; «ЧIужу квешил гьобол во-
хун унарев. – От плохой жены гость не уходит 
довольный».

Здесь же стоит отметить, что хозяйка в до- 
ме – это не простая женщина, а именно хорошая 
(трудолюбивая, заботливая, любящая, эконом-
ная, сдержанная, приветливая и т.д.) жена, и на-
личие этого качества является залогом счастья 
для мужа и всей семьи: «ЛъикIай лъадиялда ба-
щадаб жо щибго гьечIеб. – Нет ничего лучше, 
чем хорошая жена»; «Рос-рукъ аваданаб гьаби 
лъадул гьунар-цIар буго. – Радость и веселье 
дома – заслуга жены».

В аварском языке существуют паремии, 
характеризующие умственные способности че-
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ловека, где гендерный фактор выражен явно: 
«Ч1ужу г1акъилай яче: г1адалаб г1анк1у-
ялъ ц1одораб хоно гьа булареб. – Бери жену  
умную – глупая курица не несет умные яйца». 
Пример интересен еще и метафорическим пере-
носом «Животное → Человек». Метафориче-
ский перенос можно увидеть и в следующем 
примере: «Ч1ужуялъе бокьани х1амилги бихьин-
чи гьавулевила. – Если жена захочет, она из осла 
сделает мужчину». Здесь жена характеризуется 
положительно.

Немало пословиц и поговорок в аварском 
языке, в которых говорится о неумении жены 
или женщины вообще хранить секреты; о болт-
ливости как о женской черте. Болтливость ока-
зывается стереотипной женской характеристи-
кой в паремиологической картине мира аварцев: 
«Росал ругез рокъоб бицунеб, къоролзабаз ко-
рохъ бицунеб. – Жены рассказывают обо всем 
дома так же, как и разведенные в пекарне»; 
«ГодикIаниб бицине бегьулареб жо чIужуялда 
бицунге. – То, что нельзя рассказать на годека-
не, не рассказывай жене».

Гендерные стереотипы отражаются в паре-
миологических единицах на тему воспитания. 
Воспитание детей для горцев имеет огромное 
значение, от воспитания зависит, какими выра-
стут они горцами или горянками: «Вас гогьда-
ризавуни чухъахалат лъугьуна, яс гогьдаризаю-
ни мергу – тIалаялда туманкI ручIчIуна. – Если 
сына баловать, из него вырастает лентяй, если 
дочку баловать, она опозорит семью».

Как показывают наблюдения, в аварском 
языке очень много пословиц и поговорок о жене, 
муже, о семейных отношениях, о том, какой 
должна быть жена: «ЛъикIай лъадиялда баща-
даб жо щибго гьечIеб. – Нет ничего лучше, чем 
хорошая жена»; «ХIуби чIвачIони,чIалу ккола-
реб, чIужу гьечIони, рукъ ккодареб. – Если не по-
ставить столб, то бревно не выдержит, если 
нет жены, том дом не выдержит». Стереотип-
ным является и то, что от жены зависит многое в 
семье, в отношениях между супругами, от жены 
зависит то, как люди относятся к ее мужу, и это 
ярко отражается в паремиях аварского народа: 
«Рос-лъади цолъичIони, рукъ бехе балагьула. – 
Если муж с женой не сплотятся, то дом раз-
рушится»; «Росасул къадру-къимат лъадудасан 
букIунеб. – Почет и уважение к мужу зависит 
от жены»; «Рос реххулеб кIкIалги – лъади, рос 
вахунеб щобги – лъади. – Жена – та пропасть, 
куда падает муж, жена – тот холм, куда муж 

поднимается».
Мать и отец в аварских паремиологиче-

ских единицах наделяются особо положитель-
ными чертами, уважением: «Гучги жанги жо 
гуро, жанив даци гьечIони. – Сила и мир ни-
чего не стоит, если нет отца»; «Эмен риха-
рав васасда живгоги рихунев. – Сын, который 
презирает отца, сам себя будет презирать»; 
«Эмен къваригIунареб къо бачIунареб. – Не бы-
вает такой день, чтобы не нужен был отец»; 
«Эбел ракI-ракIалъ гIодулей, хутIарал ххвалие  
гIодулел. – У матери за дитя сердце плачет, а 
остальные притворяются».

Различие в предметах сравнения наблюда-
ются в паремиях с метафорическим употреб- 
лением слов, обозначающих женщин – мать, 
дочь, сестру: «Жиндирго ракь чохьол эбел, чияр 
ракь бесдал эбел. – Своя земля – мать родная, 
чужая земля – мачеха»; «Адабазул эбел – калам 
дагьлъийила, хьулазул эбел – сабруйила. – Мать 
уважения – немногословность, мать желаний –  
терпение»; «Эбелаб ВатІан. – Родная От-
чизна»; «Эбелги ясги – расаги гIункIкIги, нусги 
якьадги – ракьаги нусги. – Мать и дочь – это 
корыто и мышь, а сноха и свекровь – кость  
и нож».

Как и у большинства народов, у аварцев без-
нравственность была осуждаема. Мужчины и 
женщины с уважением относились к институту 
брака, моральным устоям: «Лъади гьечIев росги 
рос гьечIей чIужуги – чIобогояб рукъ. – Муж без 
жены и жена без мужа, как пустой дом»; «Рос-
лъади цолъичIони, рукъ бехе балагьула. – Если 
муж с женой не сплотятся, то дом разрушит-
ся». Но тем не менее существует ряд паремий, 
в которых попираются семейные ценности, при-
чем как со стороны мужчины: «Ч1ужуялъе зар 
кьолев, йокьулелъе рак1 кьолев. – Жене показы-
вает кулак, а любовнице отдает свое сердце»; 
«Квешав росас чIужу щакдарулилан абулеб, кве-
шай чIужуялъ рос щакдарулилан абулеб. – Пло-
хой муж обвиняет жену в ревности, а плохая 
жена – мужа»; так и со стороны женщины: 
«Рос квешлъани, ч1ужуялъ чияхъ рокьи гьабу-
ла. – Если муж будет плохим, то жена найдет, 
кого любить»; «Къаси роц1ун, къад кьерхун – 
боц1уе балагь, нуц1ида нахъе ялагьарай ч1ужу –  
росасе балагь. – Вечером ясно, днем пасмурно – 
беда для скотины, жена, которая смотрит за  
дверь, – беда для мужа». Эти пословицы и пого-
ворки имеют явно выраженную отрицательную 
коннотацию. 
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В паремиях аварского народа можно най-
ти некоторые гендерные паремиологические 
единицы, имеющие компаративный характер, 
которые содержат в своей внутренней форме  
национально-специфические ассоциации, сим-
волы, стереотипы, связанные с характеристикой 
лиц того или иного пола: «Ч1ужуги йик1уна, 
ч1ужук1ги йик1уна, щаг1ик1алги йик1уна. –  
Бывает жена, бывает женушка, а бывает и 
жена со ртом, как у глиняного сосуда»; «Йо-
кьуларей лъади – бокьулареб квен. – Нелюбимая 
жена – нелюбимая еда»; «Эбелги ясги – раса-
ги гIункIкIги, нусги якьадги – ракьаги нусги. – 
Мать и дочь – это корыто и мышь, а сноха и 
свекровь – кость и нож».

Так как образность является приорной ха-
рактеристикой паремий, она проявляется за счет 
комплексного взаимодействия средств тропи-
ческого ряда и фигур речи, т.е. стилистической 
конвергенции [5, с. 130]. В аварской языковой 
картине мира встречается немало паремиологи-
ческих единиц с гендерным компонентом, по-
строенных на различных формах художествен-
ного параллелизма: «Инсуца хер бичани, васас 
хур бичулеб. – Если отец продаст сено, сын про-
даст все поле»; «Эбелги ясги – расаги гIункIкIги, 
нусги якьадги – ракьаги нусги. – Мать и дочь –  
корыто и мышь, а сноха и свекровь – кость и 
нож»; «Квешай чIужуялъ рос хер гьавула, кве-
шал лъималаз кIиялго хер гьарула. – От пло-
хой жены муж быстро стареет, а от плохих 
детей стареют оба родителя»; «Вас эбелалда 
релълъарае лъик1ав, яс инсуда релълъарай лъи-
к1ай. – Сын лучше, чтобы был похож на мать, 
а дочь лучше, чтобы была похожа на отца». 
Такая структура соответствует задачам и целям 
пословиц и поговорок – на основе жизненного 
материала сформулировать вывод, содержащий 

в себе урок, совет. В параллелизме появляется 
закон утверждения через утверждение, подоб-
ное вызывает подобное.

Нередко в них использован и другой прием –  
антитезы: «Рос реххулеб кIкIалги – лъади, рос ва-
хунеб щобги – лъади. – Жена может и унизить 
мужа, и боготворить его (Жена может бросить 
мужа и в овраг, и поднять его до небес)»; «Ми-
скинав вацг1ал – цинаг1ал, бечедав цинаг1ал –  
вацг1ал. – Бедный двоюродный брат – трою-
родный брат, богатый троюродный брат – 
двоюродный брат».

В ряде гендерных пословиц и поговорок 
используется языковая символика, что приво-
дит к формированию национально-культурного 
компонента гендерных паремиологических об-
разов: «Яс гьаюраб къоялдаса нахъе къайи бо-
сарай эбелалъул ражихо камун батарабила. – У 
матери, которая собирала приданное для доче-
ри с ее рождения, не оказалось ступки для чес-
нока»; «Гьавизеги вас лъикIав, росонибги ролъ  
лъикIаб. – Родить лучше сына, хранить пшени-
цу лучше в корыте», где «ражихо» – деревянная 
чаша для измельчения чеснока, используемая 
горцами, а «росо» – железное корыто (сундук), 
где горцы хранят муку.

Анализ аварских пословиц и поговорок по-
казывает, что значительная их часть отражает 
народные представления о семейно-бытовых 
отношениях. Отмечаются как общие, так и уни-
кальные, самобытные черты для оценивания 
реалий окружающего мира, что является отра-
жением национально-культурной специфики 
аварского народа с его адатами, обычаями, тра-
дициями, эстетическими и нравственными пред-
ставлениями. Они являются универсальным 
средством художественного отображения жиз-
ни, обобщения и сохранения ее опыта на века. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Главы Республики Дагестан 2021.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены 
особенности российско-арабских дипломатиче-
ских отношений в аспекте изучения экспрессии. 
Особую категорию для определения диплома-
тического языка составляют публичные высту-
пления представителей дипломатического кор-
пуса. Изучение выразительных особенностей 
экспрессии представляет интерес для данного 
исследования. Цель данного исследования за-
ключается в изучении экспрессивных средств 
арабской дипломатии. Для достижения этой 
цели необходимо определить характеристики 
арабского дипломатического дискурса. Акту-
альность исследования обусловлена тем, что в 
современном языкознании мало работ, посвя-
щенных изучению дипломатического дискурса. 
Гипотеза данного исследования состоит в сле-
дующем: необходимым условием успешного 
общения при осуществлении дипломатии явля-
ется использование вербально-выразительных 
средств в процессе дипломатического обще-
ния. В качестве базисного метода используется  
лингво-описательный метод, позволяющий ис-
пользовать конкретные параметры сопоставле-
ния. В рамках данного исследования были из-
учены работы многих лингвистов, политологов, 
дипломатов. 

Выражение экспрессии происходит на не-
скольких уровнях. Первое, что мы рассматри-
ваем, это лексика. Будут проанализированы 
стилистико-функциональные группы лексики и 
фразеологизмов.

Эмоционально-оценочная лексика часто по-
является в речи арабских представителей. Выра-

жение экспрессии может проявляться как в са-
мом эмоциональном и оценочном смысле слова, 
так и в уникальном способе употребления его 
в определенной ситуации. Например, исполь-
зование историзма может быть показателем ко-
медийности или, наоборот, способом обратить 
внимание зрителей на прошлое.

Экспрессивные слова выражают позицию 
субъекта речи и воздействуют на адресата речи. 
Лексическое значение экспрессивного слова 
всегда шире значения нейтрального слова. Экс-
прессивное слово дает двустороннюю информа-
цию о явлении: оно определяет понятие этого 
явления и содержит его характеристики, т.е. это 
слово имеет означающие и смысловые компо-
ненты. Это та часть связи, которая играет реша-
ющую роль в понимании выражения [1]. Более 
того, определение типичных эмоций вне контек-
ста часто бывает затруднено, и благодаря этому 
любая лексическая единица может приобретать 
эмоционально-оценочные значения [4].

Учитывая, что «ситуация на Ближнем Вос-
токе» является болезненной темой для предста-
вителей арабских стран, лексика эмоций и оце-
нок зачастую негативна и связана с описанием 
страданий сирийцев.

 بیانات بعض في وردت التي المسبوقة غیر العداء لغة إن
…بالدي ضد الزمالء السفراء

Беспрецедентные агрессивные высказыва-
ния некоторых послов в адрес моей страны… 

…الحاصل التزیف ھذا فداحة من الرغم وعلى
Несмотря на ужасное кровопролитие…
 باعتماد الشفافیة التقریر معدي تطالب تزال ما بلدي حكومة إن

 العمیقة لإلجراءات السلبیة اآلثار عن صراحة والحدیث والمصداقیة
…الجانب أحادیة القسریة

Правительство моей страны по-прежнему 
призывает авторов доклада повысить его 
транспарентность и достоверность путем 
прямого упоминания о крайне негативных по-
следствиях односторонних мер экономического 



126

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 9(138) 2022
COMPARATIVE-HISTORICAL, TYPOLOGICAL AND COMPARATIVE LINGUISTICS

принуждения…
 المأساویة األوضاع بأن اإلقرار جمیعاً لنا والمؤلم المؤسف من

 بل ال مستمرة، زالت ما ونصف عام من أكثر منذ سوریا تعیشھا التي
...وتدھورا سوءا تزداد فإنھا

Мы с сожалением и болью признаем, что 
трагическое положение в Сирийской Арабской 
Республике, которое длится уже более полуто-
ра лет, сохраняется и усугубляется… 

В этих отрывках мы видим, что составляю-
щие, которыми обозначаются слова, уже отно-
сятся к категории оценки и выражения, напри-
мер, слова ةيبلس (недостаток), ةيرسق 
(принуждение) и ملعم (боль). Контекст не влияет  
на их значение. Однако встречаются и нетипич-
ные употребления эмоционально-оценочной 
лексики. 

 على شائن عمل كل السوریة للدولة اإلرھاب رعاة نسب لقد
...األرض

Спонсоры террора пытаются ассоцииро-
вать каждый злодейский акт, совершаемый на 
земле, с Сирией… 

В этой фразе слово ةعر, имеющее нейтраль-
ное значение «опекун или защитник», стало от-
рицательным в зависимости от контекста, в ко-
тором оно используется.

مفرطة ومبالغات إعالمي وتحریض تھییج وجود
Присутствие провокаций, подстрека-

тельств и пропаганды. 
Следует отметить, что для экспрессивной 

лексики характерна асимметрия в оценке. Часто-
та отрицательных оценок, данных лексическим 
единицам, намного выше, чем частота положи-
тельных [5].

Поэтому можно наблюдать, что в арабской 
дипломатии часто в значение слова включается 
оценочная категория или усваивается эмоцио- 
нально-оценочная лексика в зависимости от 
контекста.

Поскольку дипломатическая речь пересе-
кается с юридической, военной, экономической 
и другими видами речи, можно наблюдать вве-
дение специальной лексики из вышеперечис-
ленных сфер общения. Однако процент таких 
терминов невелик. Самая распространенная – 
юридическая и военная лексика.

Словарь терминов в новом контексте часто 
является источником «переосмысления»: грани-
цы значения размываются, термин становится 
многозначным, в нем могут появляться новые 
значения и оценочные значения.

Удивительно использование терминов из 
других дискурсов, поскольку они являются ме-

тафизическими элементами другого стиля. Кро-
ме того, использование термина в переносном 
значении создает «яркий и интересный образ», 
например:

 البدایة مع ھذا المجلس في بلورة حل سلمي لالزمة في سوریا...
لقد توصلت جامعة الدول العربیة التي انخرطت كما تعلمون منذ

С самого начала Лига арабских государств 
работала с Советом Безопасности (как вам из-
вестно) в целях нахождения путей (досл. кри-
сталлизации) мирного урегулирования кризиса в 
Сирии…

.الدول سیادة انتھاك تُشرعن سابقة خلق على عالوة…
...Создавая при этом прецедент, который 

узаконивает нарушение суверенитета госу- 
дарства. 

 إلى لتمتد العنف دائرة واتساع السیاسي الحل آفاق انسداد أمام
...سوریا ومدن قرى معظم

С учетом отсутствия (досл. закупорки) 
перспектив для достижения политического уре-
гулирования, постоянно растущих масштабов 
насилия, охватывающих сейчас большинство 
городов и деревень в Сирии… (Совбез 6826).

 أزمة من وتحولت السوریة األزمة على سنوات ست مرت
.بالوكالة حرب إلى داخلیة

С начала сирийского кризиса прошло шесть 
лет. Он превратился из внутреннего кризиса в 
«марионеточную войну». 

التوترخفض مناطق
Зоны деэскалации (военный термин).
االحتقان حاالت إلى أدى ما وھو
Это то, что привело к застою/регрессу… 

(медицинский термин, употребляется как за-
стой в притоке крови).

Специализированная терминология, ис-
пользуемая в дипломатическом дискурсе, охва-
тывает большинство областей знаний, от химии 
до политологии. Терминология может использо-
ваться для повышения описательности речи, а 
также для выражения оценки говорящим описы-
ваемого события [8].

Использование специализированной лекси-
ки не характерно для арабской дипломатии, по-
скольку «неопределенность» границ значения 
терминов свойственна арабскому языку вообще 
и некоторым видам диалога в частности.

Большинство терминов мы можем наблю-
дать в дискурсе военной и политической науки, 
потому что эти дискурсы часто пересекаются с 
дипломатическим дискурсом, особенно когда 
речь идет о военной ситуации и ее политическом 
решении, как в случае сирийского кризиса. Бо-
лее того, такая лексика часто имеет негативную 
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коннотацию.
Историография и клише редко используют-

ся в арабской дипломатии. Возможно, это по-
тому, что историографию можно использовать 
для передачи иронии или вульгарности. Одной 
из характеристик дипломатического языка явля-
ется чрезмерная вежливость, поэтому эта функ-
ция не может быть реализована в дипломатии. 
Использование иронии во время переговоров на 
высоком уровне, представляемых общественно-
сти, недопустимо.

Что касается неологизмов, то дипломатиче-
ские словари постоянно пополняются новыми 
терминами, появляющимися в языке, поэтому 
они часто используются в дипломатических от-
ношениях. Часто неологизмы представляют со-
бой слова, переведенные с других европейских 
языков. Следует отметить, что большинство  
неологизмов входит в язык именно путем окон-
чания существующих слов.

Следует различать неологизмы, созданные 
по правилам языковой системы (они делятся на 
общеязыковые и отдельных авторов) и создан-
ные вопреки этим законам. Последние называ-
ются окказионализмами. Большинство встре-
чавшихся нам неологизмов относится к первому 
типу в силу особенностей словообразования в 
арабском языке: они создаются по существую-
щим моделям с учетом корневого значения араб-
ского языка и отвергают отступление от них. 

В арабском языке неологизмами можно на-
звать заимствования из английского языка для 
описания новых предметов и явлений. Боль-
шинство слов было заимствовано в 80-х годах.  
ХХ век также прошел через процесс ассимиля-
ции путем адаптации арабской модели, что по-
зволило ей прочно войти в арабскую лексику.

Ряд неологизмов слился и стал частью 
лексики языка, например, такие выражения,  
как ناسنلا قوقحلا قوقحو (защита прав человека, 
двойные стандарты) и так далее.

Вышеупомянутые неологизмы не придают 
речи эмоциональной или оценочной окраски, 
так как их «новизна» уже утрачена из-за частот-
ности употребления, но делают речь более вы-
разительной. Слова, которые иногда использует 
автор, наиболее выразительны.

Использование риторики является неотъем-
лемой частью публичного дискурса, так как ока-
зывает эффективное воздействие на адресата за 
счет увеличения образности речи.

Фразеологизмы, выполняющие экспрес-

сивную функцию, называются образными. Они 
положительные или отрицательные. По мне-
нию А.Г. Назарян, они возникают в результате 
переосмысления и характеризуются двухмерной 
смысловой структурой. Образные концепты мо-
гут быть метафорическими и метонимическими, 
что приводит к образованию метафорических и 
метонимических фразеологизмов.

Существуют также нейтральные фразео- 
логизмы, выполняющие информативную функ-
цию. Хотя они и не содержат оценочных кате-
горий, они как-то увеличивают репрезентатив-
ность речи, поэтому мы включаем их в эту главу. 
По мнению Л.Б. Моргоевой, фразеологизмы 
априори экспрессивны, так как содержат ряд 
связанных значений, таких как оценка, описа-
ние, экспрессивность, интенсивность и др. [11].

А.Г. Гнатюк упоминает работы В.Г. Гака, 
А.Г. Назаряна, Г.П. Ижакевича и других иссле-
дователей, описывает особенности националь-
ного быта, обычаев, социальной оценки, языко-
вых проявлений, жизненных тенденций [2].

В этом смысле фразеологизм следует рас-
сматривать как проявление общего для всех 
культур «живого» архетипического сознания. 
Архетип – это примитивная или самая ранняя 
ментальная структура, из которой начинают 
формироваться понятия культурной основы. Эти 
архетипы или бинарные противоположности ар-
хетипов составляют духовную основу всех че-
ловеческих культур. Фразеологизмы отражают 
древнейший «интеллектуальный» пласт культу-
ры, в котором архетипическая форма познания 
мира активно проявляется в интересующих нас 
стилистических приемах.

Поскольку экспрессивно-оценочная функ-
ция делится на положительную и отрицательную 
функции установки, фразеологизмы являются 
хорошим средством выражения ценностных 
отношений [6]. Развитие фразеологизмов и ча-
стота их употребления во многом зависят от 
иноязычных факторов, таких как динамическая 
смена событий, определенное формальное сход-
ство фактов, наличие реальной темы, напряжен-
ность борьбы и др.

Уточнить соотношение понятий «фразео-
логизм» и «метафора» представлялось необхо-
димым, поскольку иногда возникает путаница в 
их толковании. Некоторые исследователи отно-
сят метафоры к идиомам. Для нас, хотя репре-
зентативное выражение этих структур и сходно, 
эта связь представляется невозможной, так как 
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они имеют разную степень репрезентации в со-
ставных компонентах выражения. Метафора 
считается концептом, а не языковым явлением. 
Оно возникает в результате соединения наших 
знаний об окружающем мире с произвольным 
смысловым содержанием некоторых слов. С 
другой стороны, идиомы – не изолированные 
слова, а скорее языковые явления, которые ана-
лизируются как «продукт системы понятий, воз-
никающих из повседневного опыта». Другими 
словами, фразеологизм – это отдельная само-
стоятельная языковая единица, представляю-
щая собой общую категорию. Метафора – это 
отдельное понятие, возникающее из ситуации. 
Его значение воплощается в одном или несколь-
ких словах, а не во всем выражении, становится 
переносным. 

Примеры для экспрессивных фразео- 
логизмов: 

 تدفق إزاء األیدي مكتوفة تقف لم اللبنانیة فإنالحكومة…
.لبنان إلى السوریین النازحین

…Ливанское правительство тем не менее 
не сидело сложа руки перед лицом наплыва си-
рийцев в Ливан. 

В этом предложении используется фраза 
-стоять со связанными ру) «يديالا ةفوتكم فقو»
ками), что в переводе на русский язык означает 
«сидеть сложа руки». Эта идиома имеет опреде-
ленный оценочный характер, что свидетельству-
ет об отношении говорящего к описываемому 
им явлению – правительство Ливана останется 
бездействующим. Более того, в арабской версии 
у актера могут быть «сложенные руки», так вы-
ражение получается еще более экспрессивным. 
В данном случае дело не в том, что правитель-
ство бездействует, а в том, что оно идет вразрез 
с некоторыми условиями. 

 لدماء سفك من یجري ما وكل -المكشوف على اآلن فاللعب
 عملیات غرف ھجمات مع منسق الجنوب وفي الشمال في السوریین
…عسكریة

Карты теперь открыты, и пролитие си-
рийской крови на севере и на юге страны ко-
ординируется с помощью нападений, которые 
организовываются в оперативных военных 
штабах…

В этом случае идиома «ىلع نالا بعللا 
-имеет в рус (игра теперь открыта) «فوشكملا
ском языке нейтральное значение «карты откры-
ты». Такие фразеологизмы А.Г. Гнатюк называет 
«модально-оценочными фразеологизмами». Это 
фразеологизмы, способные косвенно выражать 
оценки, изменяющиеся в зависимости от кон-

текста. Например, эта комбинация получает по-
ложительные отзывы, потому что теперь ясно 
все, что было скрыто, например, источник взры-
ва в Сирии. 

 اإلصالح إلى تحتاج مشاكل لدیھ توجد ال أحدكم كان وإذا
.بحجر فلیرمنا

Те, у кого нет проблем и в чьей стране не 
требуются реформы, могут бросить в нас  
камень.

Значение фразеологизма «бросать камни» –  
осуждать. В этом случае спикер обращается к 
аудитории, используя эмоционально окрашен-
ную лексику. Поэтому необходимо проводить 
реформы в каждом государстве, нецелесообраз-
но наказывать каждое государство иностранной 
интервенцией.

Фразеологизмы не очень распространены 
в текстах выступлений арабских дипломатов и 
политических представителей, но являются на-
глядным примером выражения отношения го-
ворящего к обсуждаемой теме. В официальных 
дипломатических текстах фразеологизмы игра-
ют роль «противоположностей», привлекающих 
внимание аудитории. Поэтому их внимание со-
средоточено на обсуждаемой теме. Следует от-
метить, что фразеологизмы не претерпевают ни-
каких изменений: грамматических, лексических 
и т.д., ибо в этом нет необходимости. Для повы-
шения интенсивности воздействия объявления 
в такие сочетания вводились новые элементы. 
Однако в официально-деловом стиле это не обя-
зательно, потому что само «необычное» упо- 
требление фразеологизмов в этом смысле явля-
ется показателем достаточной выразительности.

В данном исследовании мы сосредоточили 
внимание на основных лексических показателях 
дипломатической экспрессии: использовании 
специальных терминов, неологизмов и обо-
ротов, а также использовании эмоционально- 
оценочной лексики. Словарь терминов часто вы-
ражается родственными разговорными выраже-
ниями: военными, экономическими, политиче-
скими и т.д., и поэтому не имеет ясности. Однако 
используется лексика научно-технической речи, 
которая помогает метафоризировать происходя-
щий процесс и создать четкий, выразительный и 
привлекательный образ.

Фразеология является источником языко-
вого выражения, но широко не используется в 
Организации Объединенных Наций из-за огра-
ничений официально-делового стиля. Однако 
мы можем наблюдать примеры, когда такие обо-
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роты используются для улучшения выразитель-
ности речи.

Неологизмы широко используются в араб-
ской дипломатии, так как дипломатический 
язык постоянно «рисует» новые термины для 
выражения новых явлений. Он постоянно по-
полняет свой словарный запас. Большинство 
употребительных неологизмов давно вошли в 
язык и не имеют индивидуального авторства, 
поэтому интенсивность их экспрессивности  
невелика [7].

Особое внимание следует уделить лекси-
ческим средствам, образующим выражения, не 
встречающиеся в дипломатических отношени-
ях. Среди них историография, идиомы, разго-
ворные выражения, иностранная лексика и др. 

Выше приведены причины, по которым 
исторические понятия и клише не использу-

ются в арабской дипломатии. Использование 
элементов, распространенное в большинстве 
районов арабского мира, не встречается в из-
ученной нами речи, поскольку, на наш взгляд, не 
служит цели общения. Во-первых, недопустимо 
использование разговорной речи в дипломати-
ческих отношениях. Во-вторых, поскольку ау-
дитория дипломатов и политиков, выступающих 
в помещениях ООН, является многоязычной и 
многокультурной, использование диалектов не 
приведет к желаемым результатам. Диалектный 
ввод входит в речь только тогда, когда аудитория 
говорит на том же языке (тональном), что и го-
ворящий.

Использование иностранной лексики не ха-
рактерно для арабского языка, поэтому мы не 
можем наблюдать его в дипломатических отно-
шениях.
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Аннотация: В данной статье рассматрива-
ются основные лексические трансформации, 
используемые при переводе туристических тек-
стов. Был проведен анализ текстов туристиче-
ского дискурса, отобранных методом сплошной 
выборки с сайтов https://en.wikivoyage.org/wiki/
Main_Page и https://www.getyourguide.co.uk/, а 
именно трансформаций, используемых на лек-
сическом уровне.

Цель исследования заключается в выявле-
нии частотности использования лексических 
трансформаций при переводе туристических 
текстов. В ходе исследования необходимо ре-
шить следующие задачи: изучить специфику 
жанра туристического дискурса, провести со-
поставительный анализ оригинала и перевода 
туристических текстов, описать лексические 
трансформации, которые используются при 
переводе данного типа текстов с английского 
языка на русский. Гипотеза исследования: пере-
вод реалий в туристическом дискурсе является 
очень важным и сложным аспектом, при пере-
воде реалий в текстах туристического дискурса 
целесообразно комбинировать разные лексиче-
ские приемы. Методы исследования: изучение и 
обобщение, сбор и структурирование информа-
ции, анализ и сравнение данных.

Выводы, сделанные в рамках нашего иссле-
дования, наглядно показывают, что, чтобы точ-
но перевести ту или иную реалию, переводчик 
должен стараться сохранить и передать колорит 
исходного текста. Для адекватного перевода не-

обходимо использовать разные переводческие 
трансформации. 

В настоящее время туризм становится все 
более популярным как за рубежом, так и в Рос-
сии. Количество туристических сайтов, которые 
служат источником информации об услугах в 
сфере туризма и о достопримечательностях,  
растет.

По определению К. Вестито: «Туристиче-
ский дискурс – это употребление языка в устной 
речи и на письме, форма деятельности, в кото-
рой создаются и распространяются социальные 
и культурные значения мест и народа; язык, уча-
ствующий в продвижении туризма, представ-
ленный определенными жанрами» [7; 3]. Для 
достижения адекватного перевода необходимо 
учитывать многие факторы, не только языковые, 
но и культурные различия. Переводчики исполь-
зуют различные трансформации, чтобы донести 
до потенциального туриста информацию.

При анализе туристических текстов и их пе-
ревода мы опирались на классификацию транс-
формаций В.Н. Комиссарова [5, с. 172–189].

 Согласно его теории, все трансформации 
могут быть условно представлены как лекси-
ческие, грамматические и лексико-грамма- 
тические.

На лексическом уровне в исследуемых тек-
стах было выявлено использование следующих 
трансформаций: транскрибирование и транс-
литерация. При транскрибировании воспроиз-
водится звуковая форма слова, в то время как 
транслитерация – это графическое воспроизве-
дение [2, с. 155]. 

Рассмотрим их поподробнее на примерах. 
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Итак, в анализируемых текстах на лексиче-
ском уровне мы выявили использование следу-
ющих трансформаций.

1. Транскрибирование (воспроизведение 
звуковой формы иноязычного слова) и трансли-
терация (воспроизведение графической, т.е. бук-
венной формы слова) [3, с. 126]. Чаще всего дан-
ные трансформации используются при передаче 
на русский язык названий городов и сел, а также 
достопримечательностей: Manchester – Ман-
честер; Bath – Бат; Westminster – Вестминстер; 
Windsor – Виндзор; Stonehenge – Стоунхэндж; 
Piccadilly Circus – Пикадилли Серкас; Big Ben – 
Биг Бен.

Рассмотрим пример перевода рекламного 
сообщения о путешествии в Грузию. В пред-
ложении “Georgian cuisine cannot complete 
without the wines so you will get an opportunity to 
try selected natural wines of Georgia produced by 
the ancient Qvevri technology and taste chacha – 
a local strong alcohol drink, that Georgians call 
"liquid happiness"” мы видим данный прием при 
переводе “qvevry” – «квеври», “chacha” – «чача».

«Грузинская кухня не обходится без вин, по-
этому у вас будет возможность попробовать 
отборные натуральные вина Грузии, произве-
денные по старинной технологии квеври, и по-
пробовать чачу – местный крепкий спиртной 
напиток, который грузины называют ‘‘жидким 
счастьем’’». Частое использование данного при-
ема объясняется тем, что переводчикам сложно 
передать реалии той или иной местности, поэто-
му они не переводят их.

Для того чтобы туристу было понятно зна-
чение той или иной реалии, на сайтах дают по-
яснение значения либо дословный перевод. 

2. Калькирование, т.е. создание новых слов 
и выражений по лексико-фразеологическим и 
синтаксическим моделям языка оригинала.

Данный прием можно наблюдать в приве-
денном выше примере рекламного текста о пу-
тешествии в Грузию: “Georgian cuisine” – «гру-
зинская кухня», “liquid happiness” – «жидкое 
счастье» [3].

Калькирование также часто встречается 
при переводе реалий (названий местности, до-
стопримечательностей). Например: Buckingham 
Palace – Букингемский дворец; Westminster 
Abbey – Вестминстерское Аббатство; Tower 
Bridge – Тауэрский мост; Trafalgar Square – Тра-
фальгарская площадь; The National Gallery – На-
циональная галерея. 

3. Конкретизация – данный прием предпо-
лагает замену слова с более широким значением 
на слово с более узким значением. В примере 
‘‘Proceed through a great number of various food 
spots that are located in the backstreets of the heart 
of the city’’ переводчик прибегает к замене слова 
“food spot” словом «ресторан», значение кото-
рого уже, чем значение исходного слова, также 
“heart of the city” переведено как «центр города».

«Пройдите через множество ресторанов, 
которые расположены на закоулках в центре 
города» [6].

4. Генерализация – это прием опущения 
или замены термина с более узким значением 
общим.

‘‘Makhachkala has a thriving student 
population’’. В данном случае предлагается пере-
вод: «В Махачкале живет большое количество 
студентов». Значение слова ‘‘thriving’’ заменя-
ется генерализированным значением «множе-
ство студентов».

Переводчики прибегают к данному приему 
не слишком часто, так как текст теряет нацио-
нальный колорит, а порой это ведет к потере 
смысла. Следовательно, использование данного 
приема перевода необоснованно. 

5. Модуляция – прием, часто используе-
мый при переводе туристического дискурса. 
Переводчики отказываются от «прямого» пере-
вода слова или выражения и развивают его по 
смыслу.

Например, дословный перевод предложения 
‘‘Sit back and relax as you travel along Route 66’’– 
«Откиньтесь и отдохните, когда путешеству-
ете по маршруту 66». Переводчик предлагает 
более удачный вариант: «Откиньтесь на спинку 
кресла и расслабьтесь, путешествуя по трас- 
се 66», используя прием модуляции.

6. Опущение – к данному приему обраща-
ются, если при переводе в предложении встреча-
ются слова, которые можно считать семантиче-
ски избыточными, в таких случаях их опускают, 
если это не ведет к искажению смысла. Напри-
мер, в предложении ‘‘You will then be dropped 
off at the location of your original pickup to enjoy 
the rest of your Dagestan vacation’’ слово original 
можно опустить без потери смысла: «Затем вас 
высадят в месте отправления, и вы сможете 
насладиться остальной частью вашего отпу-
ска в Дагестане».

В другом примере “To help you organize your 
holiday, you may contact a tour operator or a travel 
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agent in your region, or look for the information at 
the programmes offered by our 4- and 5-star hotels” 
мы видим замену сочетания ‘‘a tour operator or 
a travel agent’’ словом «туроператор», так как в 
русском языке они имеют одно значение. Пере-
водчик предлагает следующий перевод: «Если 
вам нужна помощь в организации отпуска, вы 
можете обратиться к туроператору в своем 
регионе или провести поиск программ в наших 
4-х и 5-ти звездочных гостиницах» [4].

7. Добавление – переводческий прием, ко-
торый может сочетаться с пояснительным пе- 
реводом.

‘‘When the pasta is ready, it’s time to learn how 
to prepare Tiramisù’’ – «Когда паста готова, 
пришло время научиться готовить воздушный 
Тирамису, нежный итальянский десерт» [6]. 
Переводчик посчитал уместным уточнить зна-
чение слова Tiramisù.

‘‘London is famous for beautiful parks and it’s 
the place for those who enjoy a night out having 
fun’’ – «Лондон знаменит своими прекрасными 
парками, и это место для тех, кто любит ве-
чером куда-нибудь сходить, чтобы отдохнуть 
и развлечься» [6]. Переводчик поясняет термин 
«night life» – «ночная жизнь», раскрывая значе-
ние при помощи приемов модуляции и добавле-
ния, для того чтобы избежать неверного понима-
ния словосочетания. 

При переводе туристического дискурса 
лексические трансформации часто сочетают-
ся. Например, в следующем примере мы видим 
несколько лексических трансформаций – при-
ем опущения и прием модуляции: ‘‘Depart Las 
Vegas in the morning and enjoy a delicious breakfast 
snack on the way to Grand Canyon West’’ –  
«Вы выедете из Лас-Вегаса утром и позавтрака-
ете по пути к западной части Гранд Каньона». 
Переводчик опустил ‘‘enjoy delicious’’, а также 
развивает смысл, заменяя дословный перевод 
Grand Canyon West – Западный Гранд Каньон 
выражением «к западной части» [4].

Таким образом, перевод реалий в туристи-
ческом дискурсе является очень важным и слож-
ным аспектом, так как при сопоставлении раз-
ных языков и культур, встречаются элементы, 
которые не совпадают. Анализ отобранных при-
меров показал, что наиболее часто переводчики 
используют такие приемы, как транскрибирова-
ние и транслитерация, калькирование, а также 
модуляцию. 

Необходимо отметить, что при переводе ре-
алий в текстах туристического дискурса целе-
сообразно комбинировать буквальный и смыс-
ловой перевод. Для того чтобы верно перевести 
ту или иную реалию, переводчик должен ста-
раться сохранить и передать колорит исходного  
текста. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Главы Республики Дагестан 2021.
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Аннотация: В статье представлен опыт со-
поставительного изучения полисемии и омо-
нимии научно-технических терминов в баш-
кирском, русском и английском языках. На 
основании исследования утверждается, что в 
терминологии научно-технической сферы в со-
поставляемых языках значительное число тер-
минов не соответствует требованию однознач-
ности, и многие терминологические единицы 
полисемантичны и омонимичны. 

Как показывает анализ научно-технической 
терминологии, множество башкирских, русских 
и английских терминов не отвечает критериям 
системности и требованиям, предъявляемым 
любому термину.

Одним из основных свойств термина явля-
ется его однозначность. При этом одному тер-
мину должно соответствовать одно значение. Но 
на практике часто наблюдается нарушение этого 
принципа, которое выражается явлениями поли-
семии и омонимии.

Многозначность термина в одной термино-
логической системе является одной из главных 
терминологических проблем, поскольку полисе-
мия наблюдается во всех сферах человеческого 
знания и затрудняет научное и профессиональ-
ное общение.

Одним из первых среди ученых-терминоло-
гов Д.С. Лотте заявил, что «термин не должен 
быть многозначным» [3]. Требование однознач-
ности термина также подчеркивалось другими 

признанными учеными, такими как О.С. Ахма- 
нова, Д.Э. Розенталь и др. Например, Д.Э. Ро-
зенталь, говоря о терминах, отмечает, что «в от-
личие от слов общеупотребительных, которые 
часто бывают многозначными, термины, как 
правило, однозначны...». Но в то же время он до-
бавляет, что термин может также входить в раз-
ные терминологии, и если одни термины утра-
тили свой сугубо специальный характер и стали 
широко употребляться в разных стилях речи, то 
другие термины сохраняют свой узкоспециаль-
ный характер [4].

На основании нашего исследования сдела-
но заключение, что в терминологии научно-тех-
нической сферы во всех рассматриваемых нами 
языках значительное число терминов не соот-
ветствует вышеуказанному требованию одно-
значности. 

Российские и зарубежные ученые-лингви-
сты, представители различных научных школ 
предлагают целый ряд толкований и определе-
ний понятий полисемии и омонимии и выделя-
ют критерии их разграничения.

С.В. Гринев уделяет особое внимание к яв-
лениям омонимии и полисемии в терминологии. 
По его мнению, «случаи, когда одной лексиче-
ской единицей называются несколько понятий, 
могут квалифицироваться как полисемия и омо-
нимия» [2].

Мы придерживаемся точки зрения О.С. Ах-
мановой и согласны с ее формулировкой кон-
цепции разграничения полисемии и омонимии 
в терминологии. По О.С. Ахмановой, если два 
термина совпадают в плане выражения, но от-
личаются в плане содержания, данное явление 
рассматривается как пример полисемии в рам-
ках одной терминологической системы и как 
омонимия в разных терминосистемах [1].
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Данное положение может быть проиллю-
стрировано на примерах технических терминов 
в башкирском, русском и английском языках.

Так, например, к внутригрупповой поли-
семии относятся след. термины: в русск. яз.: 
затвор – 1. техн. подвижная конструкция для 
полного или частичного закрывания водопро-
пускного отверстия; 2. техн. электрод полево-
го транзистора, управляющий проводимостью 
канала; 3. техн. механическое или электронное 
устройство в фото-, кино-, телекамере, управ-
ляющее пропусканием света из объектива на 
светочувствительный элемент; в башк. яз.: 
агрегат – 1. техн. бер эште башҡарыу өсөн бер 
нисә машинаны бергә беркетеү; 2. техн. ниндәй 
булһа ла бер бөтөн өлөш; 3. техн. бер йәки бер 
нисә төрлө нәмәләрҙең механик рәүештә бергә 
ҡушылыуынан барлыҡҡа килгән бер бөтөн 
әйбер; в англ. яз.: converter – 1. (physics) a device 
for changing alternating current into direct current 
or the other way around; 2. (physics) a device for 
changing a radio signal from one frequency to 
another topics TV, radio and news. 

Немаловажную роль в процессе развития 
многозначности играет и омонимия. По анали-
зированному материалу технической термино-
логии можно увидеть явление омонимии, или, 
как называют другие научные школы, межотрас-
левую полисемию. Приведем примеры: в русск. 
яз.: зуб (зубец) – 1. Острый выступ на инстру-
менте, орудии, механизме. Зуб пилы; 2. Орган  
в ротовой полости для откусывания и раз-
жевывания пищи. Коренной зуб; в башк. яз.: 
ырыҡта – 1. Химик элемент, күкһел аҡ төҫтәге 
йомшаҡ металл; цинк; 2. Йонсоп ныҡ ябыҡҡан, 
хәлһеҙләнгән; кәрһеҙ. Ырыҡта бала; 3. Бик яй 
ҡуҙғалыусан; ығыш, ялҡау. Ырыҡта ат; 4. күсм. 
Кирегә киткән; уңышһыҙ. Ырыҡта эш; в англ. 
яз.: lead – 1. a chemical element that is a very heavy, 
soft, dark grey, poisonous metal, used especially 
in the past on roofs and for pipes and also for 
protection against radiation; 2. a winning position 
during a race or other situation where people 
are competing; 3. (the narrow strip of) coloured 
material, usually black and made of graphite, in the 
centre of a pencil. 

В башкирской и английской научно-техни-
ческой терминологии термины-омонимы можно 
классифицировать в полные, неполные и частич-
ные омонимы, к которым относятся омофоны и 
омографы.

Омофоны (от греч. homos – одинаковый + 

phone – голос, звук) – это разные слова, одина-
ково звучащие, но имеющие разное написание. 
Омофоны называют также фонетическими омо-
нимами [4]. Возникновению омофонов способ-
ствуют особенности фонетического строя язы-
ка, например, в англ. яз.: lye [laɪ] (щелочь) – lie 
(ложь), die [daɪ] (штамп – инструмент, металли-
ческая форма для серийного изготовления из-
делий штамповкой, тиснением, давлением или 
чеканкой) – dye (окраска, цвет); в русск. яз.: лук 
(метательное оружие) – луг [лук], асбест (со-
бирательное название ряда тонковолокнистых 
минералов из класса силикатов, образующих в 
природе агрегаты, состоящие из тончайших гиб-
ких волокон) – Асбест (город в Свердловской 
области России); в башк. яз.: тимер (металл) – 
Тимер (имя человека), булат (дамасская сталь) – 
Булат (имя человека). Заметим, что омофоны в 
башкирском языке в основном состоят из имен 
собственных и имен нарицательных. 

Омографы (от греч. homos – одинаковый +  
grapho – пишу) – это разные слова, совпав-
шие по написанию (но не по произношению)  
(Д.Э. Розенталь). Омографы называют также 
графическими омонимами. 

Например, в англ. яз.: lead [led] (свинец) – 
lead [lɪːd] (вести), wind [wɪnd] (поток, струя – в 
металлургии) – to wind [waɪnd] (извивать, вер-
теть; звуковой хлопок); в башк. яз.: моторҙың 
сағыштырма ауырлығы (удельный вес мо-
тора, двигателя) – сағыштырма (сағыштыр 
ҡылымының юҡлыҡ формаһы).

Особую группу составляют омонимы, воз-
никающие в результате сокращений. Особен-
ностью полисемии и омонимии аббревиатур 
является то, что эти два явления иногда могут 
пересекаться друг с другом. К примеру, в ан-
глийском языке аббревиатура PVT полисе-
мантична и имеет следующие значения. PVT:  
1. Pressure, volume, temperature ‘давление, объ-
ем, температура’; 2. Pit volume totalizer ‘сумма-
тор объемов бурового раствора в емкостях’. В то 
же время аббревиатура PVT имеет омоним PVT 
в медицинской области, который расшифровы-
вается как psychomotor vigilance task ‘психомо-
торная задача бдительности’. 

В русском языке явление полисемии и омо-
нимии в аббревиатурах представлено также 
широко: АИМ – амплитудно-импульсная мо-
дуляция, амплитудно-импульсный модулятор, 
омоним – артиллерийский исторический музей; 
ГЭС – гидроэлектростанция, государственная 
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энергетическая система; государственная элек-
трическая станция, газоэлектростанция. 

Для башкирского языка нехарактерно об-
разование терминов методом аббревиатуры, по-
этому нет необходимости говорить о полисемии 
и омонимии в аббревиатурах. Встречающиеся в 
нем аббревиатуры являются или заимствования-
ми из русского языка (в основном инициальные 
аббревиатуры), или представляют собой кальки 

из русского и английского языков. 
Итак, явление полисемии характерно для 

научно-технической терминологии в башкир-
ском, русском и английском языках. Если поли-
семия встречается в терминологии во всех рас-
сматриваемых языках, то омонимия имеет свои 
особенности. В отличие от русского и башкир-
ского языков, омофоны и омографы больше ха-
рактерны для английского языка. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАТЕГОРИИ 
ОПРЕДЕЛЕННОСТИ/НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ  

В АНГЛИЙСКОМ, ТАТАРСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

Ключевые слова: английский язык; артикль; 
категория; неопределенность; определенность; 
русский язык; татарский язык.

Аннотация: Статья посвящена сравнитель-
ному анализу способов выражения концепта 
определенности/неопределенности и его реали-
зации в английском, татарском и русском языках. 
Цель работы заключается в определении специ-
фики использования категории определенности/
неопределенности в сопоставляемых языках, 
выявлении сходств, различий и адекватной пере-
дачи данной категории в английском, татарском 
и русском языках. Задачи исследования: изучить 
теоретические основы данной проблематики, 
провести сопоставительный анализ способов 
выражения категории определенности/неопре-
деленности в исследуемых языках. Гипотеза 
исследования предполагает, что они обладают 
универсальными и специфическими средствами 
выражения данной категории, поскольку кон-
цепт определенности/неопределенности лежит 
в основе любой коммуникативной деятельности 
и является универсальной категорией, характер-
ной для любого языка. В работе использованы 
метод сопоставительного анализа, лингвопере-
водческий метод и метод аналитического опи-
сания языковых явлений. Результаты исследова-
ния показывают, что категория определенности/
неопределенности находит свою реализацию 
также в неродственных языках, отличающихся 
своей грамматической структурой, таких как 
английский, татарский и русский языки, но для 
ее выражения используются разные языковые 
средства на различных языковых уровнях. 

Проблемы актуализации имени в речи яв-
ляются вопросами, к которым сохраняется по-

вышенный интерес лингвистов. Контрастивное 
изучение специфики функционирования катего-
рии определенности/неопределенности (далее – 
КОН) в сопоставительном аспекте способствует 
более глубокому осмыслению данной катего-
рии, выявлению универсальных и специфиче-
ских способов ее выражения в разных языках, 
соответственно, позволяет адекватно, точнее и 
полнее понять и передать ее значение с одного 
языка на другой. Знание средств передачи ука-
занной семантики необходимо при изучении 
иностранных языков и их изучении. Приклад-
ной аспект исследований такого рода связан с 
потребностью осуществления адекватного пере-
вода с артиклевого языка на безартиклевый.

Разноструктурность исследуемых нами ан-
глийского, татарского и русского языков пред-
полагает относительно малое сходство между 
ними. Английский язык типологически пред-
ставляет собой язык аналитического типа, татар-
ский относится к агглютинативным, русский –  
к флективным языкам синтетического типа. 
Английский язык генетически принадлежит к 
германской группе индоевропейской языковой 
семьи, татарский – к алтайской семье, кыпчак-
ской группе тюркских языков, русский язык 
является индоевропейским языком славянской 
группы. Тем не менее в сопоставляемых нами 
языках обнаруживаются как универсальные, так 
и специфичные способы передачи определенно-
сти/неопределенности объектов и явлений. КОН 
обнаруживается во всех языках. Однако спосо-
бы и характер ее функционирования в разных 
языках могут варьироваться [2]. КОН охватыва-
ет различные языковые средства: фонетические, 
грамматические, морфологические, лексиче-
ские, синтаксические и внеязыковые объекты 
(референты) в зависимости от известности либо 
неизвестности говорящему и/или слушающему. 
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Референт предмета может быть определен как в 
одном предложении, так и из предыдущего или 
последующего контекста (общеизвестный или 
ранее упомянутый предмет либо его наличие в 
данной ситуации). В некоторых случаях для вы-
явления значения определенности/неопределен-
ности необходимо учитывать конкретную рече-
вую ситуацию. 

Обозначение определенности/неопределен-
ности в артиклевых индоевропейских языках 
связывают с абстрактной понятийной катего-
рией «деления всех предметов окружающего 
мира на ‘‘свои’’ (определенные) и ‘‘чужие’’ (не-
определенные)», а различие языковых средств 
выражения в разных языках – со «спецификой 
культуры данного народа и его языка» [4]. При-
рода бинарной оппозиции «свой – чужой» вы-
зывает отдельное внимание ученых [3]. На наш 
взгляд, средства выражения определенности 
предмета заменяют, вбирают в себя всю необхо-
димую, важную дополнительную информацию 
о предмете, исходящую из контекста, речевой 
ситуации. Предназначение средств выражения 
неопределенности – сосредоточение внимания 
слушателя на общих свойствах объекта, неиз-
вестности конкретизирующих деталей. 

Одним из наиболее распространенных 
средств является специальный грамматический 
показатель – артикль. В определенной речевой 
ситуации артикль показывает всеобщность либо 
уникальность, особенность предмета. Денота-
том может быть не только предмет, но и лицо, 
понятие, явление, ситуация. Однако категория 
артикля не является общей для всех языков. Сре-
ди сопоставляемых нами языков английский яв-
ляется артиклевым, татарский и русский языки –  
безартиклевыми. В английском языке артикли a, 
an выражают новую информацию, не выделяя 
объект из общей массы, артикль the является 
определенным и служит для выделения, конкре-
тизации и индивидуализации объекта. Артикль 
не употребляется с именами собственными, 
существительными во множественном числе, 
а также с абстрактным значением, некоторыми 
устойчивыми выражениями. Следует отметить, 
что если выражение значения определенности/
неопределенности объекта либо его перевод 
с артиклевого языка на артиклевый может не 
представлять сложности, то при переводе с ар-
тиклевого языка на безартиклевый и наоборот 
необходимо осуществлять выбор имеющихся 
средств, способов, эквивалентных для пере-

дачи артиклевых значений. Например, значе-
ние определенности, выраженное в артиклевом 
языке грамматически, в безартиклевом языке 
может быть передано лексически, синтаксиче-
ски, морфологически, либо дважды. Проблема 
интерпретации «скрытой» КОН при переводе на 
артиклевый язык также актуальна. 

Распространенным диахроническим ис-
точником определенного и неопределенного ар-
тиклей как в артиклевых, так и безартиклевых 
языках являются местоимения. Местоимения  
1 и 2 лица, указательные местоимения выражают 
определенность, референтность, а неопределен-
ные местоимения – нереферентность и/или не-
определенность. Неопределенные местоимения 
передают значение неопределенности во всех 
трех сопоставляемых нами языках: англ.: some, 
any с производными; татарск.: кемдер, нәрсәдер, 
ниндидер, кайчандыр, әллә кем, әллә нинди, 
әллә кайчан; русск.: кто-то, что-то, некто, 
нечто, кое-кто, кое-что, кто-либо, что-либо, 
кто-нибудь, что-нибудь и др. В безартиклевых 
татарском и русском языках к эквивалентам ан-
глийского определенного артикля the в качестве 
демонстративов можно отнести указательные 
местоимения: татарск. ул, бу, шул, шушы, теге; 
русск. этот, тот, такой, таков с вариантами в 
родах и числах. В сопоставляемых нами языках 
обнаруживается оппозиция демонстративов в 
вариантах ед./мн. числа и «близкий»/«далекий»: 
англ.: this, these; русск.: этот, эти; татарск.: бу, 
шушы; англ.: that, those; татарск.: теге; русск.: 
тот, те. 

В татарском языке КОН выражается «целым 
комплексом взаимодействующих средств, при-
надлежащих разным языковым уровням и функ-
ционирующих в тесной взаимосвязи друг с дру-
гом» [5]. Значение английского неопределенного 
артикля a, an может передаваться посредством 
числительного «бер» («один» в значении «один 
из», «какой-то), например, «бер кеше» – «один 
(какой-то) человек». Средством маркирования 
определенности имени выступают аффиксы 
принадлежности, указательные местоимения, 
посессивы. Определенность/неопределенность 
имени в татарском языке выражается также 
противопоставлением винительного и притя-
жательного падежей, выражающих определен-
ность, именительному падежу, выражающему 
неопределенность: ул китап алды (он взял книгу 
(какую-то, не важно, какую)) – ул китапны алды 
(он взял (именно эту, ту, известную) книгу); уни-
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верситет студенты (студент университета (не 
института, например)), университетның сту-
денты (студент конкретного университета (о ко-
тором говорилось ранее)). Синтаксически новая 
информация в простом татарском повествова-
тельном предложении располагается перед ска-
зуемым под логическим ударением: Мин бүген 
кунакка барам (Сегодня я иду в гости); Бүген 
кунакка мин барам (Сегодня в гости иду я); Ку-
накка мин бүген барам (В гости я иду сегодня). 

В русском языке также нет единообразного 
способа выражения КОН [1]. Способы «неарти-
клевого» выражения КОН в русском языке сле-
дующие: синтаксический – с помощью порядка 
слов, при котором подлежащее в начале или се-
редине предложения указывает на известность 
объекта, в конечной позиции – на неопределен-
ность; лексический – употребление существи-
тельного с местоимением (неопределенным / 
определительным / указательным / притяжа-
тельным / относительным), с числительным 
один в значении «какой-то», прилагательными 
тот, самый, данный, настоящий, упомянутый, 
порядковыми числительными, указательными 
частицами, фразеологическими сочетаниями; 
морфологический – употребление существи-
тельного в винительном падеже, указывающем 

на определенность предмета (как и в татарском 
языке), переходных глаголов совершенного 
вида, предполагающих определенность (рефе-
рентность объекта) и несовершенного вида, 
предполагающих неопределенность (нерефе-
рентность). 

Как показывает сопоставительный анализ, 
во всех трех сопоставляемых языках КОН явля-
ется важной коммуникативной категорией, уни-
версальной в функционально-семантическом 
плане, но реализуемой на различных языковых 
уровнях. Среди исследуемых нами языков толь-
ко в английском языке имеются специальные 
средства выражения определенности/неопреде-
ленности – артикли, которые обладают макси-
мальной функциональной нагрузкой и являются 
чаще употребляемыми средствами выражения 
определенности/неопределенности. В татарском 
и русском языках функции артиклей реализовы-
ваются посредством специальных лексических 
единиц, особых синтаксических конструкций. 

Перспективой дальнейшего изучения КОН 
в лингвистике нам представляется создание ти-
пологической картины КОН на основе матери-
ала разных языков, а также разработка класси-
фикации способов ее выражения в различных  
языках. 
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ипотеки; погашение ипотеки; субсидирование.

Аннотация: Статья посвящена вопросам 
актуализации и обобщения основных направле-
ний совершенствования системы государствен-
ного регулирования ипотечного кредитования. 
Раскрывается сущность системы государствен-
ного регулирования ипотечного кредитования, 
обобщаются современные проблемы, препят-
ствующие увеличению доступности жилья для 
населения. Отмечается, что именно ипотека 
обладает всем необходимым потенциалом по 
преодолению жилищной проблемы. Однако это 
требует дополнительной оптимизации мер ре-
гулирования ипотечного кредитования, что на 
современном этапе приобретает проблематизи-
рованный характер. Результатом исследования 
становится обобщение ключевых направлений 
совершенствования государственного регули-
рования ипотечного кредитования, основным и 
наиболее значимым из числа которых становит-
ся возможность организации дополнительных 
льготных ипотечных программ, субсидируемых 
из бюджетных средств и нацеленных на итого-
вое увеличение доступности ипотеки для раз-
личных категорий граждан. 

Введение

В условиях остро нарастающей проблемы 
обеспечения доступности жилья для граждан 
государству необходимо формировать внутрен-
ние условия для планомерного разрешения 
имеющейся проблемы, воссоздавать элементы 
стимулирования экономической активности и 

усиливать тенденции к обеспечению льготных 
условий ипотечного кредитования. Ипотека, 
представляясь рыночным финансовым инстру-
ментом, обеспечивающим доступность жилья 
для граждан, при наличии всех необходимых 
условий и обстоятельств становится более ка-
чественным стимулом хозяйственной активно-
сти субъектов рынка. Это объясняется тем, что 
в процессе ипотечного кредитования участвует 
широкое число различных субъектов экономи-
ки, зачастую действующих на уровне разных 
рынков: от банковской организации и заемщика 
до прочих субъектов, например застройщиков 
и страховщиков. Однако их объединяет единая 
функция, диктуемая со стороны государства, – 
обеспечение доступности жилья для нуждаю-
щегося населения вне зависимости от влияния 
различного рода как объективных, так и субъек-
тивных факторов.

Актуальность представленной темы иссле-
дования определяется тем, что сегодня регуля-
тивные инструменты, применяемые со стороны 
государства, не всегда позволяют в полной мере 
отлажено реагировать на тенденции рынка и 
внутренние изменения. Это требует проведения 
дополнительной актуализации направлений со-
вершенствования системы государственного ре-
гулирования ипотечного кредитования с целью 
их последующего развития и продвижения в ре-
альной практике.

Цель исследования: провести комплексный 
анализ путей совершенствования государствен-
ного регулирования ипотечного кредитования и 
описать характерные возможности реализации 
данных процессов в современных условиях.

Основная часть

Современная система государственного 
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регулирования ипотечного кредитования пред-
ставляется в виде сложной совокупности правил 
выдачи ипотеки, диктующихся на законодатель-
ном уровне, связанных с обеспечением большей 
доступности ипотеки и снижения общего уров-
ня финансовой нагрузки, возлагаемой на населе-
ние. Ключевой проблемой современного рынка 
ипотечного кредитования, по мнению С.М. Нас- 
рулоева и Е.В. Смирнова, становится наличие 
высоких процентных ставок по ипотекам, пред-
лагаемых со стороны банковских организаций 
[4]. Ко всему прочему, в системе проблем можно 
выделить наличие ряда сопутствующих нега-
тивных тенденций, к числу которых стоит отне-
сти следующие:

– непрерывный рост стоимости недвижи-
мости как на первичном, так и на вторичном 
рынке;

– снижение уровня обеспеченности граж-
дан собственным жильем в текущей кризисной 
обстановке;

– снижение реальных доходов населения 
при росте уровня цен и обесценивании денеж-
ных средств;

– спад ежегодного объема вводимого госу-
дарством жилья, направленного на малообеспе-
ченных граждан и реализацию их потребностей 
в получении жилища;

– влияние сложных кризисных обстоя-
тельств в современной экономике [6].

Со стороны государства, в свою очередь, 
предпринимаются множественные попытки по 
снижению влияния данных факторов и обеспе-
чению большей доступности ипотеки. К числу 
подобных влияний на уровне государства можно 
отнести:

– эффективное управление ставкой рефи-
нансирования с тенденциями к ее постоянному 
снижению;

– внедрение дополнительных программ по 
страхованию недвижимости населения;

– обеспечение дополнительных налого-
вых вычетов для граждан, осуществляющих 
приобретение жилья;

– создание возможности использования 
материнского (семейного) капитала с целью ча-
стичного погашения задолженности по ипотеч-
ным кредитам [7];

– разработку программ льготного ипотеч-
ного кредитования под различные категории 
граждан с определенными внутренними усло-
виями и их популяризацию в коммерческих бан-

ках, спонсирование реализации из государствен-
ных бюджетов.

При этом важно заметить, что многие из 
представленных мероприятий эффективно ска-
зываются на общем состоянии рынка ипотеч-
ного кредитования – доверие граждан к ипотеке 
возрастает, равно как и количество выдаваемых 
сумм ипотечных кредитов.

Реализуя регуляторную функцию, государ-
ство воссоздает наиболее перспективные на-
правления функционирования рынков ипотечно-
го кредитования, задавая тенденции дальнейших 
траекторий развития банковских организаций и 
стимулирования возникновения множественных 
рыночных отношений. С позиции определения 
направлений совершенствования современного 
состояния системы государственного регулиро-
вания ипотечного кредитования необходимо от-
метить наличие двух ключевых подходов.

1. Ориентация на развитие и трансформа-
цию существующего инструментария за счет 
его большей обеспеченности, диверсификации, 
усложнения и объединения в векторе, ориенти-
рованном в конечном счете на заемщика по ипо-
течному кредиту, формирование более выгодных 
условий или внедрение различных компенсаци-
онных факторов со стороны государства.

2. Воссоздание новейших регулятивных 
элементов, в том числе предполагающих пере-
нятие успешного опыта других стран по разви-
тию ипотечного кредитования и повышению его 
всеобщей доступности для населения [3].

По нашему мнению, каждое из представ-
ленных направлений должно приниматься во 
внимание государством с целью последующей 
интеграции и обеспечения полномасштабно-
го развития рынка ипотечного кредитования 
за счет разрешения сложившихся проблем и 
противоречий, а также обеспечения новейшего 
инструментария по развитию ипотеки. Анало-
гичного мнения придерживаются О.И. Голиков 
и Ф.В. Васильева, считающие, что система ипо-
теки должна быть сопряжена в векторе креди-
тования населения с наличием параллельной 
государственной поддержки, обеспечением и 
реализацией гарантий со стороны государства 
как самого надежного института защиты прав и 
свобод человека [1]. 

Движение в данном направлении при совер-
шенствовании регулятивных государственных 
функций предполагает достижение следующих 
результатов:
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– повышение доступности ипотеки для 
всех слоев населения;

– обеспечение льготных и гибких условий 
ипотечного кредитования в зависимости от кате-
гориальной принадлежности гражданина;

– расширение и углубление существую-
щих льготных программ ипотечного кредито-
вания, эффективное управление ими в векторе 
социально-экономического развития регионов и 
укрепления института семьи;

– снижение общего уровня долговой на-
грузки, возлагаемой на население в виде перво-
начального взноса и ежемесячного ипотечного 
платежа;

– стремление к снижению ставок по ры-
ночной ипотеке (не предполагающей участие 
в государственной льготной программе и иных 
формах поддержки) [2];

– и многие другие результаты, строящиеся 
исходя из поставленных целей и задач развития 
системы ипотечного регулирования в России на 
конкретном этапе. 

Причем ключевая возможность по развитию 
инструментов государственного регулирования 
ипотечного кредитования возлагается, по мне-
нию О.А. Тарабукиной, именно на возможности 
создания, запуска, продвижения и популяриза-
ции льготных ипотечных программ, субсидиру-
емых из бюджетных средств и нацеленных на 
итоговое расширение категорий граждан с до-
ступом к менее затратной ипотеке [5]. В усло-
виях активного наращения ранее представлен-

ных проблем населения реализация подобных 
подходов видится нами как способ обеспечения 
большей эффективности действия существую-
щего механизма государственного ипотечного 
регулирования.

Заключение

Таким образом, результаты проведенного 
комплексного анализа путей совершенствова-
ния государственного регулирования ипотечно-
го кредитования показывают, что:

1) основное внимание необходимо напра-
вить в сторону преодоления сложившихся соци-
ально-экономических проблем, разрешения кри-
зисной обстановки и обеспечения комплексных 
трансформационных преобразований;

2) ключевым фактором увеличения до-
ступности и параллельного развития инстру-
ментов государственного регулирования ипо-
течного кредитования становится возможность 
организации дополнительных льготных ипотеч-
ных программ, субсидируемых из бюджетных 
средств и нацеленных на итоговое увеличение 
случаев одобрения льготных условий по ипотеке 
для различных категорий граждан.

В идеализированных условиях государству 
необходимо стремиться к интеграции двух вы-
шепредставленных направлений, что видится 
нами как способ увеличения эффективности 
действия существующего механизма государ-
ственного ипотечного регулирования. 
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Ключевые слова: управленческая компе-
тенция; состав компетенций руководителя; гиб-
кость руководителя; инновационный характер 
управления; оптимизация деятельности.

Аннотация: Статья посвящена анализу на-
правлений развития управленческих компетен-
ций руководителя в системе государственной 
службы. Раскрываются сущность и состав ин-
новационных управленческих компетенций. 
Подчеркивается, что требования к управлен-
ческим компетенциям формируются на основе 
нормативно-правовой документации, отража-
ющей общие должностные обязанности руко-
водителя. В результате анализа предлагаются 
следующие направления развития управлен-
ческих компетенций руководителя в системе 
государственной службы: соответствие требо-
ваниям квалификации, оптимизация под усло-
вия реальной трудовой практики, личностное 
развитие, формирование корпоративной куль-
туры, развитие рефлексивного компонента. 
Предложенные направления имеют обобщен-
ный характер, что позволяет подстроить их под 
специфические особенности конкретной госу-
дарственной структуры и учесть отдельные по-
требности в изменении элементов управления  
компетентностью. 

Введение

В условиях активного обновления подходов 
к организации деятельности руководителей си-
стемы государственной службы особое значение 
приобретают вопросы повышения эффектив-
ности реализации профессиональных функций 

и задач за счет достижения результативности 
управленческого аппарата, расширения управ-
ленческого инструментария и внедрения новых 
моделей управления. На руководителя в данном 
случае возлагаются особые функции, связан-
ные с обеспечением контроля, сопровождения 
и оценки изменений, их презентации вышесто-
ящим руководителям, а также оптимизации про-
цесса развития всей управленческой системы 
посредством внедрения особой методологии, 
направленной на объективные инновации.

Актуальность темы исследования диктуется 
тем, что сегодня возможность построения дей-
ствительно эффективной системы управления 
базируется на итоговых личностно-профессио- 
нальных характеристиках руководителя и на-
личии у него ряда наиболее значимых управ-
ленческих компетенций, которые обеспечат 
полномасштабную реализацию всего спектра 
возложенных на него функций и задач. Обновле-
ние и развитие управленческих компетенций ру-
ководителя в системе государственной службы в 
таком случае представляется как один из первых 
этапов на пути к трансформации внутреннего 
управленческого аппарата, достижению гло-
бальных преобразований. 

Цель исследования: произвести комплекс-
ный анализ направлений развития управленче-
ских компетенций руководителя в системе го-
сударственной службы и выявить характерные 
особенности обеспечения эффективности дан-
ных процессов.

Основная часть

Управленческие компетенции руководителя 
в системе государственной службы представля-
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ют собой сложную совокупность характеристик, 
состоящих из личностных качеств, профессио-
нальных знаний, умений и навыков, а также 
опыта реализации определенных видов управ-
ленческой деятельности как в теоретическом, 
так и практико-ориентированном аспектах. По 
мнению А.С. Тимочкина, под управленческой 
компетенцией стоит понимать развитую про-
фессионально-управленческую устремленность 
личности, наличие ценностных аспектов, уме-
ние принимать оперативные решения в нестан-
дартных ситуациях, профессиональную разви-
тость руководителя и сформированные навыки 
самоанализа, оптимизации деятельности [7]. 
От степени развитости управленческих компе-
тенций напрямую зависит возможность поиска 
оптимальных путей разрешения поставленных 
перед руководителем профессиональных за-
дач, обеспечения минимизации затрачиваемых 
ресурсов, организации деятельности подкон-
трольных служащих и многих других функций, 
основывающихся на должностных обязанностях 
руководителя.

Принимая во внимание современное состо-
яние управления государственных служащих, 
представленного в виде традиционной верти-
кальной системы должностных поручений и 
назначений, развитие управленческих компе-
тенций должно строиться с упором на форми-
рование нового управленческого мировоззрения 
служащего, обеспечение восприятия эффектив-
ности применения новейших методов управ-
ления, а также с ориентацией на соединение 
традиционных механизмов с инновационными. 
По мнению Ю.Р. Луканиной, обеспечить полно-
масштабную реализацию профессиональных 
функций, задач, должностных обязанностей 
руководителя в системе государственной служ-
бы возможно только за счет формирования ком-
петенций инновационного характера [4]. Так, 
М.С. Блохина к числу подобных компетенций 
относит: гибкость, креативность, адаптивность, 
творческий потенциал, стратегическое мышле-
ние, возможность выработки новейших идей и 
подходов [2].

Управленческие компетенции руководителя 
в системе государственной службы представля-
ются в виде набора следующих практико-ориен-
тированных действий:

– разработка эффективных стратегий ре-
ализации поставленных перед руководителем  
задач;

– планирование и распределение деятель-
ности среди подконтрольных служб и сотруд- 
ников;

– организация системы мотивации со- 
трудников;

– оптимизация деятельности сотрудников 
или подконтрольных структурных подразделе-
ний с целью минимизации затрачиваемых ре-
сурсов;

– внедрение систем обратной связи  
и др. [6].

В совокупности необходимые для осущест-
вления деятельности руководителя управленче-
ские компетенции формируются на основе тре-
бований нормативно-правовой документации, 
отражающей общие должностные обязанности 
руководителя, а также основные виды деятель-
ности. Как отмечает Н.Ф. Алтухова и ее соав-
торы, вопросы реализации компетентностного 
подхода в управлении кадрами требуют оценки 
ключевых общепрофессиональных и норма- 
тивно-правовых компетенций, результативности 
их изменения в ходе трудового процесса [1]. В 
соответствии с этим развитие управленческих 
компетенций руководителя предполагает:

– анализ должностных инструкций и про-
чих документов, определяющих состав деятель-
ности руководителя;

– изучение текущего состояния и степени 
соблюдения должностных инструкций, полно-
масштабности реализации профессиональных 
функций и задач в реальной трудовой практике 
руководителя;

– рассмотрение подходов руководителя к 
организации управления, взаимодействия с дру-
гими сотрудниками и т.п.;

– сбор прочих данных, отражающих теку-
щее состояние реализации профессиональных 
функций и задач и свидетельствующих о степе-
ни сформированности управленческих компе-
тенций;

– поиск путей оптимизации подходов ру-
ководителя к организации процесса управления;

– совместный анализ и донесение до руко-
водителя путей и направлений оптимизации его 
деятельности, возможности применения инно-
вационных инструментов управления;

– внедрение в реальную практику новых 
стратегий, тактик и инструментов управления, 
последующую рефлексию [3].

Подобный подход позволяет учесть в про-
цессе оценки эффективности реализации управ-
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ленческих функций руководителя принципы 
системности, научности и обоснованности, со-
брать наиболее комплексную информацию о 
руководителе, которая в последующем задей-
ствуется при разработке направлений развития 
управленческих компетенций.

Таким образом, учитывая все вышеизло-
женное, можно предложить следующие наибо-
лее эффективные направления развития управ-
ленческих компетенций руководителя в системе 
государственной службы.

1. Обеспечение достаточности квалифи-
кационных характеристик при наличии рас- 
хождений.

2. Развитие управленческих компетенций 
через призму практической деятельности и те-
кущей организационной структуры управления.

3. Влияние на уровень личностного разви-
тия руководителя, обеспечение связей личност-
ного и профессионального как единого целого.

4. Формирование аспектов развитой корпо-
ративной культуры с последующей ее трансля-
цией на сотрудников.

5. Развитие навыков самоанализа.
Важно отметить, что каждое из направ-

лений может реализовываться как после-
довательно, так и параллельно с целью оп-
тимизации временных затрат на развитие 
управленческих компетенций руководителя [5]. 
Представленные направления имеют обобщен-
ный характер, что позволяет подстроить их под 
специфические особенности организации де-
ятельности руководителя на базе конкретной 
государственной структуры, а также учесть по-
требности в изменении определенных элементов  
управления.

Заключение

Таким образом, по результатам проведен-
ного анализа можно подчеркнуть, что сегодня 
развитие управленческих компетенций руково-
дителя в системе государственной службы при-
обретает ключевое значение. В этой связи одной 
из современных проблем становится определе-
ние направлений развития управленческих ком-
петенций с перспективой оптимизации под дея-
тельность в рамках конкретной организации или 
службы, структурного подразделения. С учетом 
данного факта главными в вопросах развития 
управленческих компетенций руководителя на-
правлениями становятся:

– соответствие требованиям квалифика-
ционных характеристик;

– стремление к развитию всех необходи-
мых в практической деятельности управленче-
ских компетенций;

– воссоздание условий становления лич-
ностного развития и формирования аспек-
тов корпоративной культуры, рефлексивного  
компонента.

Кроме того, особое значение приобретают 
вопросы оптимизации деятельности руководи-
теля, что требует проведения анализа его управ-
ленческого инструментария, выявления неэф-
фективных элементов, их обновления за счет 
внедрения инновационных обновляющих ком-
понентов, организации применения в реальных 
трудовых условиях и последующей рефлексии. 
Все это становится основанием для формирова-
ния наиболее значимых управленческих компе-
тенций руководителя в системе государственной 
службы. 
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Аннотация: Цель исследования заключа-
лась в определении барьеров, сдерживающих 
развитие отрасли молочного скотоводства в со-
временных условиях хозяйствования. В статье 
на основе обобщения научной литературы в 
области эффективности функционирования мо-
лочного подкомплекса АПК представлена си-
стематизация барьеров, негативно влияющих на 
развитие молочной отрасли. 

Гипотеза исследования базируется на пред-
положении о необходимости использования 
комплексного подхода к устранению барьеров, 
препятствующих развитию молочной отрасли. 
В результате была предложена трехуровневая 
модель барьеров развития молочного подком-
плекса АПК (на мезоуровне, микроуровне и 
макроуровне), которая должна лежать в основе 
государственной поддержки сельхозтоваропро-
изводителей в целях повышения экономической 
эффективности производства и реализации мо-
лока. В результате исследования использовались 
следующие методы: абстрактно-логический, 
анализа и синтеза, сравнительного сопоставле-
ния и другие, позволившие обеспечить обосно-
ванность полученных результатов. 

Изучение отечественной и зарубежной на-
учной литературы в области развития молоч-
ного подкомплекса АПК позволило выявить 
отсутствие систематизации барьеров, препят-
ствующих развитию данного подкомплекса, что 
не позволяет осуществить комплексный подход 

к оценке существующих проблем в молочной 
отрасли и определить наиболее эффективные 
мероприятия по их устранению. 

По мнению В.А. Сысуева, к причинам, ко-
торые сдерживают развитие отрасли молочно-
го скотоводства можно отнести: повышенную 
инерционность, продолжительный производ-
ственный цикл, зависимость от климатических 
условий, низкий оборот средств, длительный 
период окупаемости инвестиций [1]. 

Е.А. Волкова и К.С. Чурилова к причинам 
отставания отрасли относят отсутствие высо-
коквалифицированных кадров [2]. И.Н. Тузов,  
М.Г. Григорьева выделяют низкую инвестицион-
ную привлекательность отрасли, ее непрозрач-
ность и неудовлетворительное качество кадров 
[3]. Ряд авторов указывает на неразвитость пле-
менной базы, низкий охват контроля продуктив-
ности, отсутствие использования выдающихся 
быков-производителей, низкий удельный вес 
ферм с современными технологиями, недоста-
ток комплексных научных разработок [4]. При 
этом немаловажным, по мнению А.Ю. Гусева, 
является создание экологической безопасности 
населения [5]. 

К основным причинам низкой продуктивно-
сти скота следует отнести: недостаточную обес- 
печенность высококачественными кормами, 
уровень механизации и автоматизации произ-
водственных процессов и т.д. [6].

В.Я. Кавардаков указывает на диспаритет 
цен, высокие затраты на производство, выра-
женное влияние природно-климатических фак-
торов, низкое качество кормовой базы [7]. 

В результате обобщения научной литерату-
ры была проведена систематизация барьеров, 
препятствующих развитию молочного подком-
плекса АПК в современных условиях, в зависи-
мости от степени влияния на деятельность эко-
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номических агентов (рис. 1).
1 уровень – макроуровень (финансово-эко-

номические, кадровые, социальные и техноло-
гические барьеры), данные барьеры глобально 
влияют на развитие молочного подкомплекса 
АПК в целом по стране.

2 уровень – мезоуровень (структурные, ры-
ночные и инфраструктурные барьеры). Степень 
влияния данных барьеров зависит от особен-
ностей социально-экономического развития  
региона. 

3 уровень – микроуровень (производствен-
ные и организационно-управленческие барье-
ры). В этом случае барьеры зависят от сложив-
шихся условий функционирования в конкретной 
организации молочного подкомплекса.

Рассмотрим более подробно каждую груп-
пу барьеров. На первом уровне (макроуровень) 
были выделены: финансово-экономические, ка-
дровые, социальные, технологические и госу-
дарственные барьеры.

Финансово-экономические барьеры: низкая 
инвестиционная привлекательность, высокая 
стоимость автоматизированных информацион-
ных систем. В современных условиях большое 
внимание уделяется цифровизации всех бизнес- 
процессов. Однако из-за высокой стоимости 
данный процесс доступен только отдельным 
крупным животноводческим комплексам, со-
ответственно, малые формы хозяйствования 
не имеют финансовой возможности внедрять 
цифровые технологии в сельскохозяйственное 
производство, что сдерживает их развитие. Вы-
ходом из сложившейся ситуации является госу-
дарственная поддержка, а также кооперация ма-
лых форм хозяйствования.

Кадровые барьеры заключаются в недоста-
точной осведомленности руководителей о поло-
жительном опыте внедрения автоматизирован-
ных информационных систем в организациях 
молочного скотоводства. В то же время новые 
цифровые технологии позволяют сельхозтова-
ропроизводителям осуществлять мониторинг и 
контроль производственных процессов в режи-
ме реального времени. При этом возникает не-
обходимость в привлечении высококвалифици-
рованных кадров.

Социальные барьеры. Одним из основных 
является отток молодежи из сельской местно-
сти (ухудшение демографической ситуации), где 
расположены организации, занимающиеся про-
изводством молока. У современной молодежи 

сложилось мнение о том, что работа в сельской 
местности (особенно в сельскохозяйственных 
организациях) является непривлекательной и 
портит их имидж. 

Технологические барьеры. В настоящее 
время более 70 % сельскохозяйственных орга-
низаций в Российской Федерации используют 
устаревшие технологии при производстве про-
дукции, что является следствием более высокой 
себестоимости продукции. Необходимо прово-
дить онлайн-консультации, семинары, тренинги, 
направленные на популяризацию ресурсосбере-
гающих технологий. 

Неэффективная государственная под-
держка характеризуется недостаточностью гло-
бальной идеологии социально-экономического 
развития государства в целом, низкой воспри-
имчивостью к собственной трансформации и 
неслаженностью системы поддержки сельско-
хозяйственных товаропроизводителей. 

Ускоренное развитие молочного скотовод-
ства и увеличение производства молока следует 
рассматривать как проблему государственного 
значения, решение которой позволит в перспек-
тиве удовлетворить спрос на молоко и молочные 
продукты за счет собственного производства.

На мезоуровне – структурные, рыноч-
ные и инфраструктурные предпосылки сопро- 
тивления.

В действительности процессы изменения 
количества числа участников молочного рын-
ка, влияющие на уровень концентрации на этом 
рынке производителей и вызывающие опреде-
ленную реакцию со стороны уже функциони-
рующих здесь организаций, происходят посто-
янно. Таким образом, структурные барьеры 
указывают на то, что современные организации 
не готовы к перестройке своего бизнеса для соз-
дания кооперативных объединений.

Рыночные барьеры развития отрасли пре-
пятствуют увеличению числа производителей 
молока, а также способствуют сокращению дей-
ствующих организаций. Это связано с тем, что 
производители молока, поставляя свою продук-
цию переработчику, хотят реализовать ее выше 
себестоимости, однако зачастую им это не уда-
ется, что влечет за собой сокращение числа ор-
ганизаций в данной отрасли.

Недостаточно развита в Российской Феде-
рации селекционно-генетическая работа, неэф-
фективность которой подтверждается тем, что 
зачастую используется низкое качество спермы 
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быков-производителей. Отмечается высокая 
яловость коров молочного направления. В неко-
торых регионах страны отсутствуют лаборато-
рии, занимающиеся проверкой качества молока, 
а центры ветеринарной помощи расположены 
в отдалении от производителей, что приводит 
к неадекватному медицинскому обслужива-
нию животных (нерегулярность периодических 
прививок, дегельминтизации) и, как следствие, 
высокой смертности у телят. Все это свидетель-
ствует о наличии инфраструктурных барьеров. 

На микроуровне выделены производствен-
ные и организационно-управленческие барье-

ры. Среди производственных барьеров можно 
отметить высокие затраты и длительные циклы 
производства. 

Многие руководители организаций, зани-
мающихся производством молока, не готовы к 
трансформации своего бизнеса. Их пассивность 
влечет за собой низкую мотивацию работников 
к повышению эффективности своей работы и 
уровня образования, этим объясняются органи-
зационно-управленческие барьеры. 

Таким образом, в совокупности выделенные 
барьеры сдерживают инновационный процесс 
развития интенсивного молочного скотоводства, 

Рис. 1. Барьеры развития отрасли молочного подкомплекса АПК 
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особенно в вопросах повышения эффективно-
сти отрасли за счет внедрения новых энерго- и 
ресурсосберегающих технологий. 

Многие из этих барьеров являются резуль-
татом неспособности определить соответству-
ющие технологии и стратегии развития живот-
новодства, которые применимы к отдельным 
агроэкосистемам. Зачастую внедрение техноло-
гий происходит без их адаптации к сложившим-

ся условиям хозяйствования. 
Учитывая постоянно меняющуюся при-

роду потребительских факторов, влияющих на 
стоимость продуктов питания, производители 
молочных продуктов должны обратить внима-
ние на свои производственные процессы, чтобы 
внедрять новые продукты и оптимизировать вы-
пуск продукции без ущерба для качества и без-
опасности. 
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Аннотация: Целью исследования является 
выявление основных особенностей и тенденций 
развития туризма в Республике Татарстан (РТ). 
В соответствии с поставленной целью решались 
такие задачи, как определение экономического 
вклада туризма и его места в ВВП республики 
и РФ, выявление уровня занятости в туризме и 
его динамики. Гипотеза исследования: уровень 
развития туризма в Республике Татарстан по-
ложительно влияет на создание и поддержание  
национально-культурных традиций. Для дости-
жения поставленной цели были использованы 
следующие методы исследования: эмпириче-
ские и теоретические, метод ранжирования по-
казателей экономической действительности. Ин-
формационной базой исследования послужили 
статистические данные официального портала 
Казани, Государственного комитета по туризму 
РТ. Для ранжирования степени влияния исполь-
зовались следующие данные: число туристских 
прибытий, динамика туристского потока, загруз-
ка отелей, количество занятых в сфере туризма 
республики. 

Туризм является высокоразвитой отраслью 
хозяйства, который считается одним из клю-
чевых сегментов дохода в различных странах. 
Доля туризма в ВВП РФ на 2021 год является 
невысокой и составляет около 4 %. В других 
странах вклад туризма доходит до 10–15 % и 
выше. По данным Федерального агентства по 
туризму, внутренний туристский поток в стране 
составил 56 млн человек в 2021 году. Занятость 

в сфере туризма к концу 2021 года была 2,3 млн 
человек, это соответствует всего 92 % от уровня  
2019 года [9].

Регионами-лидерами российского туриз-
ма являются Москва, Санкт-Петербург, Респу-
блика Татарстан и Краснодарский край. Они 
пользуются наибольшим спросом и интересом 
со стороны российских граждан, а также ино-
странных туристов. У этих субъектов наблюда-
ются самые высокие показатели туризма в ВВП 
РФ и доле занятых в этом секторе экономики  
(рис. 1). Лидерами являются Москва (2,2 %), 
Санкт-Петербург (1,5 %), черноморское побере-
жье Краснодарского края (1,35 %). С каждым го-
дом более востребованным и популярным реги-
оном в стране становится Республика Татарстан 
(0,2 %). Самые высокие показатели занятости в 
данной сфере характерны для Краснодарского 
края и Санкт-Петербурга. 

Кроме того, в соответствии с исследования-
ми Сбербанка рынка внутреннего туризма в РФ, 
Татарстан вошел в топ-пять регионов, которые 
получили от сферы туризма максимальные дохо-
ды. На первом месте находится Краснодарский 
край, затем Санкт-Петербург и Ленинградская 
область, на третьем месте расположились Ново-
сибирская и Владимирская области. Замыкает 
эту группу Республика Татарстан. Доля туриз-
ма в данном регионе составляет 1 % в ВРП и  
0,2 % в ВВП РФ. При этом доля чистого экспор-
та туристских услуг на внутреннем рынке стра-
ны составила 4,81 млрд руб. на 2019 год [2].

Успешному росту и совершенствованию 
сектора туризма способствовала взвешенная 
политика правительства РТ. Вследствие турист-
ской политики значительно вырос инвестици-
онный климат, регулярно увеличивается число 
объектов туризма, растут туристские потоки и 



156

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 9(138) 2022
ECONOMICS AND MANAGEMENT

число рабочих мест в этой отрасли. Выделяют 
следующие ключевые условия формирования 
туриндустрии республики: выгодное географи-
ческое положение и оптимальная транспортная 
доступность; высокий культурно-исторический 
потенциал; наличие культурных объектов раз-
личных религий. Кроме того, республика от-
личается развитым гостиничным хозяйством, 
активным строительством спортивных объектов 
и проведением спортивных мероприятий высо-
кого уровня.

Согласно проведенным исследованиям, ту-
ристский поток в Татарстан постоянно увели-
чивается начиная с 2010 года (рис. 2). Макси-

мальный показатель прибытий был достигнут в 
2019 году, составив 3,6 млн человек, что на 6 % 
больше данного показателя в 2018 году. В связи 
с пандемией коронавируса в 2020 году респуб- 
лику посетили всего 1,9 млн туристов, что на  
47 % меньше 2019 года. Туристический поток в 
РТ в 2021 году достиг 3,3 млн человек, что на  
8 % меньше, чем до пандемии коронавируса, но 
сейчас возвращается на прежний уровень [1].

Средняя загрузка отелей постоянно рос-
ла начиная с 2009 года (рис. 3). Самые высо-
кие показатели загрузки отелей приходились 
на 2012, 2013, 2018 и 2019 годы. К последнему 
рассматриваемому году средняя загрузка отелей 

Рис. 1. Значимость туризма для регионов-лидеров в экономике РФ. Составлено по данным [8] 

Рис. 2. Динамика туристских прибытий в Республику Татарстан. Составлено по данным [4] 
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снизилась до уровня 2009 года, что составило  
41 %. Это связано с воздействием пандемии на 
весь гостиничный рынок и туристскую сферу  
в целом.

Численность занятых в сфере туризма в  
республике постоянно увеличивается (рис. 4). 
На 2015 год в туристской сфере численность за-
нятых в РТ составляла всего 9 993 человека [7]. 
На 2021 год численность работников в сфере ту-
ризма возросла до 40 000 человек [1]. Данный 
показатель больше на 7 %, чем в 2020 году. Сфе-
ра туризма начинает расти после ослабления ко-
ронавирусных ограничений.

Данные характеристики удалось достиг-
нуть за счет региональных мер поддержки мало-
го и среднего бизнеса. Прежде всего, властями 

предоставлялась выдача льготных кредитов для 
сохранения количества работников [5]. Боль-
шинство работодателей перешли на удаленный 
формат работы, что содействовало оптимиза-
ции затрат в пользу сохранения работников. Со-
трудники туристских агентств и туроператоры 
приняли решение воздержаться от аренды офи-
сов или уменьшить их количество, так как вся 
работа базируется на онлайн-бронировании и  
онлайн-продажах.

На территории РТ находятся три объекта, 
которые включены в список Всемирного куль-
турного наследия ЮНЕСКО: Казанский Кремль, 
Великий Болгар, а также Остров-град Свияжск 
(табл. 1). Кроме того, весьма интересными и 
привлекательными для туристов являются ту-

Рис. 3. Динамика средней загрузки отелей Татарстана, % [1] 

Рис. 4. Динамика численности занятых в сфере туризма и гостеприимства РТ [1] 
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ристские центры Елабуга, Чистополь, Тетюши. 
Именно эти шесть объектов лидируют по чис-
лу туристских прибытий в республике (рис. 5).  
Абсолютным лидером по численности турист-
ских прибытий является столичный Казан-
ский Кремль (65 % всех прибытий за 2020 г.), 
с отставанием далее идут Остров-град Свияжск  
(17 %), Великий Болгар (7 %), Елабуга (8 %), 
Чистополь (1 %) и Тетюши (1 %). Государствен-
ный праздник «Сабантуй» является ежегодным 
народным праздником, который приурочен к 
окончанию весенних полевых работ. В 2002 году 
его включили в список нематериального куль-
турного наследия ЮНЕСКО, что подразумевает 
под собой «живое наследие», а именно обычаи, 
навыки и знания, которые передаются из поко-
ления в поколение, а также формы представле-
ния и выражения. В переводе с тюркских языков 
«сабантуй» подразумевает под собой «свадьбу 
плуга». Данный праздник показывает интерес 
к сохранности историко-культурного богатства 
Татарстана, что делает республику более при-

влекательной для внутренних и международных 
туристов. 

Большую роль в развитии туризма сыграла 
столица республики – город Казань. В 2005 го- 
ду начался рост привлекательности и популяр-
ности этого города для туристов, когда столица  
республики отмечала свое тысячелетие. В 
этот год в городе побывало 500 тыс. человек, в  
2013 году, когда в Казани проходила Универсиа-
да, столицу посетило 1,5 млн гостей. В 2015 го- 
ду, когда проводился чемпионат мира по водным 
видам спорта, прибыло 2,1 млн туристов, а в 
2016 году – 2,5 млн, в год принятия чемпионата 
мира по футболу в Казань приехало 3 млн го-
стей. К 2030 году столица собирается принять 
5 млн туристов [4]. В 2021 году во время рас-
пространения новой коронавирусной инфекции 
наблюдалось отрицательное влияние на форми-
рование сферы туризма, но ключевые показате-
ли развития области стали восстанавливаться до 
уровня 2019 года.

В области туризма в Казани работают свы-

Рис. 5. Туристские прибытия в дестинации Татарстана, человек [1] 

Остров-град Свияжск
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ше 16 тысяч человек, это 2,5 % от количества 
занятых в экономике столицы. Из них 3,9 тыс. 
человек задействованы в гостиничной инфра-
структуре, 10,9 тыс. сотрудников работают в 
сфере общественного питания, 979 работников 
заняты в сфере деятельности туристических 
агентств и операторов. Количество занятых в ту-
ристической сфере выросло на 19,5 % по срав-
нению с прошлым годом. Показатель текучести 
кадров в туристических организациях понизил-
ся примерно на 7 % по сравнению с прошлым 
годом [3].

Помимо крупных успехов, которые достиг-
ла республика в области туризма, существуют 
определенные проблемы, которые характерны 
для данной сферы. В данный список входят: не-
достаточное количество данных о Республике 
Татарстан в качестве туристского направления; 
отсутствие интенсивного продвижения центров 
туризма республики на мировых и региональ-
ных туристских рынках; малое число организо-
ванного туристского транспорта, неравномерное 
распределение туристского потока по сезонам; 

низкий уровень профессиональной подготовки 
обслуживающего персонала. Такому региону 
необходимо стремительно совершенствовать 
туристскую инфраструктуру. Под термином 
«туристская инфраструктура» обычно подраз-
умевается комплекс разных учреждений и сетей, 
удовлетворяющих потребности путешествен- 
ников [6]. 

Таким образом, у Республики Татарстан 
имеются большие возможности для совершен-
ствования туристской сферы. Татарстан вышел 
на новый этап формирования туризма и госте-
приимства, туризм считается наиболее активно 
развивающейся и динамично растущей обла-
стью экономики республики. Каждый год тем-
пы роста отрасли составляют от 10 % до 15 %. 
Несмотря на проблемы, указанные выше, Та-
тарстан занимает лидирующие места по разви-
тию туризма на территории России. Потенциал 
туристских услуг республики действительно 
велик, чтобы его использовать, следует реализо-
вывать продуманную и выработанную государ-
ственную и экономическую политику.

Таблица 1. Основные туристские центры Республики Татарстан 

Туристский центр Краткая информация Достопримечательности

Казанский Кремль

Уникальный архитектурно-исторический па- 
мятник объявлен объектом Всемирного на-
следия. Он уникален тем, что является един-
ственным в мире действующим центром го-
сударственной культуры и государственной 
власти; единственная татарская крепость в 
РФ, где сохранились основы первоначально-
го градостроительного плана

Первым включен в Татарстане в список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, в 2000 году на 
XXIV сессии ЮНЕСКО в г. Кэрнс (Австралия). 
Мечеть Кул-Шариф считается главной джума-
мечетью РТ и Казани. Благовещенская церковь 
Казанского Кремля – центральная православная 
постройка Казанского Кремля и старейший сохра-
нившийся исторический памятник во всем Кремле 
и Казани

Остров-град  
Свияжск

Старинный уездный город в Зеленодоль-
ском районе республики, располагающий на 
острове при впадении Свияги в Волгу

Зачислен в список ЮНЕСКО в 2017 году. В ар-
хитектуре собора сочетаются христианские и му-
сульманские черты, а в живописи – православные 
и западноевропейские традиции

Великий Болгар
Древняя столица Волжской Булгарии, здесь в 
922 году ислам был провозглашен официаль-
ной религией

Болгарский историко-археологический комплекс 
был зачислен в список ЮНЕСКО в 2014 году 

Елабуга Древний город на берегу речки Камы, проте-
кающей в Татарстане

В Елабуге туристов интересует необычная архи-
тектура зданий, природа, исторические здания, во-
енные укрепления и церкви

Чистополь

Старинный город, который сохранил не-
повторимый колорит прошлого века, с на-
рядными православными церквями и ка-
менными домами, мечетями и деревянными 
украшениями на жилых домах

В историческом центре города сохранились зда-
ния, построенные в XIX веке, многие из которых 
являются объектами культурного наследия

Тетюши

Расположен на самом высоком берегу Волги. 
Формирование города началось в 1578 году. 
Именно здесь русские воеводы организовали 
сторожевое укрепление для обеспечения на-
дежной защиты Поволжья

Большое количество памятников культуры: релик-
вии археологии, средневековья, летописи феде-
рального и регионального значения. Город хранит 
в себе древние реликвии – начиная с эпохи камня 
и до Золотой Орды
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Аннотация: Цель работы заключается в ис-
следовании основных критериев оценки и клю-
чевых механизмов формирования трудового 
потенциала сотрудников образовательных ор-
ганизаций. Задачи исследования: определение 
критериев оценки трудового потенциала персо-
нала; анализ возможных подходов в практике 
формирования трудового потенциала сотруд-
ников образовательных организаций. Гипотеза 
исследования: формирование трудового потен-
циала сотрудников в настоящий момент можно 
считать важным фактором развития образова-
тельной организации. Методы исследования: 
анализ научной литературы, синтез, обобщение. 
Достигнутые результаты: выделены ключевые 
критерии оценки трудового потенциала; предло-
жены возможные подходы к формированию тру-
дового потенциала сотрудников современных 
образовательных организаций. 

Необходимость постоянного повышения 
эффективности осуществляемой деятельности 
входит в сферу постоянного внимания менедж- 
мента любой организации. На практике это оз-
начает необходимость учета ряда взаимосвязан-
ных факторов, к числу которых, несомненно, 
следует отнести ключевые характеристики пер-
сонала и особенности каждого из сотрудников. 
На конечный результат оказывают влияние и об-
разовательный уровень отдельного профессио-
нала, и его возможность, способность работать 
в команде, и устойчивая мотивация, и желание 
принести максимальную пользу общему делу. 

Совокупность перечисленных и многих других 
аспектов детерминирует формирование и реали-
зацию трудового потенциала сотрудников. При 
этом обозначенные аспекты находятся в посто-
янной динамике, поскольку «развитие современ-
ного рынка труда стимулирует формирование 
трудового потенциала с новыми структурными 
элементами» [5, с. 120]. Задачами менеджмен-
та в обозначенном контексте являются посто-
янная оценка особенностей располагаемых че-
ловеческих ресурсов и поиск путей развития 
персонала, поскольку «трудовой потенциал вы-
сококвалифицированных работников дает инно-
вационно ориентированной организации суще-
ственное конкурентное преимущество, которое 
необходимо беречь и развивать» [1, с. 45].

Деятельность образовательных организа-
ций на современном этапе сопряжена с рядом 
сложностей. Так, наиболее очевидное влияние 
на трансформацию образовательных практик в 
последние годы оказала пандемия коронавируса, 
когда всем учреждениям, а также преподавате-
лям и обучающимся пришлось по-новому орга-
низовывать свою деятельность в стремительно 
изменяющихся условиях [6]. Найти успешный 
ответ на новые вызовы, на наш взгляд, удалось 
во многом благодаря тому, что сотрудники об-
разовательных организаций обладают значи-
тельным трудовым потенциалом, успешная 
реализация которого позволяет им на высоком 
уровне осуществлять как педагогическую, так 
и научно-исследовательскую и методическую 
работу. При этом большой интерес и одновре-
менно определенную сложность представляет 
возможность успешной оценки трудового по-
тенциала с целью поиска оптимальных путей 
его развития и формирования. Обусловлено это 
тем, что «соотношение между уровнем общего 
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образования индивида и его квалификацией не 
является простым и однозначным» [4, с. 59]. По-
этому в данном случае менеджменту не удастся 
ограничиться анализом ряда формальных кри-
териев, необходимо будет выработать собствен-
ную стратегию оценки трудового потенциала 
сотрудников.

Если речь идет об оценке трудового потен-
циала персонала образовательных организаций, 
то в первую очередь необходимо определить эф-
фективность педагогической, а также методиче-
ской и в ряде случаев научно-исследовательской 
работы. Причем каждый элемент деятельности 
сотрудника должен рассматриваться с различ-
ных аспектов. Так, в случае оценки результатив-
ности научно-исследовательской работы можно 
опираться на формальные наукометрические 
показатели. Но намного сложнее дело будет 
обстоять с анализом педагогической работы. В 
ряде случаев здесь не обойтись без учета мне-
ния обучаемых, которые непосредственно взаи-
модействуют с конкретным сотрудником обра-
зовательной организации. Обусловлено это тем, 
что «в российском образовании значимы высо-
кий уровень компетентности и харизма препо-
давателя, его готовность к разноплановой рабо-
те – научной, административной, социальной, 
и полифоничность образовательного процесса, 
дающая широкое мировоззрение в различных 
областях наук» [2, с. 21]. Данные критерии не 
всегда поддаются формализованной оценке, но 
могут сыграть существенную роль в эффектив-
ности и результативности учебного процесса. 
Поэтому важно понимать, что выработка це-
лостной системы критериев оценки трудового 
потенциала и реализация подобной оценки в 
практике деятельности образовательной орга-
низации – сложный процесс, эффективность ко-
торого обусловлена, в частности, готовностью к 
постоянному поиску новых подходов, обоснова-
нию их перспективности и внедрению в прак-
тику менеджмента конкретной образовательной 
организации.

Со значительными сложностями можно 

также столкнуться при поиске оптимальных пу-
тей формирования трудового потенциала. Здесь 
важно понимать, что развитие персонала должно 
быть следствием желания каждого из сотрудни-
ков постоянно повышать собственный профес-
сиональный уровень, становиться эффективнее 
в своей деятельности, принося пользу как от-
дельной образовательной организации, так и 
обществу в целом. При этом, несомненно, для 
каждого сотрудника должны быть созданы со-
ответствующие условия, чтобы он при наличии 
мотивации смог реализовать различные подходы 
на практике. Так, «управление научным потен-
циалом предусматривает улучшение управлен-
ческой инфраструктуры, создание и внедрение 
передовых методологий и технологий научных 
исследований, обеспечивающих наращивание 
интеллектуальных возможностей преподавате-
лей, в том числе подготовку научно-педагогиче-
ских кадров высшей квалификации» [3, с. 194].  
Этого можно добиться, в частности, путем рас-
ширения сотрудничества с другими образова-
тельными организациями и предоставления 
возможности для взаимного обмена местами на-
учных стажировок, приглашениями к участию в 
научных конференциях и т.д. В результате в вы-
игрыше окажутся все стороны – и конкретные 
сотрудники, и образовательные организации, ко-
торые они представляют, и система образования 
в целом, поскольку формирование и реализацию 
трудового потенциала можно считать важными 
детерминантами разработки инновационных 
образовательных практик, направленных на по-
вышение эффективности подготовки кадров для 
предприятий реального сектора экономики.

Таким образом, на основании вышеизло-
женного можно отметить, что на современном 
этапе решающую роль в обеспечении высокой 
результативности деятельности образователь-
ных организаций играет возможность найти но-
вые пути формирования и реализации трудового 
потенциала их сотрудников, для чего необходи-
ма выработка системы оценочных критериев и 
успешное применение ее на практике. 
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Аннотация: Цель исследования состоит в 
оценке наиболее значимых поправок, оказыва-
ющих влияние на функционирование контракт-
ной системы. Задачи исследования сводятся к 
анализу основных нормативно-правовых актов 
в сфере закупок. Гипотеза исследования основа-
на на предположении о том, что требуется кон-
структивная деятельность, направленная на оп-
тимизацию закупочных процессов, оперативное 
исполнение госзаказчиками бюджетных обяза-
тельств, минимизацию бюрократических про-
цедур, снижение коррупционной составляющей 
при проведении торгов. Использованы форма-
лизованный метод разбора и анализа норматив-
ных и методических документов, расчетно-ана-
литический метод. Достигнутыми результатами 
являются: актуализация накопленного опыта в 
сфере государственных закупок, выявление кон-
структивных и негативных последствий измене-
ний и нововведений в законодательстве, обос- 
нование основных направлений оптимизации 
закупочных процессов. 

Государственные закупки в Российской Фе-
дерации осуществляются как на основе Феде-
рального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» от 
05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – 44-ФЗ), так и по 
Федеральному закону «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических 
лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ (далее – 223-ФЗ). 

В 2022 г. контрактная система в сфере заку-

пок будет претерпевать многочисленные измене-
ния, связанные с опубликованием Федерального 
закона от 02.07.2021 г. № 360-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», так называемого «оп-
тимизационного пакета поправок». Данным за-
коном вносятся масштабные изменения в дей-
ствующие законы № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. 

Рассмотрим наиболее значимые и ключевые 
поправки, оказывающие существенное влияние 
на функционирование контрактной системы.

Оптимизационным пакетом поправок пред-
усмотрено сокращение сроков оплаты по всем 
контрактам. Это касается как крупных постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей), так и субъ-
ектов малого предпринимательства (СМП) и 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций (СОНКО). Ранее срок оплаты со-
ставлял 30 календарных дней с даты подписания 
заказчиком документа о приемке по общему пра-
вилу и 15 рабочих дней по контрактам с СМП и 
СОНКО [1]. С 1 января 2022 г. эти сроки состав-
ляют 15 и 10 рабочих дней соответственно, а с  
1 января 2023 г. – 10 и 7 рабочих дней. Таким об-
разом, поставщики будут более заинтересованы 
в участии, так как оплату результатов контракта 
заказчики смогут производить намного быстрее. 
Данная мера будет стимулировать развитие кон-
куренции на рынке государственных закупок. 

Важным изменением является увеличение 
обязательной доли закупок у СМП и СОНКО – с 
15 % до 25 % совокупного годового объема за-
купок (СГОЗ). Это является несомненным плю-
сом для представителей малого бизнеса, так как 
средний и крупный бизнес к таким закупкам не 
допускается, а небольшие компании получают 
льготы по предоставлению обеспечения испол-
нения контракта и по срокам оплаты. Таким ком-
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паниям заказчики обязаны оплачивать быстрее, 
чем по общему правилу. Данная мера отражает 
курс на поддержку СМП, что позволяет разви-
вать конкуренцию и, как следствие, не допускать 
монополизации рынка какой-либо крупной ор-
ганизацией [2]. 

Изменились правила предоставления обес- 
печения заявок на участие. Если ранее заказчик 
устанавливал требование об обеспечении заявок 
при начальной (максимальной) цене контракта 
(НМЦК) 5 млн руб. и более, то по новым прави-
лам данный порог снижен до 1 млн руб. Причи-
ной этому послужило распространение случаев 
уклонения поставщиков от подписания контрак-
та либо отсутствие у них достаточных финан-
совых ресурсов для его исполнения. Снижение 
порога призвано частично обезопасить госзаказ-
чика от срыва закупки.

Существенные изменения коснутся и по-
рядка проведения электронного аукциона. На-
чалом проведения торгов до внесения измене-
ний являлся рабочий день, следующий за датой 
окончания срока рассмотрения первых частей 
заявок [3, с. 8]. По новым правилам аукцион бу-
дет проводиться через 2 часа с момента оконча-
ния указанного срока. Это позволит исключить 
или снизить возможность сговора между заказ-
чиком и определенным поставщиком касательно 
стратегии его поведения на торгах. Если ранее 
торги не имели временных рамок, то с 2022 г. это 
время регламентируется 5 часами. Следователь-
но, законодатель стремится сделать закупочную 
процедуру более короткой, чтобы заказчики мог-
ли быстрее исполнять свои обязательства.

Планируется и всестороннее внедрение 
электронного документооборота на всех стади-
ях закупки. Например, оплата по контракту бу-
дет производиться на основании электронных 
актов, размещенных в единой информационной 
системе и подписанных с двух сторон (так назы-
ваемое «электронное актирование») [5, с. 151]. 
Данная процедура значительно облегчит взаи-
модействие заказчика с поставщиком, так как 
будет экономить время и позволит более быстро 
вносить изменения в документы. Законодатель-
но будут закреплены правила электронной при-
емки, а также требования к содержанию при-

емочных документов.
С января 2022 г. снижается число членов 

комиссии по осуществлению закупок. По но-
вым правилам комиссия должна будет состоять 
не менее чем из 3 человек (вместо 5) [2]. Дан-
ное изменение несет в себе как положительное, 
так и отрицательное воздействие на заказчика. 
С одной стороны, в процесс закупки можно во-
влекать меньшее количество специалистов. С 
другой стороны, рост нагрузки на каждого чле-
на комиссии и сокращение сроков отдельных 
этапов закупки повышают риск ошибок и, как 
следствие, получения штрафов со стороны кон-
тролирующих органов.

Изменились сроки хранения закупочной 
документации. Ранее она подлежала хранению 
в течение 3 лет, по новым правилам с 2022 г. 
срок будет составлять 6 лет. Законодательство 
не содержит указания на причины такого изме-
нения. Указанная мера направлена на усиление 
контроля над заказчиками. Теперь контролиру-
ющие органы смогут запрашивать информацию 
на бумажном носителе за предыдущие 6 лет, тем 
самым увеличится выборка документов, подле-
жащих проверке. 

Помимо оптимизационного пакета попра-
вок, необходимо рассмотреть Постановление 
Правительства РФ от 03.12.2020 г. № 2014 «О 
минимальной обязательной доле закупок рос-
сийских товаров и ее достижении заказчиком». 
Данным постановлением утверждается новый 
отчет об объеме закупок российских товаров. 
Отчет был введен с целью мониторинга объема 
товаров российского происхождения (или това-
ров из стран – членов ЕАЭС) в общем объеме 
закупок [4, с. 235]. Такой мониторинг необходим 
для разработки мероприятий по стимулирова-
нию отечественного производителя.

Таким образом, наблюдается тенденция 
уменьшения сроков проведения закупок, мини-
мизации бюрократических процедур. Изучен 
опыт крупнейших госзаказчиков, выявлены ос-
новные проблемы контрактной системы. Ожи-
дается дальнейшая работа, направленная на оп-
тимизацию закупочных процессов и снижение 
коррупционной составляющей при проведении 
торгов. 
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Abstracts and Keywords

Al.D. Ivanova, Ag.D. Ivanova
Moral Education of Younger Schoolchildren through Distance Learning 

Key words and phrases: distance learning; development of the level of moral education; junior high school 
student. 

Abstract: In this article, the authors set a goal to reveal the actual problem of moral education of younger 
schoolchildren in the conditions of distance learning. To achieve the goal, a practical study in order to identify and 
develop the level of moral education was conducted. The study verified the hypothesis that the development of 
moral education of younger schoolchildren through distance learning will be most effective if a thematic website 
on topical issues of moral education, which is a resource for extracurricular work with children, is developed; if 
appropriate educational materials taking into account the age characteristics of younger schoolchildren are selected; 
if various methods of moral education are systematically used in the classroom and in extracurricular activities 
through remote technologies; if parents of students become active users of the educational content of the thematic 
site, which will strengthen the consolidation of educational efforts of the school and the family.

T.Yu. Molchanova
Social Prerequisites for the Prevention of Deviant Behavior of Juveniles 

Key words and phrases: deviant behavior; negative influence; negative consequences; norms and rules; 
deviation; prevention; social context of deviance; socio-pedagogical measures.

Abstract: The aim of this article is to study the social prerequisites for deviant behavior of juveniles and its 
prevention. The tasks of the article are to define the social factors of deviant behavior of juveniles and key areas of 
its prevention. The hypothesis of the article is that deviant behavior of juveniles is the result of social conflicts and 
has negative influence on the processes of self-development, self-identification and self-realization of teenagers in a 
social team. The study is based on descriptive and comparative methods. As a result, it was revealed that prevention 
of deviant behavior of juveniles should be realized on the basis of interdisciplinary knowledge about the causes, 
signs and forms of manifestation of deviations, taking into account the social context, individual characteristics of 
the development of juveniles, their life circumstances, and additive forms of behavior.

И.Н. Павлова
Возможности технологии симуляции в процессе организации самостоятельной работы студентов

Ключевые слова: активизация самостоятельности; педагогические возможности; организация; самостоя-
тельная работа; тандем субъектов; технология симуляции.

Аннотация: Актуальность статьи обусловлена необходимостью поиска новых способов организации 
самостоятельной работы студентов. Целью статьи является рассмотрение проблемы организации самосто-
ятельной работы с помощью технологии симуляции. Задачами исследования являются изучение и теорети-
ческий анализ возможностей технологии симуляции в процессе организации самостоятельной работы. В 
качестве методов исследования использованы теоретический анализ научной литературы, обобщение педа-
гогического опыта. В результате были определены педагогические возможности технологии симуляции, вли-
яющие на эффективность организации самостоятельной работы. 

L.M. Abazova, M.P. Kochesokova, J.J. Gutaeva, R.H. Tatarova
Pedagogical Technologies in Teaching Speaking

Key words and phrases: Russian as a foreign language; remote educational technologies; educational 
communication; scientific and practical collaboration; higher school.

Abstract: The research is devoted to the study of the problem of pedagogical technologies, as well as 
the possibilities of their use in the classroom of Russian as a foreign language to achieve this goal. The subject 
of the study is speech communication as the basis of Russian-speaking communicative competence. The authors 
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substantiate the relevance and significance of the research topic, special emphasis is placed on the weak elaboration 
of the issues of the use of pedagogical technologies aimed at the formation and development of all types of 
speech activity at the same time, through which speech communication is carried out. The criteria of pedagogical 
technology capable of providing the necessary (expected) results (effects) of solving this problem are specified. The 
possibility of using podcasting as a pedagogical technology that falls under these criteria is argued and conceptually 
proved. Other advantages of podcasting are clarified; adaptive examples that are relevant for use in teaching 
speech communication in Russian to foreign students, regardless of the practiced format of the organization of 
the educational process (autonomous, remote, mixed) are given. The research methods are theoretical analysis of 
scientific and methodological literature on the topic of research, generalization, and systematization.

O.V. Baranova
Teaching to Understand Audio Texts to Shape the Language Personality of Students 

Key words and phrases: methodology of teaching Russian and RFL; listening strategies; language personality; 
understanding of the text; communicative competence.

Abstract: The purpose of the article is to analyze the structure of the linguistic personality in the context of 
teaching to understand a sounding text and formation of students' communicative competence. The research 
tasks are to consider various approaches to determining the structure of the linguistic personality in the scientific 
literature; to analyze listening strategies and techniques for understanding the sounding text. The urgency of the 
problem is due to the growing requirements for the effectiveness of the educational process in secondary and higher 
schools. Special attention is paid to the formed auditory skills and abilities. Research hypothesis: the ability to 
understand a sounding text, generate a coherent statement based on selected and adapted language means opens the 
way to meaningful communication, mutual understanding and enriches the linguistic personality of the students. 
These are the basic skills of communicative competence. The result of the work was the substantiation of the 
relevance of the research problem. The main method of research is theoretical: comparative and substantive analysis 
of psychological, pedagogical, linguistic and educational literature.

E.V. Gryaznova, E.S. Khrykina
Sources of High School Students' Anxiety as a Problem of Modern Society

Key words and phrases: digital education; adolescent; puberty; anxiety; subject of socialization.
Abstract: The purpose of the article is to study the main mechanisms of the formation of anxiety of high school 

students in modern society. The hypothesis of the study was the position that digitalization of the educational space 
is a new and as yet insufficiently studied factor in increasing anxiety among high school students. The main research 
methods are analytical review, analysis, comparison, and generalization. In the course of the study, the authors come 
to the conclusion that in the conditions of the modern socio-cultural crisis and social instability, new ones are added 
to the main sources of the formation of anxiety syndrome, the mechanism of which has not yet been studied enough. 
The digitalization of the educational space should be attributed to the most dangerous of them. The introduction of 
active information agents into the educational process requires serious psychological and pedagogical studies of the 
possible consequences of psychological impact on the psyche of a child of puberty.

E.V. Gryaznova, O.S. Fedorova, S.V. Alekseeva, N.V. Zorina
Inclusion Culture as an Important Element of Additional Education 

Key words and phrases: inclusion; inclusion culture; special children; additional education; motivation.
Abstract: The purpose of the article is to analyze the mechanisms of formation of the culture of inclusion in 

the system of additional education. The main hypothesis of the study is that the culture of inclusion in society needs 
to be formed, like any other kind of culture. To do this, it must become an element of the general socialization 
of the individual. The main research methods are analytical review, analysis, comparison, and generalization. In 
the course of the study, the authors come to the conclusion that the motivation to receive additional education in 
the conditions of inclusion is formed by all participants in the process of socialization of the individual: family, 
educational institutions, society. Each of the subjects must possess the mechanisms of formation of this motivation 
based on a system of knowledge, skills and abilities within the framework of the culture of inclusion. This type 
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of culture is actively studied in various scientific directions, but it is the axiological subsystem of this culture that 
remains insufficiently studied, which is responsible for the formation of a system of values, an evaluation system, 
and motivation mechanisms for special children to receive additional education.

E.V. Gryaznova, A.A. Vladimirov, V.A. Sokolova
Deviant Behavior of Young People in a Virtual Environment 

Key words and phrases: deviation; deviant behavior; digitalization; education; upbringing.
Abstract: The purpose of the article is to analyze the main problems and causes of deviant behavior among 

young people in a virtual environment. The hypothesis of the study is the position that the virtual space created 
by digital technologies opens up new opportunities for the manifestation of deviance of young people in modern 
society. The main research methods were the method of analytical review, analysis, comparison and generalization. 
As a result of the study, the authors come to the conclusion that the main reason for the growth of deviant behavior 
among young people in modern society is the expansion of opportunities for its implementation in the virtual space. 
To prevent further growth of acts of deviant behavior of young people, it is necessary to develop and implement 
appropriate psychological and pedagogical programs and training for their implementation.

Zh.V. Demyanova
Home Reading and Its Role in Learning a Foreign Language at a University

Key words and phrases: home reading; foreign language; authentic text; exercises; modern resources for home 
reading; independent work; creative activity. 

Abstract: The article is devoted to the use of Home reading aspect when teaching a foreign language to 
university students. The purpose of the work is to analyze the main issues related to teaching Home reading. The 
article focuses on the essence of Home reading as an aspect of learning a foreign language. The basic principles of 
home reading organizing at a university and the possibilities of working with modern resources for home reading 
are described. The analysis of the materials of the Internet resource is carried out and a number of exercises aimed at 
the development of students' communicative competence are presented. The scientific novelty lies in the description 
of the possibility of using Internet resources for the aspect of Home reading at a non-linguistic faculty. As a result, 
some features of working with authentic texts in the aspect of home reading in the process of teaching a foreign 
language at a university are highlighted and characterized.

R.I. Dyatlova
The Analysis of Textbooks on Interpreting 

Key words and phrases: oral interpretation; education content; teaching aids.
Abstract: In this paper, the projected content of education at the level of educational material is considered 

in detail. For this task several manuals on interpreting were analyzed. Mostly, they are aimed at the formation of 
interpreting competencies. Methods used in the paper are analysis, experiential learning, and continuous sampling 
method when working with textual material. The hypothesis is as follows: proficiency in interpreting is an important 
component of the learning process at a non-linguistic technical university, since future programmer students often 
communicate with native speakers both during internships and practices, and in further work. The author sets the 
task to find out to what extent these manuals help to develop in students such skills as processing information of 
messages that would contribute to the creation of a translation product with the least information loss, in other 
words, retention in memory and subsequent reproduction of larger amounts of information.

E.Yu. Semushina
Features of Preparation for the Final Certification under the Program  

“Translator in the Field of Professional Communication” in a Remote Format 
Key words and phrases: English; final certification; distance format; final project.
Abstract: The purpose of this article is to present a system of preparation for the final certification in the form 

of a final project using remote support. Remote support of the course "Professionally oriented foreign language" 
(speciality "Chemical Technology") was used as the research material. The final certification in the form of the 
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defense of scientific research in English is an example of an interdisciplinary approach. Preparation for the final 
certification is carried out throughout the course with the help of open and closed form assignments, and a special 
role is played by those tasks that help to form the student's productive skills.

A.V. Stafeeva, E.L. Grigorieva, N.G. Ryabova, S.L. Polozova
Technology for the Development of High-Speed Qualities in Young Men in Athletics Classes 

Key words and phrases: athletics classes at the university; young men; speed abilities; physical fitness.
Abstract: The article deals with the problem of the development of speed qualities in young men in athletics 

classes at the university. The purpose of the study was the theoretical substantiation, development and experimental 
verification of the technology for the development of speed qualities in young men in athletics classes. It was 
assumed that a rational ratio of funds would have a positive impact on the development of speed qualities of 
young men engaged in athletics. The authors theoretically and experimentally substantiated the technology of the 
development of high-speed qualities. The growth rates obtained as a result of the experiment allow us to conclude 
that the proposed technology for the development of high-speed abilities had a positive effect on increasing the 
speed abilities of young men, which was reflected in the improvement of the studied indicators.

Э.А. Абдукаюмов, С.Б. Соибов, М.Р. Халиман 
Сотрудничество стран АСЕАН по вопросам медицины в период пандемии COVID-19

Ключевые слова: здравоохранение; COVID-19; страны АСЕАН; пандемия; международное сотруд- 
ничество.

Аннотация: В статье рассматривается система здравоохранения стран АСЕАН. Цель исследования – вы-
явить изменения, которым подверглась сфера медицины в период пандемии COVID-19. Задачей исследова-
ния стал анализ принятых мер с начала регистрации вспышки коронавирусной инфекции в странах региона. 
Результат исследования устанавливает, что в период пандемии были выявлены слабые места в системе здра-
воохранения, которые приковали внимание правительств стран АСЕАН и поспособствовали налаживанию 
тесного международного сотрудничества с целью ликвидации недостатков в медицине.

E.Yu. Domracheva, I.N. Ozerov, O.Yu. Ilyakhina 
Methodological Peculiarities of Training Cadets and Trainees  

of Educational Organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
Key words and phrases: firearms training; service weapons; methodological features; educational organization 

of the MIA system; pistol; cadet; student. 
Abstract: The purpose of this work is to consider the methodological features of training cadets and students of 

educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the most effective use of service weapons 
in everyday life when entering the service. In order to achieve the goal, an analysis of scientific and methodological 
literature was carried out. The obtained results have been subjected to quantitative and qualitative analysis and 
are set out in this article. Universal scientific principles of dialectical methodology of knowledge served as the 
theoretical and methodological basis of the article. The following conclusions were made: the experimental firearms 
training programs as a whole had a positive effect both on the results of shooting at rest and in extreme activity 
conditions. Simulation of situations encountered in real conditions of activity of IAB officers allows significantly 
improving the quality of training of graduates of educational organizations of the Russian Ministry of Internal 
Affairs.

E.Yu. Domracheva, I.N. Ozerov, S.S. Klimenko 
Factors Affecting the Success of Firearms Training of Cadets and Trainees  
of Educational Organizations of the Russian Ministry of Internal Affairs 

Key words and phrases: firearms training; service weapons; factors; educational organization of the Ministry of 
Internal Affairs system; pistol; cadet; trainee; shooting; pistol.

Abstract: The purpose of this paper is to consider the factors that influence the success of shooting training 
of cadets and trainees in educational organizations of the Russian Ministry of Internal Affairs at the present time. 
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In order to achieve the goal, the scientific and methodological literature was analyzed. The obtained results were 
subjected to quantitative and qualitative analysis and are presented in this article. Universal scientific principles 
of dialectical methodology of knowledge served as the theoretical and methodological basis of the article. 
The following conclusions were made: firing is influenced by a whole complex of factors, none of which can be 
left without attention, in this connection it is necessary to impart theoretical knowledge to the cadets in the part 
concerning; to develop physical training and firing skills; to increase stress resistance and psychological readiness of 
the cadets to perform exercises. 

R.A. Miftakhov, N.N. Shamsiyarov, A.M. Sadykova, A.A. Gainutdinov
The Use of Physical Exercise in Tourism

Key words and phrases: tourism; youth; physical exercises; route; hike; rest.
Abstract: The purpose of the article is to consider indications and contraindications for the choice of loads, 

with the participation of students in campaigns to preserve and strengthen the health of young people, and promote 
a healthy lifestyle. The hypothesis is based on the assumption that the search for means for the formation of a 
healthy lifestyle of young people and the assumption that tourism is a universal means to achieve this goal. The 
objectives are to consider the main types of tourism, to analyze the technique of hiking, to give recommendations 
for young people with poor health when participating in hikes, to popularize hiking. The study is based on the 
analytical method of research through classification, description and practical recommendations on the technique of 
conducting hikes. These recommendations were applied by a group of students with poor health on a weekend hike 
and as a result, their physical qualities and physical fitness improved.

P.P. Ryskin, T.V. Volovik, S.S. Fagina
Adaptive limitations of Post-Sports Life 

Key words and phrases: professional adaptation; sports; life activity; professional sports; strategies.
Abstract: The article is devoted to the analysis of the formation of the institute of professional sports and its 

impact on the socio-economic factors of the life of a professional athlete, the process of adaptation in the post-
sports period. The research methodology is based on a questionnaire survey; the respondents were masters of sports, 
masters of sports of international class, honored masters of sports aged 17 to 45 years. The hypothesis of the study is 
the heterogeneity of interest in the formation of post-sports adaptation strategies among athletes engaged in different 
sports. The study revealed the composition of the adaptation limitations of professional athletes to post-professional 
life: uncertain social status; imbalance of professional and life experience; low level of financial status; high social 
expectations. 

N.N. Severin, Ya.Yu. Tomashchuk, E.N. Zhukovsky
Current Problems of Physical Culture and Sports as one  

of the Components of a Healthy Lifestyle of Modern Youth 
Key words and phrases: education; youth; health; sport; physical culture; physical education; motivation; 

activity.
Abstract: The aim of this paper is to consider the actual problems of physical culture and sports as one of 

the components of a healthy lifestyle of modern youth. In order to achieve the goal an analysis of scientific and 
methodological literature was carried out. The results were subjected to quantitative and qualitative analysis and 
are set out in this article. As theoretical and methodological bases of the article, universal scientific principles of 
dialectical methodology of knowledge are used. The following conclusions were made: physical culture and 
sports have always occupied a leading place in the preparation for an active fruitful life of man. Judging by the 
existing problems in the sphere of physical culture and sport, then the control, first of all, should be carried out at 
the state level. It is necessary to create an effective national social program to promote healthy lifestyles among 
Russian citizens. It is necessary to involve people all over the country in physical culture with the help of well-
functioning system of motivation and improvement of normative-legal base of physical culture and sport, followed 
by systematization.
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E.M. Solodovnik
Trends in the Development of Skiing in the Youth School of the Republic of Karelia 

Key words and phrases: dynamics of development; youth sports school; skiing; Republic of Karelia. 
Abstract: One of the main factors in assessing the effectiveness of children's and youth sports schools is the 

safety of the contingent of children engaged in a particular sport and an increase in its number. This article analyzes 
the dynamics of the development of skiing in the Republic of Karelia in the post-war years until the seventies. The 
purpose of the article is to conduct a comparative analysis of the activities of the skiing department of children's and 
youth sports schools of the Karelia-Finnish Soviet Socialist Republic (hereinafter referred to as the KFSSR) and 
in the Karelian Autonomous Soviet Socialist Republic (hereinafter referred to as the KASSR). The main objective 
of this work is to analyze the activities and effectiveness of the department of skiing of children's and youth sports 
schools (hereinafter referred to as Youth sports schools) of the Republic of Karelia in the 50s and 70s of the last 
century. The main research methods are theoretical analysis and generalization of scientific and methodological 
literature, research of archival materials.

M.V. Barynkin 
Deviant Behavior among Adolescents as a Socio-Pedagogical and Psychological Problem 

Key words and phrases: deviant behavior; crime statistics; minors; criminalization.
Abstract: The purpose of the article is to substantiate the deviant behavior of minors as a social-pedagogical 

and psychological problem. The objectives of the article are demonstration of the relevance of the problem, 
disclosure of the concept of deviant behavior among young people, justification of the prevention of deviant 
behavior as a tool for managing the quality of education. The hypothesis is as follows: the growth of destructive 
behavior among young people poses today the task of a system of effective prevention and elimination of social 
deviation. The findings are as follows: the content of the basic concepts of the study is justified; the factors that 
encourage adolescents to deviant behavior are analyzed.

S.I. Kolodeznikova, S.V. Sabaraikin, A.A. Dmitrieva 
Development of a Personal Brand of University Teachers of the Arctic Region  

in the Context of Digitalization of Education
Key words and phrases: personal brand; digitalization of education; teacher of the Arctic region; marketing; 

model.
Abstract: In the conditions of an innovative economy based on knowledge and information, the importance 

of teachers, teachers with unique competencies in their professional field is increasing. Therefore, today more 
and more people are talking about personal brands. The field of education is no exception. The remote work of 
teachers in the context of a pandemic especially actualizes the appeal to this topic. The purpose of this article is to 
study the possibilities of building a personal brand of a higher education teacher, its specificity and values in the 
conditions of the region. The tasks were solved: to give a description of the national character traits, the mentality of 
the Sakha people for a better understanding of the specifics of the development of the brand of a university teacher 
in the region; to study the factors contributing to the creation of a personal brand in a scientific and educational 
environment. The methods of analysis, information synthesis, survey, and modeling were used in the study. The 
presented author's functional model of a teacher's personal brand is based on taking into account the specifics of the 
digitalization of modern Russian education.

I.B. Kuznetsov
Basic Notions of the Pedagogical Concept to Develop Professional Responsibility in Civil Aviation Specialists

Key words and phrases: civil aviation; pedagogical concept; professional responsibility; specialist; basic 
notions of the pedagogical concept. 

Abstract: The article contains materials obtained during ongoing building of the concept required for 
the forming of professional responsibility in civil aviation specialists. Task: determining basic notions of the 
pedagogical concept on the basis of the results previously obtained and published during its building. Hypothesis 
of the research: the humanitarian component in the educational process of civil aviation specialists is based 
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on understanding of human capabilities and limitations in professional activity, the category of professional 
responsibility being the core notion of the hypothesis. Scientific analysis and synthesis were the main methods 
employed by the research. They shaped the list and the working definitions employed in the pedagogical concept for 
forming of professional responsibility in civil aviation specialists.

V.S. Martynov, Zh.A. Yarullina
Linguistic and Country Studies Quiz as a Form of Conducting a Country Studies Lesson

Key words and phrases: linguistic and country studies quiz; students of a non-linguistic university; linguistic 
and country studies gaps; foreign language.

Abstract: This article considers linguocultural quizzes in a foreign language as a way of identifying gaps in 
knowledge of country studies among students of a non-linguistic university and possible ways to eliminate these 
gaps. The authors describe in detail the structure of the quiz, the preliminary "homework / creative task" and the 
plan for the quiz. The article also presents the results obtained after analyzing the results of the quiz. According to 
the results obtained, the article provides a percentage list of topics that cause the greatest difficulty in completing 
quiz tasks. The authors come to the conclusion that conducting a linguistic and cultural quiz allows you to determine 
not only the level of knowledge of country studies among students, but also to motivate students to fill gaps in 
knowledge, and also allows the teacher to correct the course to help students gain the missing knowledge.

V.S. Martynov
Feature Films as an Integral Part of the Country Studies Course

Key words and phrases: country studies; foreign languages teaching; feature films.
Abstract: The purpose of this study is to demonstrate the role of feature films in the classes on country studies 

of the first and second foreign languages as additional material to increase students’ interest to the subject. The main 
task is to make an approximate list of recommended feature films related to country studies topics. The hypothesis 
of the article is that the use of feature films and trailers for them both directly in the country studies class and as an 
independent material at home has a positive effect on the development of the material by students. 

O.L. Shepelyuk, U. Fedorova 
Personal Qualities of an Oil Engineer in a Professional Environment

Key words and phrases: orientation; personality; personal qualities; engineer; professional qualities.
Abstract: The purpose of the article is to determine the correspondence of the professional personal 

orientation of students of the chosen specialty at the psycho-logical level in the branch of TIU in Surgut. The 
research objectives are to analyze and highlight the components of the professional personality of an oil engineer, 
to determine the professional orientation of the personality of students during testing. The research method is 
the questionnaire was based on the differential diagnostic questionnaire of E.A. Klimov, which made it possible 
to diagnose the characteristics of the psychological portrait of a petroleum engineer and determine whether the 
orientation of the personality of students corresponds to the chosen profession. The results are as follows: most of 
the first-year students (72 % in total), studying in the field of oil and gas business, have all the main character traits 
and professional and personal qualities of an engineer-petroleum. 

E.B. Zvereva 
On the Decline in the Level of Language Literacy of Modern Students  

(Based on the Experience of Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia)
Key words and phrases: language literacy; language norm; essays; speech errors; modern Russian; law institute.
Abstract: The purpose of this article is to study the problem of reducing the level of language literacy of 

modern students (cadets). The task is to describe the types of basic speech errors made by students in written works, 
the causes of their occurrence and ways out of the situation. The hypothesis is as follows: in order to increase the 
level of language literacy of modern students, it is necessary to try to overcome the causes contributing to the 
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emergence of this acute social problem and take a number of necessary measures. The research methods include 
observation, analysis of educational and methodological literature, generalization, synthesis. As a result, it was 
established that improving speech skills and raising the level of language culture should become a spiritual need of a 
literate, highly developed personality, which should be a modern specialist who has received higher education.

N.V. Lukova, M.N. Angelova, E.V. Malyshkina, N.V. Shmagrinskaya 
Linguopragmatic Features of Phraseological Units 

Key words and phrases: coded language; symbolic meaning; pragmatics; informeme; anthropocentric.
Abstract: In this article, pragmatics is studied as a direction of linguistics, and its features are researched as 

an opposition to the intended meaning of both social and physical nature. The main purpose of the article is to 
determine and explain the meaning of this term, and to find out the reason for its use. The study uses a comparative 
method, both in the search for theory and in the given examples. The results of the study show the impact of 
pragmatics during conversation in real life. In the process of communication, people really need pragmatic meaning 
to understand the relationship, feelings and thoughts of the interlocutor.

E.V. Malyshkina, M.N. Angelova, N.V. Lukova, E.V. Nikulina
Phraseological Units as a Feature of Stylistic Impact in the English Language

Key words and phrases: variability; borrowings; idioms; language system; free phrases; semantics; 
phraseological units; phraseology.

Abstract: The authors made an attempt in the article to study phraseology as a multifaceted part of the 
linguistic system, which is rapidly emerging and attracting attention of researchers. The purpose of the article is 
seen in studying phraseological units which can have some exact structures typical for free phrases. The authors 
set the objectives of paying special attention to semantic, textual and syntactic functions of phraseological units; 
altered methods to the synchronic and diachronic description; a cultural specific. At the end, using descriptive and 
comparative research methods, the authors came to the conclusion that while defining a phraseological unit, in most 
cases we can often note such qualities as figurativeness, expressiveness, verbosity, transformational inferiority and 
idiomaticity. 

G.V. Marakushina, A.A. Vorokhobin
Analysis of Gramma Aspects Based on the Materials of Scientific Texts with Casual Connection

Key words and phrases: stirring up; professional orientation; gramma aspect; presentation; translation skills; 
cause and consequence connections; semantics; super phrasal units.

Abstract: The aim of this article is to reveal grammar aspects which must be taken into consideration while 
translating scientific and scientific-technical materials from the English language into the Russian language. In 
this article we concentrate attention on the demand of creating skills of understanding, comprehending of intended 
cause and consequence connections in creative process of translation in the field of specialized and professionally 
orientated materials. We also mention some linguistic hypothesis making cornerstone of modern science of 
translation. The importance of giving stress on communicative directivity while forming skills of translation is also 
emphasized in this article. The result of the research is detection and defining of some peculiarities of scientific 
texts’ translation containing recently formed grammar aspects of language variable models. 

G.V. Marakushina, A.A. Vorokhobin
Subjective-Informative Connectivity in a Scientific-Technical Text 

Key words and phrases: subject; information; connectivity; nomination; word combination; context.
Abstract: The aim of this article was to reveal subjective-informative connectivity in scientific-technical texts. 

The task of the research was the comparison of subjective-informative connectivity in scientific-technical texts and 
fiction. Hypothesis of the work supposes that viewed connectivity has some peculiarities in English scientific texts. 
Such methods as structural, component and stylistic analysis were used. The results of the conducted investigation 
showed that the ways of secondary nomination are the repetition of lexical units and their replacement of nearly 
identical in successive sentences in a text. 
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S.P. Fokina, N.V. Dolganova
Peculiarities of Assimilation of English Borrowings in the German Language 

Key words and phrases: language; vocabulary; borrowing; language norms; English; German; foreign words; 
assimilation. 

Abstract: The purpose of this article is to study the assimilation of English vocabulary into German. The task 
is to trace the development of borrowing of English vocabulary in the German language. Hypothesis: despite of the 
great influence of English, German remains unique language and dictates its own rules for the use of words which 
are borrowed from English. Research methods include synthesis and analysis of reference and authentic literature. 
As a result, it was revealed that introduction of English words into German does not suppress the latter, but rather 
emphasizes its originality. 

L.M. Tetakaeva, S.V. Shakhemirova, R.N. Abdulaeva, Z.G. Aliyev
Reflection of Kinship Terms in Lezgi Phraseology

Key words and phrases: kinship terms; proverb; phraseology; phraseological unit; positive assessment; 
negative assessment.

Abstract: The article is devoted to the analysis of the semantic contents of phraseological units, proverbs and 
sayings of the Lezgi language. Research objectives: to analyze phraseological units of the Lezgi language with 
nominations “mother”, “father”, “son”, “daughter”, “brother”, “sister”, “husband”, “wife” in terms of their status 
in the sociosphere and national-cultural specificity. Research methods: collection and structuring of information, 
descriptive method, analysis and comparison of data. The analysis let us make conclusions about stereotypical 
relation of the society to different members of family, and suggest some possible reasons of it. Besides, we defined 
the most common combinations of kinship terms within one phraseological unit. It was found out, that some of 
the terms got more reflection in Lezgi phraseology; the others got both positive and negative assessment in Lezgi 
proverbs. For the first time, a study of kinship terms in Lezgi phraseology let us state the role of every member in 
the society and define the position of them in Lezgy society.

L.M. Tetakaeva, R.N. Abdulaeva, S.V. Shakhemirova, Z.G. Aliyev
Reflection of Gender Stereotypes in the Avar Paremiological Picture of the World

Key words and phrases: Avar gender paremiological units; national and cultural specificity; linguistic 
symbolism; gender stereotypes; alogism; parallelism; antithesis.

Abstract: This article is devoted to the analysis of linguoculturological features of gender paremiological units 
in the Avar language. Being archaic linguistic units that remain unchanged, proverbs and sayings fix stereotypical 
ideas in various cultures. The aim of the study is to identify the features of proverbs and sayings of the Avar 
language with a gender component. Research objectives: to analyze the paremiological fund of the Avar language 
with the concepts of "man" and "woman" in terms of their axiological status and national-cultural specificity. 
Research methods: collection and structuring of information, descriptive method, analysis and comparison of data. It 
was revealed that the majority of Avar paremias with gender semantics reflect folk ideas about family and household 
relations and have a pejorative coloring. Paremiological units with reclamation assessment are becoming the norm 
and are not always fixed in the language. Gender paremias of the Avar language are nationally specific, which 
manifests itself in a certain composition of proverbs and sayings for assessing the realities of the surrounding world.

Al-Lami Furqan Abdulsalam
Expressive Features of Russian and Arabic Diplomatic Communication 

Key words and phrases: expressiveness; discourse; Arabic communication; Russian communication; 
communication; diplomacy.

Abstract: This article discusses the features of Russian-Arab diplomatic relations in the aspect of the study 
of expression. A special category for determining the diplomatic language is made up of public speeches by 
representatives of the diplomatic corps. The study of expressive features of expression is of interest for this study. 
The purpose of this study is to study the expressive means of Arab diplomacy. To achieve this goal, it is necessary 
to define the characteristics of the Arab diplomatic discourse. The relevance of the study is due to the fact that in 
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modern linguistics there are few works devoted to the study of diplomatic discourse. The hypothesis of this study 
is as follows: a necessary condition for successful communication in the implementation of diplomacy is the use of 
verbal and expressive means in the process of diplomatic communication. As a basic method, a linguistic-descriptive 
method is used, which allows using specific matching parameters. As part of this study, the works of many linguists, 
political scientists, and diplomats were studied.

A.Sh. Bakhmudova 
Some Features of Using Lexical Transformations in Translation  

of Tourist Discourse from English into Russian
Key words and phrases: tourism; lexical transformations; transliteration; transcription; tracing; modulation; 

concretization; generalization.
Abstract: This article discusses the main lexical transformations used in the translation of tourist texts. An 

analysis was made of the tourist discourse texts selected by the continuous sampling method from the websites 
https://en.wikivoyage.org/wiki/Main_Page and https://www.getyourguide.co.uk/, namely, the transformations used 
at the lexical level. The research is carried out as the part of the project on the Grant of the Head of Dagestan 
Republic. The aim of the study is to identify the frequency of use lexical transformations in the translation 
of tourist texts. In the course of the study, it is necessary to solve the following tasks: to study the specifics of 
the genre of tourist discourse, to conduct a comparative analysis of the original and translation of tourist texts, 
to describe the lexical transformations that are used when translating this type of text from English into Russian. 
Research hypothesis: the translation of realities in the tourist discourse is a very important and complex aspect; 
when translating the realities in the texts of the tourist discourse, it is advisable to combine different lexical devices. 
Research methods are study and synthesis, collection and structuring of information, analysis and comparison of 
data. The conclusions made in the framework of our study clearly show that in order to translate this or that reality 
accurately, the translator must try to preserve and convey the flavor of the source text. For an adequate translation, it 
is necessary to use different translation transformations.

D.N. Bilalova
Polysemy and Homonymy of Technical Terminology of Differently Structured Languages 

Key words and phrases: polysemy; homonymy; terminology; differently structured languages; comparison of 
differently structured languages; comparison of languages. 

Abstract: The article presents the experience of comparative study of polysemy and homonymy of scientific 
and technical terms in Bashkir, Russian and English. Based on the conducted research, it is stated that in the 
terminology of the scientific and technical sphere in the compared languages, a significant number of terms do not 
meet the requirement of unambiguity, and many terminological units are polysemous and homonymous. 

K.N. Gafiullina 
Comparative Analysis of the Category of Definiteness/Indefiniteness  

in the English, Tatar and Russian Languages 
Key words and phrases: article; category; definiteness; English; indefiniteness; Russian; Tatar.
Abstract: The paper presents a comparative analysis of the means expressing the concept of definiteness/

indefiniteness and its realization in the English, Tatar and Russian languages. The aim of scientific research is to 
determine the specifics of the definiteness/indefiniteness category use in the compared languages, to identify 
similarities, differences and adequate translation of the category in English, Tatar and Russian. The research 
objectives are to study the theoretical foundations of this problem, to conduct a comparative analysis of the means 
expressing the category of definiteness/indefiniteness in the English, Tatar and Russian languages. The hypothesis 
of the study suggests that they have universal and specific means expressing this category, since the concept of 
definiteness/indefiniteness underlies any communicative activity and is a universal category characteristic of any 
language. The method of comparative analysis, the linguistic translation method and the method of analytical 
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description of linguistic phenomena are used in the research paper. The results of this study show that the 
definiteness/indefiniteness category also finds linguistic realization in languages that differ in grammatical structure 
like the English, Tatar and Russian languages, but certain language methods at different language levels are used to 
express this category.

R.H. Azieva, Z.M. Ozdamirova 
Improvement of State Regulation of Mortgage Lending 

Key words and phrases: government and mortgage; mortgage availability; improvement of mortgage programs; 
preferential mortgage; development of preferential mortgage; mortgage repayment; subsidization.

Abstract: The article is devoted to the issues of updating and generalization of the main directions of improving 
the system of state regulation of mortgage lending. The essence of the system of state regulation of mortgage 
lending is revealed, modern problems preventing an increase in housing affordability for the population are 
summarized. It is noted that it is the mortgage that has all the necessary potential to overcome the housing problem. 
However, this requires additional optimization of measures to regulate mortgage lending, which at the present stage 
is becoming problematic. The result of the study is a generalization of key areas for improving state regulation of 
mortgage lending, the main and most significant of which is the possibility of organizing additional preferential 
mortgage programs subsidized from budget funds and aimed at ultimately increasing the availability of mortgages 
for various categories of citizens.

R.Kh. Azieva, B.R. Viskhanova
Directions of Development of Managerial Competencies of the Head in the Public Service System 

Key words and phrases: managerial competence; the composition of the competencies of the head; the 
flexibility of the head; the innovative nature of management; optimization of activities.

Abstract: The article is devoted to the analysis of the directions of development of managerial competencies 
of the head in the public service system. The essence and composition of innovative management competencies are 
revealed. It is emphasized that the requirements for managerial competencies are formed on the basis of regulatory 
and legal documentation reflecting the general job responsibilities of the head. As a result of the analysis, the 
following areas of development of managerial competencies of the head in the public service system are proposed: 
compliance with qualification requirements, optimization under the conditions of real work practice, personal 
development, formation of corporate culture, development of the reflexive component. The proposed directions have 
a generalized character, which makes it possible to adjust them to the specific features of a particular state structure 
and take into account individual needs for changing the elements of competence management.

N.V. Provalenova, T.E. Kirilova
Barriers to the Development of the Dairy Subcomplex Industry

Key words and phrases: barriers to development; state support; dairy agro-industrial complex; systematization; 
economic efficiency of production.

Abstract: The purpose of the study was to identify barriers hindering the development of the dairy cattle 
industry in modern economic conditions. The article presents the systematization of barriers negatively affecting 
the development of the dairy industry based on the generalization of scientific literature in the field of the efficiency 
of the functioning of the dairy subcomplex of the agro-industrial complex. The hypothesis of the study is based on 
the assumption that it is necessary to use an integrated approach to removing barriers that hinder the development 
of the dairy industry. As a result, a three-level model of barriers to the development of the dairy subcomplex of the 
agro-industrial complex (at the meso-level, micro-level and macro-level) was proposed, which should form the basis 
of state support for agricultural producers in order to increase the economic efficiency of milk production and sale. 
As a result of the research, the following methods were used: abstract-logical, analysis and synthesis, comparative 
comparison and others, which allowed to ensure the validity of the results obtained. 
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S.S. Safina, M.I. Amosov, A.Sh. Sabirova, A.K. Shakirova
Features of Tourism Development in the Republic of Tatarstan

Key words and phrases: Republic of Tatarstan; tourism; Russian Federation; tourist flow; Kazan; sightseeing 
places.

Abstract: The objective of the study is to identify the main features and trends of tourism development in the 
Republic of Tatarstan (RT). The objectives are to determine the economic contribution of tourism and its place in the 
Gross Domestic Product (GDP) of the republic and the Russian Federation (RF), to identify the level of employment 
in tourism and its dynamics. The research hypothesis is that the level of tourism development in the Republic of 
Tatarstan has a positive effect on the creation and maintenance of national and cultural ties and probably forms the 
basis of tourism in Russia. To fully achieve this objective, the following research methods were used: empirical and 
theoretical, a method for ranking indicators. The research was based on statistics from the official portal of Kazan, 
the State Committee for Tourism of the Republic of Tatarstan served as the information base of the study. To rank 
the degree of influence, the following data were used: the number of tourist arrivals, the dynamics of the tourist flow, 
the loading of hotels, and the number of people employed in the tourism sector of the republic. 

K.B. Safonov
Labour Potential of Employees of Educational Institutions: Evaluation Criteria and Formation Mechanisms

Key words and phrases: educational organization; organizational development; staff; labour potential; staff 
management.

Abstract: The purpose of the paper is to study the main evaluation criteria and key mechanisms for the 
formation of the labour potential of employees of educational organizations. Research objectives are determination 
of criteria for assessing the labour potential of the staff; analysis of possible approaches in the practice of forming 
the labour potential of employees of educational organizations. Research hypothesis: the formation of the labour 
potential of employees at the moment can be considered an important factor in the development of an educational 
organization. Research methods: analysis of scientific literature, synthesis, generalization. The findings are as 
follows: key criteria for assessing the labour potential are identified; possible approaches to the formation of the 
labour potential of employees of modern educational organizations are proposed.

I.A. Tachkova, M.V. Batsyleva
Assessment of the Main Changes and Innovations Introduced  

to the Contract System in the Sphere of Procurement 
Key words and phrases: state customer; procurement; contract system; optimization package of amendments; 

electronic auction.
Abstract: The purpose of the study is to assess the most significant amendments that affect the functioning 

of the contract system. The objectives of the study are reduced to the analysis of the main regulatory legal acts 
in the field of procurement. The hypothesis of the study is based on the assumption that constructive activities 
are required aimed at optimizing procurement processes, prompt execution of budget obligations by government 
customers, minimizing bureaucratic procedures, and reducing the corruption component in bidding. A formalized 
method for parsing and analyzing normative and methodological documents, a calculation and analytical method 
were used. The results achieved are: actualization of the accumulated experience in the field of public procurement, 
identification of constructive and negative consequences of changes and innovations in legislation, substantiation of 
the main directions for optimizing procurement processes. 
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