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УДК 372.881.1

РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЭДЬЮТЕЙНМЕНТ  
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

В условиях современной реальности в зна-
чительной степени изменились ориентиры и 
целевые установки обучения иностранному 
языку. Ведущими сегодня становятся прин-
ципы коммуникативности и аутентичности. 
Данная тенденция приобретает все бόльшую 
популярность и доказывает свою состоятель-
ность в различных типах образовательных 
учреждений. Для успешного овладения из-
учаемым иностранным языком необходимо в 
полной мере представлять его функциональное 
предназначение, уметь видеть язык в действии. 
С целью обеспечения данных тенденций ис-
пользуются различные технологии обучения 
иностранному языку, имеющие, в том числе 
неформальный характер. К одной из таких тех-
нологий или даже отдельному лингводидакти-
ческому направлению относится эдьютейнмент. 
Идеи эдьютейнмента, несмотря на противоре-
чивость и наличие оппонентов, завоевывают 
все бόльшую популярность в обучении ино-
странному языку. В рамках статьи мы отразим 
результаты исследования по реализации тех-
нологии эдьютейнмент на двух абсолютно про-
тивоположенных возрастных этапах обучения 
иностранному языку и обобщим полученные 
результаты.

В ходе исследования мы пришли к вы-
воду, что в русском языке эдьютейнмент не 
имеет единого перевода. Магистральными 
родовыми составляющими понятия являют-
ся «образование» (education) и «развлечение» 
(entertainment). В обобщенном плане эдью-
тейнмент рассматривается как организация об-
учения с элементами развлечения. Изначально 
элементы технологии использовались в про-
цессе подготовки и привлечения специалистов 
для работы в коммерческих предприятиях. Се-
годня эдьютейнмент все чаще применяется в 
обучении различным предметам. В силу своей 

специфики «Иностранный язык» обладает до-
статочными возможностями для реализации 
технологии. Тем не менее на сегодняшний день 
мы не зафиксировали долговременных целе-
направленно организованных эмпирических 
исследований, посвященных выявлению зако-
номерностей и возможностей технологии эдью-
тейнмент в обучении иностранному языку. Раз-
личные аспекты применения эдьютейнмента в 
образовательном процессе в обобщенном кон-
тексте и обучении иностранному языку в част-
ности представлены в работах И.Г. Хангель- 
диевой, О.О. Дьяконовой, А.С. Клабукова,  
Т.В. Сапух, П.А. Степечива и др.

И.Г. Хангельдиева связывает эдьютейнмент 
с процессами интеграции и рассматривает его в 
качестве совокупности креативных технологий, 
а также считает образовательной концепцией, 
определенной философией образования. Эдью-
тейнмент является той формой, которая делает 
образовательный процесс ярким, образным и 
максимально насыщенным. Основной целью 
реализации эдьютейнмента является его на-
правленность на создание незабываемой, увле-
кательной и радостной обучающей атмосферы, 
благодаря чему усвоение материала будет про-
исходить легче. Эдьютейнмент является ком-
плексной технологией, т.к. включает в себя со-
вокупность интерактивных, мультимедийных и 
других средств [5].

А.С. Клабуков ассоциирует эдьютейнмент 
с игровыми технологиями в тех сферах, где 
игра традиционно не применяется. Технология 
эдьютейнмент позволяет сделать акцент на со-
временности, увлечении, развлечении, игровом 
подходе. Эдьютейнмент нацелен на формиро-
вание познавательного интереса обучающе-
гося независимо от его возраста. Технология 
предполагает использование информационно- 
коммуникационных технологий [2].

А.В. ДУБАКОВ

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск
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О.О. Дьяконова указывает, что для эдью-
тейнмента характерно отражение связи между 
обучением и развлечением. В данном случае 
обучающийся делает акцент на процессе обуче-
ния, имея вместе с тем развлекательные цели. 
Эдьютейнмент помогает превратить обычный 
учебный процесс в более легкий и увлекатель-
ный [1, c. 58].

Т.В. Сапух полагает, что на сегодняшний 
день не существует единой трактовки понятия. 
Актуальность использования средств эдьютейн-
мента связана с предпочтениями современного 
поколения обучающихся усваивать информа-
цию в ином формате, отличном от преобладаю-
щего ранее. Наиболее распространенным спо-
собом восприятия учебной информации 
сегодня является нелинейный, т.е. наиболее ак-
тивным участником здесь выступает восприни-
мающий человек [3].

Опираясь на представленные точки зрения, 
можно сделать вывод, что эдьютейнмент явля-
ется, c одной стороны, современной образова-
тельной концепцией, с другой – комплексной 
технологией, объединяющей различные сред-
ства, в том числе те, которые не являются не-
посредственно дидактическими. Эдьютейнмент 
ориентирован на создание педагогически ком-
фортного пространства, где традиционные под-
ходы органично сочетаются с неформальными, 
а развлечение позиционируется в качестве од-
ной из основ обучения. Средства эдьютейнмен-
та позволяют сделать урок иностранного языка 
более эмоционально окрашенным, преподнести 
трудно воспринимаемые темы в оригинальной 
форме, вызвать интерес к различным тематиче-
ским языковым аспектам.

На сегодняшний день в обучении ино-
странному языку могут использоваться следую-
щие составляющие технологии эдьютейнмент: 

1) игровые технологии (различные виды 
лингводидактических игр); 

2) информационно-коммуникационные 
средства (интерактивные плакаты, мультиме-
дийные презентации, сетевые ресурсы, ком-
пьютерные обучающие программы, веб-квесты, 
подкасты и др; 

3) драматизация; 
4) музыка (музыкальные произведения, 

чанты); 
5) аудиовизуальные средства (анимацион-

ные обучающие ролики, видеофрагменты). 
Для подтверждения и уточнения изложен-

ных теоретических положений мы останови-
лись на проведении опытно-поисковой рабо-
ты. Ее целью было изучение особенностей 
и возможностей технологии эдьютейнмент 
в обучении иностранному языку в младшем 
школьном возрасте и в обучении взрослых. 
В опытно-поисковой работе приняли участие 
два преподавателя английского языка, четыре  
студента-практиканта, 10 студентов Шадрин-
ского государственного педагогического уни-
верситета, изучающие английский язык в ка-
честве второй специальности, 50 обучающихся 
школ г. Шадринска Курганской области.

Использование средств эдьютейнмента в 
младшем школьном возрасте системно и более 
интенсивно осуществлялось в ходе педагогиче-
ской практики во 2–4 классах. Для интеграции 
в образовательный процесс были отобраны сле-
дующие средства: 

1) лингводидактические игры («Фонети-
ческая битва», «Конструктор предложений», 
«Гора слов» П.А. Степичева, «What am I?»; 

2) драматизация (инсценировка ситуатив-
ных микродиалогов на изучаемые темы); 

3) аудиовизуальные и информационно-
коммуникационные средства (интерактивные 
плакаты для семантизации изучаемой лексики, 
сетевые ресурсы, анимационные обучающие 
ролики и др.). 

Все средства технологии эдьютейнмент 
ранжировались по изучаемым темам, был со-
ставлен их депозитарий. Перед началом ис-
пользования технологии эдьютейнмент сту-
денты, проходящие педагогическую практику, 
организовали включенное наблюдение, где 
были выявлены наиболее распространенные 
проблемы, с которыми младшие школьники 
сталкиваются в начале изучения иностранно-
го языка. В дальнейшем в нескольких группах 
стали системно и более интенсивно использо-
ваться средства эдьютейнмента, в других об-
учение осуществлялось традиционным путем. 
Опытно-поисковая работа осуществлялась в 
течение двух месяцев. В конце исследования в 
группах были организованы контрольные сре-
зы по изученным разделам и темам.

В ходе исследования были сделаны выводы 
об определенной эффективности технологии 
эдьютейнмент в обучении иностранному языку 
младших школьников. Средства эдьютейнмен-
та улучшают концентрацию внимания обучаю-
щихся – они в большей мере сосредотачивают-
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ся на том, что им интересно. При стабильной 
интеграции средств эдьютейнмента улучшает-
ся эмоциональный климат урока иностранного 
языка, устанавливаются субъектно-субъектные 
отношения, интерес к изучению языка проявля-
ется в большей мере.

Использование такой составляющей эдью-
тейнмента, как игровые технологии, оказыва-
ет положительное влияние на формирование 
грамматических и лексических навыков. Меха-
низмы игры позволяют не только понять грам-
матическое явление в оригинальной форме, но 
и закрепить его использование в речи. Приме-
няемые игры вызывали у обучающихся лишь 
положительный отклик. Первое проведение 
языковых игр было несколько непривычным, 
однако в дальнейшем школьники принимали в 
них активное участие. Очевидно, что игра рас-
крепощает младших школьников, снимает воз-
можные коммуникативные барьеры, позволяет 
закрепить изученное ранее.

Действенным средством эдьютейнмента 
также является драматизация. На начальном 
этапе обучения целесообразна инсценировка 
ситуативных микродиалогов по изучаемым те-
мам. Младшие школьники закрепляют лекси-
ческие единицы, иноязычные речевые образцы, 
имитируют иноязычное общение. По возмож-
ности мы сопровождали драматизацию сце-
ническим реквизитом, позволяющим сделать 
данную деятельность более запоминающейся и 
результативной.

Реализация технологии эдьютейнмент в 
обучении иностранному языку взрослых си-
стематически осуществлялось на 3–4 курсах 
(английский язык как вторая специальность). 
Отметим, что в обоих случаях проведения 
опытно-поисковой работы наблюдалась одна 
общая характеристика – самое начало изуче-
ния иностранного языка. Несмотря на то, что 
студенты подходят к изучению языка осознан-
но и мотивированно, у них также наблюдаются 
ошибки и затруднения, традиционно встречаю-
щиеся в начале пути овладения иностранным 
языком. На данном возрастном этапе нами при-
менялись аналогичные обозначенным выше 

средства эдьютейнмента. Систематически ис-
пользовались игры на усвоение неправильных 
глаголов английского языка, правил чтения, 
некоторые времена глагола. В процессе форми-
рования фонетических навыков использовался 
песенный материал и чанты. С целью форми-
рования аудитивных навыков студентов приме-
нялись аутентичные подкасты. На втором году 
обучения была разработана серия веб-квестов, 
ориентированных на реализацию метода проек-
тов. Информационно-коммуникационные тех-
нологии использовались при трансляции линг-
вострановедческих и социокультурных реалий.

Спектр средств эдьютейнмента в обучении 
иностранному языку взрослых является более 
широким, практически неограниченным. Здесь 
целесообразно использование всех появляю-
щихся инновационных средств эдьютейнмента 
для ознакомления будущих учителей иностран-
ного языка с данным методическим инструмен-
тарием. Интеграция технологии эдьютейнмент 
в обучение иностранному языку на данном воз-
растном этапе показала улучшение результа-
тов по сравнению с традиционным обучением. 
Проведенный опрос и анализ контрольных сре-
зов показали, что студенты лучше запоминали 
лексические единицы и грамматические кон-
струкции, более уверенно воспроизводили их  
в речи. 

В качестве общего вывода отметим, что 
технология эдьютейнмент является результа-
тивным средством обучения иностранному 
языку на различных этапах и обладает не-
оспоримыми образовательными достоинства-
ми. При интеграции эдьютеймента в обучение 
иностранному языку необходимо придержи-
ваться логики принципов рациональности и 
системности. Средства эдьютейнмента должны 
органично сочетаться с традиционным обуче-
нием, иначе обучение потеряет результатив-
ность. В процессе дальнейшей работы воз-
можны такие направление, как: разработка 
системы обучения иностранному языку на 
основе технологии эдьютейнмент, создание  
авторских информационно-коммуникационных  
средств эдьютейнмента.
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УДК 519.612

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ И ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН В ВОЕННОМ ВУЗЕ

Критическое мышление – это умение работать с информацией, т.е. умение с позиции логики 
проанализировать поток информации, используя личностно-психологические особенности оце-
нить информацию с тем, чтобы применить полученные результаты к решению различных стан-
дартных и нестандартных задач. С другой стороны, критическое мышление – это способность 
задавать свои вопросы, ставить новые задачи, приводить убедительные аргументы, принимать 
независимые решения, вырабатывать разнообразные интерпретации ответов на поставленные  
проблемы.

Как определить, обладает ли курсант критическим мышлением? Если этот вид мышления по-
могает курсанту критически относиться к любым утверждениям, не принимать ничего на веру без 
доказательств, при этом он открыт новым идеям, методам обучения, то про такого курсанта мож-
но сказать, что он обладает критическим мышлением. Критическое мышление – необходимое ус-
ловие свободы выбора, качества прогноза, ответственности за собственные решения.

Технология развития критического мышления – это система, формирующая навыки работы 
с информацией. Данная технология вбирает в себя множество разнообразных приемов, которые 
сначала помогут вызвать заинтересованность курсанта (пробудить в нем творческую, исследова-
тельскую активность), после этого создадут ему условия для осмысления материала и, наконец, 
помогут обучаемому обобщить и умело использовать приобретенные знания. 

Целью технологии развития критического мышления является развитие мыслительных навы-
ков курсантов, необходимых не только в учебе, но и в обычной жизни. Основная идея заключается 
в создании такой атмосферы учения, при которой учащиеся совместно с учителем активно работа-
ют, сознательно размышляют над процессом обучения, отслеживают, подтверждают, опровергают 
или расширяют знания, новые идеи, чувства или мнения об окружающем мире. 

Признаки критического мышления заключаются в формировании позитивного опыта, само-
стоятельного, ответственного, аргументированного мышления (убедительные доводы позволяют 
принимать продуманные решения).

Технология развития критического мышления на современном этапе отвечает всем целям об-
разования, формирует интеллектуальные качества личности, различными способами вовлекает 
курсантов и преподавателя в процесс работы с информацией, оптимизирует методы организации 
обучения, самообразования, вырабатывает конструкцию своего собственного образовательного 
маршрута каждого курсанта.

Приведем пример использования технологии развития критического мышления на практиче-
ском занятии по физике по теме «Законы сохранения в механике». В результате проведения за-
нятия курсант должен знать: физический смысл понятий энергии, работы, мощности, импульса; 
виды энергии в механике; законы сохранения энергии в механике, импульса, условия их примене-
ния для соударения тел.

И.С. КУРИЛОВА, Л.Г. ЕНИКЕЕВА

ФГКВОУ ВО «Военный учебно-научный центр военно-воздушных сил  
‘‘Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина’’» 

Министерства обороны Российской Федерации – филиал, г. Сызрань
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Курсант должен уметь: использовать законы сохранения энергии в механике, импульса для ре-
шения задач; оформлять решение физических задач, давать подробный анализ их условий; ана-
лизировать результат решения и делать выводы по задачам; выполнять экспериментальные, рас-
четные, качественные задачи; объяснить применение законов сохранения в авиации, в практике 
военного летчика.

В ходе изучения материала практического занятия курсант должен формировать следующие 
компетенции: способность представить и оценивать современную картину мира на основе целост-
ной системы естественнонаучных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия 
и культуры, владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-
формации, постановке цели и выбору путей ее достижения, а также применять основные есте-
ственно-научные законы при решении профессиональных задач.

Каждый курсант должен проявлять готовность применять теоретические знания по математи-
ческим, естественнонаучным и общетехническим дисциплинам для решения военно-профессио-
нальных задач и иметь способность к военно-профессиональному критическому мышлению.

При рассмотрении вопросов «работа», «энергия», «мощность» рекомендуется выполнить сле-
дующее.

1. Фронтальный опрос. 
1.1. Что такое работа, каков ее физический смысл, единица измерения? 
1.2. Приведите примеры положительной и отрицательной работы. 
1.3. Каков смысл понятия мощности? Назовите единицу мощности и поясните ее физическую 

суть. 
1.4. Какие виды мощности учитывают при эксплуатации вертолета?
2. Решение задач следующего типа.
Какой массы груз может поднимать вертолет Ми-8 в грузовой кабине, если он поднимается с 

постоянной скоростью, равной 216 км/ч, а потребная мощность его двигателей 1200 кВт?

Но при равномерном подъеме эта сила по абсолютной величине равна mg, поэтому Nmg
v

=
 

или .Nm
mg

=

Проверим размерность: 

[ ] [ ]
2 2 2 2

2 2 2 .Âò ñ ñ Äæ ñ ñ êã ì ñ
êã

ì ì ñ ì ñ ì
m

     ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = = ⋅ =     ⋅ ⋅     

Вычислим размерность: 

( )
512 10 2000 .

60 9,8
êãm ⋅

= ≈
⋅

Ответ: m ≈ 2000 кг.
После решения этой задачи необходимо отметить, что условия задачи были упрошены специ-

ально. В то время, как для характеристики работы двигателей вертолета вводятся понятия потреб-
ной и располагаемой мощности.

1. Потребная мощность Nп – мощность, необходимая для вращения несущего винта и выдер-
живания заданного установившегося режима полета вертолета:

Nп = Nи + Nпр + Nдв,

Дано:
v = 216 к/ч
N = 1200 кВт = 12 ∙ 105 Вт

Решение: Если тело движется с постоянной скоростью v под дей-
ствием силы F, то мощность может быть выражена формулой:  
N = F ∙ v.
Можно выразить силу, с которой вертолет действует на поднима-
емый груз: .NF

v
=

m = ?
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где Nи – индуктивная мощность для создания подъемной силы, равной силе тяжести, действу-
ющей на вертолет; Nпр – профильная мощность для преодоления профильного сопротивления 
лопастей несущего винта; Nдв – мощность движения для преодоления вредного лобового со-
противления несущих частей вертолета в поступательном полете. Индуктивная мощность пропор-
циональна квадрату силы тяжести, действующей на вертолет, обратно пропорциональна диаметру 
несущего винта и скорости горизонтального полета, возрастает при увеличении высоты полета. 
Профильная мощность возрастает при увеличении скорости и высоты полета, а также частоты 
вращения несущего винта. Мощность движения определяется произведением силы лобового со-
противления планера на скорость полета вертолета.

2. Располагаемая мощность (Nр) подводится непосредственно к втулке несущего винта от 
двигателей и соответствует заданному режиму полета вертолета:

Nр = nдв ∙ ξN ∙ Ne,

где nдв – количество двигателей в силовой установке; ξN – коэффициент использования мощности; 
Ne – эффективная мощность, снимаемая с вала свободной турбины двигателя. 

При рассмотрении вопросов «кинетическая и потенциальная энергия», «закон сохранения 
энергии» рекомендуется выполнить следующее:

1. Вызвать к доске курсанта для вывода закона сохранения энергии.
2. Фронтальный опрос. 
1.1. Чем определяется кинетическая энергия тела и от чего зависит? 
1.2. Может ли кинетическая энергия тела быть больше его полной энергии? 
1.3. Чем определяется потенциальная энергия тела? 
1.4. Что такое внутренняя энергия тела? 
1.5. Каков смысл закона сохранения механической энергии? 
1.6. Почему этот закон носит название «закон сохранения и превращения энергии»?
3. Решение задач следующего типа.
К пружине подвесили груз массой 0,1 кг и, отклонив его вниз на расстояние 0,01 м, отпусти-

ли. Определите максимальную скорость движения груза. Жесткость пружины равна 40 н/м.

Под действием силы тяжести происходит деформация пружины. В некотором положении х0 
равнодействующая всех сил, действующих на груз, равна нулю: mg – kx0 = 0.

В этом положении запас потенциальной энергии груза относительно выбранного уровня ра-
вен: П1 = –mgx0.

При отклонении груза на расстояние (x0 + x) потенциальная энергия пружины равна:
( )2

0
2 ,

2
k x x+

Π =  потенциальная энергия тела в этом положении равна: П3 = –mg(x – x0).
После освобождения максимальную скорость vmax груз приобретает к моменту прохождения 

им положения равновесия. В это время полная механическая энергия системы «Земля – груз – 
пружина» равна:

2 2
0

0 .
2 2

maxkx mvE mgx= − −

Так как рассматриваемая система тел замкнута и в ней действуют силы, зависящие от коорди-
нат, применим закон сохранения энергии:

( ) ( )
2 2 2

0 0
1 2 0 0,  ,

2 2 2
max

k x x kx mvE mg x x mgx
+

Π +Π = − + = − +

Дано:
m = 0,1 кг
x = 0,01 м
k = 40 н/м

Решение: Примем за начало отсчета координат точ-
ку, в которой находится центр масс тела при неде-
формированной пружине. Величину потенциальной 
энергии груза в этом положении будем считать рав-
ной нулю.vmax = ?
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произведя алгебраические преобразования, получим:
22

0 .
2 2

maxmvkx mgx kxx+ − =

Из уравнений (1) и (2) следует:
22

,
2 2

maxmvkx mgx mgx+ − =  отсюда 
22

2 2
maxmvkx

=  или .max

kv x
m

=

Вычислим: 

400,01
0,1maxv = =  0,2 м/с. 

Ответ: vmax = 0,2 м/с.
При рассмотрении вопросов «импульс», «закон сохранения импульса» рекомендуется выпол-

нить следующее. 
1. Вызвать к доске курсанта для вывода закона сохранения импульса.
2. Фронтальный опрос. 
1.1. Что такое импульс тела? 
1.2. Каков смысл закона сохранения импульса? 
1.3. Почему закон сохранения и превращения энергии и закон сохранения импульса называют 

фундаментальными законами природы?
Решение задач следующего типа.
Движущееся тело массой m1 ударяется о неподвижное тело массой m2. Считая удар неупругим 

и центральным, найти, какая часть первоначальной кинетической энергии переходит при ударе в 
тепло. Задачу решить сначала в общем виде, а затем рассмотреть случаи:

1) m1 = m2; 
2) m1 = 9m2.
Решение: Кинетическая энергия первого тела до удара 

2
1 1

1 ;
2

m vT =  кинетическая энергия вто-

рого тела до удара T2 = 0. После удара кинетическая энергия обоих тел 
2 2

1 2( ) ,
2

m m uT +
=  где об-

щая скорость тел u равна: 1 1

1 2

.m vu
m m

=
+

 Следовательно, 
2 2
1 1

1 2

.
2( )

m vT
m m

=
+

Тогда кинетическая энергия, перешедшая при ударе в тепло, будет равна:

2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 2

1 2
1 2 1 2

1 .
2 2( ) 2

m v m v m v mT T
m m m m

 
− = − = ⋅ − + + 

Искомое отношение равно:

1 1 2

1 2 1 2

1T T m m
T m m m m
−

= − =
+ +  

или
 

1 2

1 2

.T T m
T m m
−

=
+

Ответ: 
1) 1 0,5;T T

T
−

=

2) 1 0,1.T T
T
−

=
Можно сделать следующие выводы.
1. В случае абсолютно упругого удара шары равной массы обмениваются скоростями: при  

m1 = 9m2, т.е. m1 > m2, если это шары, то первый шар продолжает двигаться в том же направлении, 
как и до удара, но с меньшей скоростью. Скорость второго шара после удара больше, чем ско-
рость первого после удара.
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2. В случае абсолютно неупругого удара, при m1 = m2 скорость 1 2 ,
2

v vv +
=  с которой будут 

двигаться оба шара после столкновения. Шары будут двигаться в ту же сторону, что и первый шар 
до столкновения; при m1 = 9m2, т.е. m1 > m2, почти вся кинетическая энергия переходит в результа-
те удара в другие формы энергии.

В дальнейшем рекомендуется дать задание на самостоятельную работу, которая выполняется 
по индивидуальным карточкам. Преподавателю необходимо научить курсантов осуществлять са-
моконтроль, взаимоконтроль. Поощрять взаимопомощь и сотрудничество. Каждое задание, кроме 
решения задач, может быть дополнено следующими пунктами.

1. Составить задачу свою по данной теме. 
2. Дополнить условия задачи или изменить их. 
3. Составить задачу или вопрос по связи темы занятия «Законы сохранения в механике» со 

спецификой.
Данная технология дает следующие преимущества.
1. Ответственность за качество личного образования курсанта повышается.
2. Быстро развиваются навыки работы с текстами любого типа, а также с большим объемом 

информации.
3. Умение курсантов интегрировать информацию многократно увеличивается.
4. На основе осмысления личного опыта, представлений и идей вырабатывается собствен-

ное мнение. Формируются навыки: строить логические цепи, приводить умозаключения и доказа- 
тельства.

5. Повышается умение эффективно сотрудничать с другими курсантами. Развивается умение 
выражать свои умозаключения уверенно и ясно, а также корректно по отношению к окружающим 
людям.

6. Технология наиболее эффективна при изучении материала, по которому может быть со-
ставлен интересный, познавательный текст, новая задача, правильное определение какого-либо 
процесса или явления.
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УДК 37.013

ТЕХНОЛОГИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ В 
ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

В последние годы быстро и динамично 
развиваются глобальная сеть Интернет и ин-
формационные технологии, что послужило 
толчком к открытию уникальных возможно-
стей во всех сферах человеческой деятельно-
сти. Виртуальная реальность как одна из са-
мых популярных и перспективных технологий 
сильно изменила нашу жизнь и уже широко 
употребляется в многих сферах: космос, ме-
дицина, архитектура, развлекательные игры, 
образование и т.д. Использование технологии 
виртуальной реальности в обучении русскому 
языку как иностранному на сегодняшний день 
весьма актуально, поскольку традиционное 
средство обучения имеет много ограничений, 
которые снижают стремление учащихся к уче-
бе. А технология виртуальной реальности мо-
жет компенсировать недостатки традиционного 
средства обучения и увеличить эффективность 
преподавания русского языка как иностранного.

Виртуальная реальность – созданный при 
помощи компьютерных технологий интерак-
тивный трехмерный искусственный мир. По-
гружение в этот мир создает у пользователя 
иллюзию реальности происходящего. Вирту-
альная реальность способна воздействовать на 
все пять органов чувств человека, откликаться 
на его движения и действия [4]. Она является 
идеальной обучающей средой на современном 
этапе с высокой степенью достоверности и по-
зволяет быстро и качественно освоить русский 
язык для иностранных учащихся.

Технология виртуальной реальности от-
крывает множество новых возможностей в об-
учении русскому языку как иностранному. К 
основным преимуществам можно отнести:

– наглядность – данная технология по-
зволяет не только продемонстрировать поль-
зователю любое явление с высокой степенью 
детализации, но и вовлечь учащихся во взаимо-
действие с моделью;

– вовлеченность – игровые технологии 
в обучении русскому языку как иностранному 
позволяют поддерживать у учащихся непод-
дельный и устойчивый интерес;

– самостоятельность – данная технология 
позволяет учащимся самим выбрать место, вре-
мя, длительность, тематики и темп для учебы, 
что действительно способствует саморазвитию 
учащихся;

– фокусировку – в смоделированном 
мире для решения конкретных задач отсутству-
ют внешние раздражители, ничто не сможет от-
влечь учащихся – они будут полностью сосре-
доточены на обучении;

– экономичность – без выхода из дома 
учащиеся могут испытывать языковую сре-
ду для изучения русского языка, что действи-
тельно экономит время и деньги для учебы  
за рубежом.

Изучение любого языка требует постоян-
ной практики, и русский язык – не исключе-
ние. Чтобы увеличить качество преподавания 
русского языка как иностранного, нужно тесно 
сочетать процесс обучения со ситуацией реаль-
ной жизни, и только таким образом учащиеся 
могут приобрести речевой навык и практико-
ваться в реальной жизни. В процессе препода-
вания русского языка как иностранного с по-
мощью технологии виртуальной реальности 
преподаватель может создавать реальное ситу-
ационное взаимодействие и поставить задачи 
в виртуальной языковой среде. Например, пре-
подаватель создал виртуальную деловую ситуа-
цию, в которой учащиеся будут играть роль ме-
неджера. Их задача – принимать партнера для 
сотрудничества из России. В процессе препода-
ватель поставил ситуационные задачи: встреча 
в аэропорте, установление проживания в гости-
нице, посещение компании, проведение дело-
вых переговоров и т.д. С помощью технологии 
виртуальной реальности в ходе изучения рус-
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ского языка учащиеся чувствуют личное при-
сутствие в данной обстановке, в итоге они по-
лучают почти такой же (или больший) личный 
опыт в зрительном, слуховом, осязательном, 
обонятельном восприятии, в осуществлении 
действий как и при реальном взаимодействии 
с подобными ситуациями. Такими ситуация-
ми еще могут быть интервью при принятии на 
работу, обед в ресторане, покупка в магазине, 
обращение к врачу и т.д. Виртуальная реаль- 
ность – это одна из вершин компьютеризиро-
ванного обучения. В ней достигается «сверх-
стимуляция» органов чувств (подобная полу-
чению реального перцептивного опыта), что 
является основой обучения, в том числе и ин-
теллектуального [2, с. 16]. 

Использование технологии виртуальной 
реальности также помогает преподавать зна-
ние культуры в русском языке как иностран-
ном удобнее и эффективнее, чем традиционное 
средство обучения, поскольку при традицион-
ных методах обучения учащиеся могут полу-
чать знания о русской культуре только через 
книги, картинки или видео, а технология вир-
туальной реальности позволяет учащимся сво-
ими глазами видеть и самим испытывать чув-
ства в виртуальной обстановке. Преподаватель 
может создавать ряд учебных игр в ходе об-
учения знанию русской культуры. Например, 
преподаватель создает виртуальную ситуацию 
празднования Масленицы. В этой ситуации 
преподаватель играет роль гида при толкова-
нии этого традиционного праздника, препода-

ватель может вместе с учащимися участвовать 
в праздновании Масленицы, например, делать 
блины, ехать в тройке, кататься на санях, сжи-
гать чучело и т.д. Эта учебная игра не только 
делает изучение русской культуры интереснее 
и привлекательнее, но и позволяет быстро и 
качественно освоить знание для иностранных 
учащихся. Технология виртуальной реальности 
позволяет облегчать процесс аккультурации и 
вырабатывать компетенцию межкультурной 
коммуникации, что не может реализоваться в 
традиционном обучении. 

Таким образом, мы можем делать вывод 
о том, что виртуальная реальность – это иде-
альная обучающая среда, которая обеспечи-
вает погружение пользователя в трехмерную 
интерактивную среду изучаемого явления или 
процесса. Внедрение технологии виртуаль-
ной реальности в обучении русскому языку 
как иностранному имеет такие преимущества, 
как наглядность, вовлеченность, самостоя-
тельность, фокусировка, экономичность. С по-
мощью технологии виртуальной реальности 
преподаватель может создать реальное ситуа-
ционное взаимодействие, поставить задачи и 
учебные игры в виртуальной языковой среде. 
Все эти способы обучения русскому языку как 
иностранному важны для развития личности 
иностранных учащихся и их восприятия окру-
жающего мира. Одним словом, возможности 
технологии виртуальной реальности для обуче-
ния и исследований имеют чрезвычайно высо-
кий потенциал применения. 
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УДК 378

ЕДИНСТВО СЕМЬИ И ШКОЛЫ  
КАК ОСНОВА ПРОФИЛАКТИКИ ВИРТУАЛЬНЫХ 

АДДИКЦИЙ У СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ

В педагогике единство семьи и школы в 
деле воспитания подрастающего поколения 
всегда являлось неотъемлемым условием ре-
зультативности этого процесса. В традицион-
ном или стабильно развивающемся обществе 
это условие практически всегда выполнялось. 
Государственная идеология обеспечивала един-
ство воспитания и образования. Однако в исто-
рический момент низвержения идеологической 
платформы произошла деформация многих со-
циальных институтов. И семья не стала исклю-
чением. Непродуманные и неподготовленные 
социальные эксперименты прошлого столетия 
стимулировали нравственно-разрушительные 
тенденции в семейных отношениях. 

Нынешнее российское общество только 
стремится к стабильности. При этом измени-
лась система семейной иерархии, появилась 
вариативность уклада семьи – так называемые 
гражданские браки, большое количество не-
полных семей. Кризис самоидентификации 
членов семьи разрушает традиционную семей-
ную культуру, включающую взаимоотношения, 
семейные ценности, отраженные в мировоз-
зрении и этике родителей, традиции, духовно-
нравственные нормы. 

Очень важным становится отношение го-
сударства к поддержке традиционного типа се-
мьи, которой присущи позитивные и конструк-
тивные качества, такие как патриархальность, 
родственные связи, стойкость брака. Это вопло-
тилось в концепции государственной семейной 
политики Российской Федерации на период до 
2025 года [2]. Несмотря на пессимистические 
прогнозы относительно ценности семьи в на-
шем обществе, необходимо отметить, что, по 
данным переписи населения 2010 года, 89 % 
россиян предпочитают семейный образ жизни. 

За период 2010–2016 гг. число россиян, живу-
щих в семье, увеличилось на 4 %. Для 70 % 
россиян регистрация браков входит в пятер-
ку наиболее важных жизненных целей. К ос-
новополагающим функциям семьи относятся 
рождение и воспитание детей. Роль родителей 
незаменима на всем протяжении онтогенеза, 
особенно в период возрастных кризов. В этом 
контексте особую значимость приобретает вос-
питание и социализация подростков, с развити-
ем которых связаны жизненные перспективы и 
возможности. Главные компоненты этого эта-
па – стремление к самоопределению и само-
идентификации, формирование адаптационных 
поведенческих паттернов, умение анализи-
ровать, делать выводы и принимать решения. 
При благополучном и оптимальном развитии  
подросток формируется в устойчивую, психо-
логически здоровую личность. В то же время 
ранимость, восприимчивость к различным де-
стабилизирующим факторам, внутриличност-
ные конфликты, эмоциональное игнорирование 
со стороны родителей или близких подростка, 
а также дезадаптивные модели реагирования 
на сложные межличностные проблемы делают 
старших подростков уязвимыми перед многи-
ми деструктивными факторами, не исключая 
влияния механизмов виртуальной зависимости  
(аддикции).

Виртуальные аддикции являются «болез-
нью цивилизации». Все современные исследо-
вания указывают на корреляцию аддиктивного 
поведения с такими социальными факторами, 
как низкий уровень культуры, образования, 
влияния окружения (дисгармоничная семья, 
неформальные группы с асоциальными тен-
денциями, одиночество, буллинг) [4]. Про-
блема виртуальной зависимости подростков  
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является одной из самых болезненных и 
острых для нашего общества. Исследования 
свидетельствуют, что аддиктивное поведение в 
подростковом возрасте вызывает быстрое фор-
мирование зависимости, что ведет к многочис-
ленным негативным последствиям – наруша-
ются процессы социализации, приводящие к 
правонарушениям и преступлениям [5]. Аддик-
тивное поведение подростков – это не только 
психологическая, педагогическая, медицинская 
или личная проблема отдельно взятой лично-
сти. Это затрагивает здоровье, благополучие и 
безопасность всего общества и, как следствие, 
отражается на национальной безопасности  
государства.

Не ограничиваясь констатацией изло-
женных фактов, мы считаем целесообразным 
вспомнить медицинский постулат, деклариру-
ющий, что любую болезнь гораздо легче пред-
упредить, чем лечить. Существует несколько 
видов профилактики виртуальных аддикций: 
первичная, вторичная, третичная. В контексте 
нашего исследования мы опираемся только на 
первичную профилактику, поскольку задачами 
вторичной и третичной профилактики является 
лечение уже больных индивидов. 

Цель первичной профилактики виртуаль-
ных аддикций – воспитание здорового, лич-
ностно зрелого, способного самостоятельно 
справляться с собственными психологическими 
трудностями, не уходя в виртуальную реаль-
ность, индивида. Обучение здоровому образу 
жизни, развитию личностных ресурсов, фор-
мирование навыков преодоления проблемных 
ситуаций, изменения ценностного отношения к 

киберпространству, формирование альтернатив-
ных интересов и увлечений – насущная задача 
всех институтов воспитания, особенно семьи  
и школы. 

Наиболее результативно, как показало 
наше исследование, решить эту задачу удалось, 
обеспечив симбиоз семьи и школы. Прежде 
всего, мы определили педагогические условия, 
позволившие нам обеспечить максимально про-
дуктивное взаимодействие этих институтов. 

Необходимо уточнить этимологию понятия 
«условия». В словаре русского языка С.И. Оже-
гова это понятие трактуется как обстоятель-
ство, от которого что-то зависит; требование, 
предъявляемое кем-либо; обстановка, в которой 
что-либо воплощается [3].

Мы согласны с мнением Н.М. Борытко, что 
педагогические условия – это обстоятельства, 
которые оказывают существенное влияние на 
протекание педагогического процесса, создан-
ного педагогом, предполагающее достижение 
запланированного результата [1]. 

В этом нам представляется роль школы как 
единственного социального института, через 
который проходит развитие всего этноса. По-
этому в школе, равно как и в семье, формиру-
ются все ценностные установки. 

Очевиден вывод, что при планировании 
и проведении первичной профилактики вир-
туальных аддикций превенция должна стро-
иться, исходя из главенствующей роли семьи  
и школы. 

Государство, семья, школа могут и должны 
стать соратниками в решении задач по защите 
детей от деструктивных влияний социума. 
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УДК 37.04

МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ПЕРИОД  
ИХ АДАПТАЦИИ К СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Профессиональная деятельность как осо-
бый вид деятельности связан с реализацией 
человеком его трудовых функций и требует на-
личия у него специального образования и спе-
циальных компетенций.

Начало трудовой деятельности для любого 
человека связано с его адаптацией к условиям 
этой деятельности, к той профессиональной 
среде, которая будет его окружать и в которой 
будет сформирована его субъектность. Адап-
тация – это процесс, который обеспечивает 
равновесие в системе «субъект труда – профес- 
сиональная среда». Вопросы адаптации явля-
ются междисциплинарными и исследуются 
практически во всех отраслях научного знания: 
психологии, педагогике, медицине, биологии 
социологии и т.д.

Совершенно очевидно, что успешная адап-
тация молодого специалиста – это залог его 
эффективной профессиональной деятельности. 
Однако многим молодым сотрудникам зача-
стую трудно самостоятельно решить пробле-
мы адаптации. Следует отметить, что любая 
профессиональная деятельность имеет в своей 
структуре систему поддержки, помощи, сопро-
вождения со стороны более опытных специ-
алистов, которая и призвана решать в первую 
очередь проблемы адаптации и дальнейшей 
профессионализации молодого сотрудника. 

Успешность адаптации обеспечивается 
рядом факторов, а именно: грамотно органи-
зованное управление процессом адаптации, 
сформированная мотивация работника, ор-
ганизованная система обучения сотрудников 
внутри коллектива, благоприятный социально-
психологический климат, личные адаптацион-
ные качеств сотрудника [3; 4]. Все указанные 

факторы, безусловно, важны. Однако, по на-
шему мнению, следует обратить особое внима-
ние на организованное управление процессом 
адаптации, которое в полной мере реализуется 
посредством социально-педагогического со-
провождения. Более того, эффективность соци-
ально-педагогического сопровождения обуслов-
лена всеми вышеуказанными факторами. 

Теоретический анализ понятия социаль-
но-педагогического сопровождения показал, 
что однозначного, устойчивого определения в 
научной литературе не существует. Тем не ме-
нее исследователи едины в том, что социально- 
педагогическое сопровождение способно ре-
шать ряд социально-педагогических проблем, 
связанных с развитием и саморазвитием лич-
ности в любом возрасте. Так, научные работы 
по данной проблематике можно разделить в 
зависимости от предмета (субъекта) сопро- 
вождения: 

– субъекты сопровождения (сопровожда-
емые) – дети дошкольного возраста, школь-
ники, студенты, обучающиеся в различных 
образовательных организациях, пенсионеры,  
инвалиды и т.д.; 

– сопровождаемый процесс (личностное 
развитие, формирование профессионально важ-
ных качеств, виды дополнительного профес- 
сионального обучения, различные виды дея-
тельности и т.д.

Для того чтобы грамотно организовать 
любой вид сопровождения, необходимо его из-
учить системно, то есть воспользоваться мето-
дом моделирования процесса.

В педагогической науке метод моделиро-
вания получил широкое распространение и 
является наиболее оптимальным методом, по-

А.В. ПОЛЯКОВ 

Федеральная служба исполнения наказаний, г. Москва
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скольку педагогические исследования носят в 
основном субъективный характер. В педаго-
гических исследованиях моделирование спо-
собствует исключению трудностей и ошибок, 
которые имеют место быть в естественном экс-
перименте. 

Следует отметить, что в гуманитарных нау-
ках используется такой вид моделирования, как 
имитационное моделирование.

Суть имитационного моделирования за-
ключается в создании мысленных моделей ис-
следуемых объектов или процессов по непол-
ным показателям. Неполнота информации об 
объектах или процессах является отличитель-
ной особенностью имитационного моделиро-
вания в сравнении с математической моделью. 
Для моделирования социально-педагогических 
процессов имитационное моделирование име-
ет принципиальное значение, поскольку та-
кие процессы характеризуются чрезвычайной 
сложностью из-за большого числа различных 
факторов и их взаимосвязей, а также нали-
чия особых субъективных факторов. В целом 
под моделью понимается мысленно пред-
ставляемая или материально реализованная 
система, отображающая и воспроизводящая 
объект таким образом, чтобы ее изучение пре-
доставляло новую информацию об изучаемом  
объекте.

В педагогических исследованиях метод 
моделирования достаточно широко использу-
ется и представлены результаты, полученные 
благодаря этому методу. Исследователи пока-
зывают, что моделирование может выполнять 
иллюстративную, трансляционную, объясни-
тельную, предсказательную, гносеологическую 
функции. Многие ученые метод моделирования 
рассматривают как одну из категорий теории 
познания [7–10].

Внедрение социально-педагогических но-
вообразований в педагогический процесс воз-
можно на основе использования метода мо-
делирования. Модель отражает сложившуюся 
структуру деятельности, а также способствует 
получению нового знания путем проектиро-
вания организационных условий и других па-
раметров моделируемого социально-педаго-
гического объекта. Для этого модель должна 
отвечать определенным критериям: концеп-
туальность (опора на научную концепцию); 
управляемость (диагностическое целеобразо-
вание – развитие личности посредством плани-

рования и проектирования процесса обучения 
и воспитания и поэтапной диагностикой); кор-
ректируемость (наличие постоянной обратной 
связи, варьирование средств и методов с целью 
коррекции результатов); воcпроизводимость 
(применение, повторение, воспроизведение  
модели).

Процесс моделирования носит поэтапный 
характер. Исследователи выделяют три этапа 
моделирования.

Первый этап – формирование модели. На 
этом этапе в исследуемом объекте выделяются 
его основные свойства, процессы, структуры, 
функции. В дальнейшем указанные элементы 
будут преобразованы, то есть проведено так на-
зываемое модельное исследование. При этом 
преобразованию подвергаются наиболее суще-
ственные признаки и свойства объекта, осталь-
ные остаются вне поля зрения. На этом этапе 
социально-педагогический объект моделирова-
ния представляется в наглядно-образной знако-
вой форме (графики, схемы, диаграммы и т.д.), 
что обеспечивает однозначную трактовку ис-
ходных и конечных результатов моделирования.

Второй этап – преобразование модели. На 
втором этапе происходит изменение опреде-
ленных свойств модели относительно тех или 
иных условий. Исследователь формирует и из-
меняет условия функционирования изучаемого 
объекта и фиксирует возникающие изменения, 
выявляет взаимосвязь условий и результатов, 
прогнозирует и анализирует тенденции, опре-
деляет наиболее оптимальные соотношения 
между результатами и методами воздействия 
на исследуемую социально-педагогическую мо-
дель и т.д. Также на этом этапе осуществляется 
выбор наиболее оптимальных результатов, по-
лученных в совокупности.

Третий этап – перенос результатов на объ-
ект. Это собственно проецирование смодели-
рованных результатов на сам исследуемый  
объект. 

Кроме того, в процессе моделирования мо-
гут быть получены модели нескольких видов. 
Анализ некоторых видов моделей представле-
ны в табл. 1.

Исследуя сущность моделирования соци-
ально-педагогических объектов, следует ука-
зать, что они не являются динамическими об-
разованиями и представляют собой некоторую 
систему, а значит, при их моделировании сле-
дует опираться на методологию деятельност-
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Таблица 1. Виды моделей

Вид модели Суть моделирования Область исследования

Стадиальная модель
На примере управленческого процесса: целевая стадия;  
социально-психологическая стадия; оперативная стадия 
(подэтапы: планирование, принятие решений, исполнение, 
контроль)

Руководство педагогически-
ми коллективами

Функциональная модель

Процесс управления педагогическими системами пред-
ставлен как процесс решения множества задач. Выделяется  
5 компонентов: гностический (системообразующий), проек-
тировочный, конструктивный, организаторский, коммуника-
тивный

Процесс управления педаго-
гическими системами

Ситуационная модель
Анализ социального бытия или ряда взаимосвязанных ситу-
аций с включенностью человека и его деятельности (взаимо-
действие субъекта и обстоятельств)

Взаимодействие субъекта и 
обстоятельств (субъект-субъ-
ектные и субъект-объектные 
взаимодействия)

Игровое моделирование
«Погружение» в конкретную ситуацию, смоделированную в 
учебных целях. Условие – активная позиция учащихся, соз-
дание активной обучающей среды

Развитие мышления, памяти, 
внимания

ного и системного подходов. В педагогических 
исследования зачастую системный и деятель-
ностный подходы рассматриваются в единстве. 
Таким образом, процесс моделирования опи-
рается не только на описание системы, но и на 
описание процесса [9]. 

Итак, в ходе моделирования социально-
педагогического сопровождения необходимо 
решить задачу, заключающуюся в получении 
теоретического знания о возможности осу-
ществления социально-педагогического со-
провождения принятых на службу сотрудни-
ков исправительных учреждений. Для этого 
необходимо описать объект как совокупность 
процессов, представить его морфологию (фик-
сация следов процессов и функциональных 
структур) и как субстрат. Социально-педаго-
гическое сопровождение является примером 
сложноорганизованного объекта. Сложность 
заключается в наличии различных факторов: 
элементов (цель сопровождения, задачи, прин-
ципы) и их взаимосвязей, а также субъектив-
ных факторов (особенности личности сопро-
вождаемого и сопровождающего, развитие 
компетенций и т.д.). Указанные субъективные 
факторы предполагают включение в методоло-
гическую базу исследования личностно-ориен- 
тированного подхода, который предполагает 
развитие и саморазвитие личности в процессе 
социально-педагогического сопровождения.

Основными компонентами системы соци-
ально-педагогического сопровождения являют-
ся цель, задачи, принципы, этапы реализации 

данного процесса, результат. Причем на каж-
дом этапе могут быть определены промежуточ-
ные цели, задачи и ожидаемые результаты.

Основной целью социально-педагогическо-
го сопровождения молодых сотрудников испра-
вительных учреждений является формирование 
профессиональной компетентности сотрудни-
ков, принятых на службу.

Среди основных педагогических принци-
пов в системе социально-педагогического со-
провождения молодых сотрудников можно вы-
делить следующие.

Содержательные принципы: принцип со-
держательной преемственности и непрерывно-
сти сопровождения; принцип гуманистической 
направленности; принцип научности; принцип 
воспитывающей деятельности; принцип вос-
питывающего управления; принцип воспиты-
вающего коллектива, воспитания в коллективе 
и через коллектив; принцип воспитывающей 
внешней среды. 

Методические принципы: принцип един-
ства и согласованности педагогических воздей-
ствий; принцип сотрудничества и партнерства; 
принцип активизации рефлексии личности. 

При моделировании с опорой на указан-
ные принципы представляется важным опре-
делить место коллектива в системе сопровож- 
дения. Служебный коллектив представляет со-
бой объединение людей на основе идейных и  
морально-нравственных принципов и подчи-
ненных единой цели. В структуре служебного 
коллектива, помимо самих субъектов – сотруд-
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ников, выделяют так называемую среду, кото-
рая также имеет сложную структуру и которую 
можно формировать за счет развития тех или 
иных показателей. В нашем случае влияние 
коллектива на молодого сотрудника происхо-
дит за счет формирования социально-педаго-
гической среды. Социально-педагогическая 
среда представляет собой некоторую систему, 
компонентами которой являются условия вос-
питания, развития личности, объективные и 
субъективные факторы, влияющие на форми-
рование среды [6]. Формирование и развитие 
социально-педагогической среды способствует 
эффективному социально-педагогическому со-
провождению. 

С учетом всех перечисленных условий 
представим модель социально-педагогического 

сопровождения молодых сотрудников исправи-
тельных учреждений (табл. 2). 

Подготовительный этап социально-педа-
гогического сопровождения сотрудника явля-
ется наиболее важным в процессе адаптации. 
Ошибочные выводы могут негативно сказаться 
на дальнейшем процессе социально-педагоги-
ческого сопровождения. На подготовительном 
этапе необходимо выявить уровень развития 
профессиональной компетентности сотрудника 
и профессионально-педагогической компетент-
ности наставника.

Молодые сотрудники, поступившие на 
службу, прошли профессиональный отбор по 
определенным критериям. При поступлении 
на службу изучаются не только психологиче-
ские качества кандидата, но и его предыдущая 

Таблица 2. Модель социально-педагогического сопровождения принятых  
на службу сотрудников исправительных учреждений УИС

Подготовительный этап
Цель Задача Методы Ожидаемый результат

Подбор диады «сопровож- 
дающий – сопровождаемый 
сотрудник»

Выявление уровня профессиональной 
компетентности сотрудника

Анкетирование, 
беседа

Выстраивание взаимоотно-
шений понимания и доверияВыявление уровня профессионально- 

педагогической компетентности на- 
ставника

Анкетирование

Совместное составление 
плана работы

Определение реперных (проблемных) 
точек 

Беседа, анализ 
практических 
ситуаций

Описание структуры компе-
тентности сотрудника

Определение периода сопровождения Анализ, синтез
Оптимизация плана работыСоздание коллективных 

условий взаимодействия
Определение уровня развития соци- 
ально-педагогической среды коллектива 

Опрос, анкети-
рование

Процессуальный этап
Формирование профессио- 
нальной компетентности 

Активизировать потенциальные воз-
можности сопровождаемого

Пример, упраж-
нение, анализ

Повышение уровня разви-
тия компетенций

Оценка уровня развития 
компетентности молодого 
сотрудника

Выявление текущих проблемных во-
просов в развитии компетентности 
сопровождаемого

Анкетирование, 
беседа, наблю-
дение Корректировка плана ра-

боты. Совершенствование 
педагогических навыков 
сопровождающего

Оценка уровня развития 
педагогической компетент-
ности сопровождающего 

Выявление возможности сопровождаю-
щего в решении проблемных вопросов 
сопровождаемого 

Самооценка, 
анализ, синтез, 
коллективная 
оценка

Результативно-оценочный этап
Прогноз успешности 
служебной деятельности 
сотрудника

Определение первостепенных служеб-
ных задач Анализ, синтез Составление рекомендаций 

Совершенствование  
социально-педагогического 
сопровождения

Анализ достижений сопровождения и 
возникших проблем Анализ, синтез

Корректировка содержания 
социально-педагогического 
сопровождения 

Оценка уровня развития 
социально-педагогической 
среды

Определение уровня развития соци- 
ально-педагогической среды

Опрос, анкети-
рование

Выработка рекомендаций  
по оптимизации социально- 
педагогической среды
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профессиональная деятельность (если таковая 
была), оценивается общий образовательный 
уровень, а также уровень развития необходи-
мых компетенций [1; 2]. В ходе многочислен-
ных собеседований, анкетирования собирается 
информация о сотруднике по всем критериям. 
Среди таких критериев выделяются уровень 
образования сотрудника, стаж (опыт) работы 
по специальности, состояние здоровья, уровень 
развития профессиональных знаний и навыков, 
уровень физической подготовки и т.д. 

Профессиональная компетентность опре-
деляется интегральной характеристикой де-
ловых и личностных качеств специалиста, ко-
торая отражает уровень его знаний, умений и 
навыков, опыта, необходимого для осущест-
вления определенной профессиональной дея- 
тельности. Компетентность представляется 
как способность к соблюдению специалистом 
необходимого стандарта при осуществлении 
профессиональной деятельности. В структуре 
компетентности специалиста традиционно вы-
деляется четыре компонента: мотивационно-
ценностный (мотивационно-волевой), функцио-
нальный, коммуникативный, рефлексивный. 

На этом же этапе необходимо определить 
уровень сформированности социально-педаго-
гической среды.

Процессуальный этап решает основную 
задачу по формированию и развитию профес- 
сиональной компетентности молодых со-
трудников. На данном этапе важным являет-

ся подбор основных методов сопровождения 
на основе информации, полученной на под-
готовительном этапе. Помимо формирования 
профессиональной компетентности молодого 
сотрудника, важным является развитие про-
фессиональной компетентности сопровожда-
ющего сотрудника – развитие его профессио-
нально-педагогических качеств. Таим образом, 
результатом процессуального этапа является 
формирование и развитие профессиональной 
компетентности субъектов сопровождения.

Результативно-оценочный этап социально- 
педагогического сопровождения показывает 
степень достижения результатов сопровожде-
ния, а также насколько эффективны были ме-
тоды, используемые при сопровождении. Так-
же оцениваются так называемые последствия 
сопровождения, которые могут быть позитив-
ными (успешная адаптация, высокий уровень 
развития компетентности, высокий уровень 
сформированности социально-педагогической 
среды коллектива) и негативными (невключен-
ность сопровождаемого в профессионально-
служебную среду).

Таким образом, моделирование позволяет 
на теоретическом уровне оценить все возмож-
ности социально-педагогического сопровож- 
дения молодых сотрудников исправительных 
учреждений, предотвратить возможные про-
блемные вопросы в их адаптации к служебной 
деятельности, определить все элементы струк-
турных компонентов системы сопровождения.
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УДК 159.96

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛАНДШАФТ И МОДЕЛЬ 
ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК

СУНЬ МЭЙЦЗЫ

Хэйхэский университет, г. Хэйхэ (Китай)

Анализ и изучение лингвистического ланд-
шафта с социологической точки зрения пред-
ставляет собой популярную сегодня область 
исследований. Китайские исследования лингви-
стического ландшафта начались в 1980-х годах. 
Первой работой по данной тематике является 
«Состояние перевода языкового ландшафта и 
коммуникативные стратегии перевода» (Сунь 
Ли, 2009). Лингвистический ландшафт в основ-
ном изучает использование определенных обла-
стей с точки зрения количества языков, харак-
теристик вывесок, типографии, языковой силы 
и статуса. Китайское исследование русскоязыч-
ных публичных текстов все еще находится в за-
чаточном состоянии. Исследование китайско- 
русского ошибочного перевода в основном 
связано с использованием русскоязычных пу-
бличных текстов в Китае, причинами непра-
вильного перевода и теорией перевода с целью 
разработать соответствующую стратегию пере-
вода. Например, Ван Цзюньсяо в «Китайском 
исследовании русского публичного перевода» 
через анализ большого количества примеров  
суммирует типы ошибок в переводе русско-
язычных публичных текстов, а затем с точки 
зрения языка, культуры и других аспектов рас-
сматривает причины возникновения подобных 
ошибок для создания основы их устранения. 
Лю Лифен (2016 г.) в работе «Изучение паттер-
нов русского и китайского публичных текстов» 
для изучения публичных текстов на русском и 
китайском языках разделил их на 5 категорий, 
провел сравнительный анализ синтаксической 
структуры русского и китайского публичного 
текста, исходя из его основных функций. По-
добные исследования обеспечивают возмож-
ность сравнения и сопоставления практики пе-
ревода обоих языков.

Изучение языка русских публичных тек-
стов началось в 90-х годах прошлого века. 

Наиболее известными исследователями в 
этой области являются С.Г. Тер-Минасова,  
В.М. Аринштейн, А. Вежбицкая, Т.С. Медве-
дева, Д.И. Медведева и др. В настоящее время 
в русском научном сообществе не существует 
единого термина для данного типа текста. Су-
ществует много способов выражения: публич-
ные директивы, информативно-регулирую-
щие указатели, общественные инструктивные 
указатели, публичные знаки, общественные 
знаки. С.Г. Тер-Минасова выдвинула свои соб-
ственные взгляды: «Отражают и одновременно 
формируют идеологию, менталитет общества 
и государства» [7]. В работе «Язык и межкуль-
турная коммуникация» С.Г. Тер-Минасова рас-
сматривает языковые особенности публичных 
текстов: «Инструкция, то есть тот вид инфор-
мации, который говорит, что надо делать, при-
зывает к определенному действию; запрет, то 
есть тот вид информации, который сообщает, 
что категорически не надо делать; предупреж-
дение, то есть такой вид информации, который 
хотя и мягче запрета, но имеет оттенок угро-
зы». Л.В. Шорина в работе «Публичный ди-
ректив и его место в системе речевых актов» 
применяет термин «публичный директив» и 
дает его четкое определение: «Публичные ди-
рективы представляют собой дорожные знаки, 
объявления и таблички, которые вывешивают-
ся в общественных местах и регулируют по-
ведение граждан, предписывая им поступать 
в соответствии с указаниями прескриптора» 
[8]. Т.С. Медведева, М.В. Опарин и Д.И. Мед-
ведева понятие публичного текста определяют 
более полно с точки зрения теории культуры, 
его характеристик и функций: «Обществен-
ные знаки – условное соответствие англий-
скому термину public signs – особый тип тек-
стов, которые отличает ряд лингвистических  
и экстралингвистических характеристик: крат- 
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кость объема, стандартизированность, одно-
значность, императивность, обобщенность 
адресата, бессубъектность, отсутствие эмоцио- 
нально-экспрессивной окрашенности, функ- 
циональная направленность на регулирование 
поведения граждан в общественных местах 
путем информирования или напоминания по-
тенциальным адресатам о необходимости со-
блюдения принятых в обществе норм пове- 
дения» [5].

Хотя некоторые лингвисты осознали не-
обходимость и важность изучения языка пу-
бличных текстов, в настоящее время подобные 
исследования проводятся бессистемно. Поэто-
му исследования в этой области представляют 
большой интерес и очень востребованы.

Определение публичных текстов

Публичность предполагает общественную 
общедоступную, информирующую, указыва-
ющую, предупреждающую, текстовую и гра-
фическую информацию. Включает в себя все 
публичные объявления для общественности, 
туристов, зарубежных гостей, мигрантов в Ки-
тае разной тематики, включая питание, жилье, 
путешествия, развлечения, покупки и другие 
действия и потребности основного публично-
го текстового содержания информации в рам-
ках изучения публичного текста. Он имеет  
4 функции применения: функцию индикации, 
функцию подсказки, функцию ограничения, 
функцию принуждения. Публичный текст как 
особый тип текста имеет уникальные языковые 
характеристики: краткость, стилизация, одно-
значность, императивность, отсутствие субъ-
екта, отсутствие эмоционально-экспрессивной 
окраски. Его функция заключается в том, чтобы 
предупредить потенциальную аудиторию с по-
мощью определенной информации для соответ-
ствия кодексу поведения в общественных ме-
стах, стандартизировать поведение граждан [4].

Функции публичных текстов

Функции и выражения языка русских пу-
бличных текстов различаются по содержанию и 
выбору языковых средств. Можно использовать 
различные критерии классификации, анализи-
ровать характеристики с разных точек зрения, 
чтобы суммировать языковые формы, исполь-
зуемые при переводе. Ниже анализируются 

критерии классификации публичных текстов и 
обобщаются наиболее признанные классифика-
ции перевода.

Российский ученый Е.A. Покровская счи-
тает, что информация в соответствии с состо-
янием публичного текста,делится на следую-
щие две категории [6]: указывает на предмет 
публичного текста, носит описательный харак-
тер и дает указание на поведение в публичном 
дискурсе, в основном касается запретов. На-
пример, объявления описательного характера, 
такие как автобусная станция «Остановка», 
помещение для хранения «Камера хранения» 
и т.д.; объявления о запрете чего-либо «Про-
хода нет», «По газонам не ходить». С.Г. Тер-
Минасова в соответствии с коммуникативной 
функцией государственного языка выделяет 
следующие четыре категории [7]: советы «При-
стегните ремни», «Не торопись, посмотри по 
сторонам и переходи» и т.д.; справки «Справоч-
ное бюро», АЗС «Автозаправка»; предупреж-
дения «Осторожно, опасно!», «Максимальная 
скорость: 60 километров в час» и т.п. Исследо-
ватель А.В. Вежбицкая, классифицирует язык 
публичных текстов в соответствии с фоновы-
ми условиями воздействия на собеседника [3] 
(«Храм Неба», «С праздником Масленицы») и 
мотивацией общественности в соответствии с 
пожеланиями действия, указанные в публич-
ном тексте, таких как «Цигун», «Кунг-Фу», 
СПА «Виды гидромассажа», но, как правило, 
язык публичных текстов включает в себя со-
веты, предупреждения, команды, предписания, 
запрещения, просьбы, приглашения, и т.д. Это 
можно увидеть независимо от коммуникатив-
ной функции или установить условия с точки 
зрения классификации, в том числе инструкции 
или публичного исполнения, советов, ограниче-
ния и других функций. В соответствии с этими 
функциями мы рассматриваем язык, использу-
емый в переводах публичных текстов с китай-
ского на русский язык.

Указательная функция

Этот вид индикации отражает информа-
ционную функцию, без каких-либо ограниче-
ний, и имеет обязательное значение. Его функ- 
ция – указания на содержание сервиса, такие 
как: «Метро», «Поликлиника», «Вход», «Быто-
вая техника», «Юридический отдел», «Книж-
ный магазин ‘‘Дружба’’» и т.п.
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Функция оповещения

Наиболее заметной особенностью этой 
функции является защита личной и обществен-
ной безопасности и поддержание государствен-
ных объектов в хорошем состоянии, а также 
напоминание или информирование обществен-
ности о том, что необходимо делать, чтобы из-
бежать ненужных потерь или споров. Такие 
публичные выражения обычно формулируются 
следующим образом: использование запрети-
тельных слов, фраз или предложений. Здесь ис-
пользуются существительные, наречия, краткие 
причастия в пассивной форме, такие как: «Пе-
реход», «Скользко», «Занято», «Служебное ме-
сто», «Не продается», «Открыто 24 часа» и т.д.

Ограничительная функция

Ограничительная функция – это запрет или 
ограничение публичного поведения. Например: 
«Осторожно с огнем», «Осторожно, окрашено», 
«Стоянка машин запрещена» и др. Эта функция 
выражается в основном повествовательными 
предложениями.

Сравнительный анализ грамматики  
ограничительной функции  

китайского и русского языков

Грамматика – раздел языкознания, заклю-
чающий в себе учение о формах слов и сло-
восочетаний. Она включает в себя морфоло-
гию и синтаксис. С учетом морфологических 
и синтаксических особенностей русского и 
китайского языка мы провели сопоставление 
грамматических структур, выражающих огра-
ничительную функцию, осуществили лексиче-
ский и синтаксический анализ.

Сравнение ограничительной  
функции в китайском и русском языках

1. Использование глаголов. Публичные 
ограничительные требования, запреты и огра-
ничения в отношении поведения людей на-
правлены на то, чтобы побудить их к принятию 
соответствующих мер. Их основная функция 
заключается в сдерживании и регулировании 
поведения людей, поддержании порядка в об-
щественных местах и обеспечении обществен-
ной безопасности, имеет четкое «динамичное» 

значение. Таким образом, как в русском, так и 
в китайском языке широко используются глаго-
лы. Однако в русском, в отличие от китайско-
го языка, они применяются в императивных, 
инфинитивных и личных формах. Например:  
«请勿吸烟» – «Не курить», «请勿触碰» – «Ру-
ками не трогать», «请勿倚靠» – «Не присло-
няться», «保持安静和遵守纪律» – «Соблюдайте 
тишину и дисциплину» и др. В этих публичных 
выражениях используются глаголы, устанавли-
вающие прямые требования, запреты и ограни-
чения на публичное поведение.

2. Использование отрицательных слов. В 
зависимости от содержания ограничительного 
публичного выражения и того, как поведение 
общественности может быть ограничено, мож-
но выделить две категории, одна из которых 
является утвердительной, то есть прямой ин-
струкцией человеку о правильном, стандарт-
ном поведении, необходимости соблюдения 
инструкций. Например: «Соблюдайте дисци-
плину» – «遵守纪律», «Ограничьте скорость» –  
«减速慢行»; другая категория не указывает че-
ловеку, что он должен делать, но дает указание 
о том, чего он делать не должен. Поскольку 
такие публичные заявления направлены на то, 
чтобы в большей степени устранить угрозы 
общественной безопасности или предотвратить 
нарушение общественного порядка, они выра-
жаются в отрицательной форме. Китайских от-
рицательных слов относительно больше. Среди 
них «不», «非», «勿». Например: «请勿吸烟»,  
«请勿大声喧哗», «进入换鞋, 否则不要进入!», 
«非诚勿扰». В русском языке используется от-
рицательная частица «не», например: «Не ку-
рить», «Руками не трогать», «Не пользоваться 
мобильным телефоном», «Не проходить в парк 
с животными».

3. Использование прилагательных и на-
речий. В русском языке применяется форма 
«просим» или «просьба» с инфинитивом, ко-
торая усиливается наречиями «убедительно» 
или такими прилагательными, как «большая», 
«убедительная». Например: «Уважаемые госпо-
да! Большая просьба, смывайте за собой после 
пользования туалетом», «Убедительно про-
сим вас соблюдать чистоту». Подобные формы 
являются специфичными для русского языка, 
тогда как в китайском языке при схожих обсто-
ятельствах, как правило, не используются при-
лагательные и наречия.

Таким образом, в русском языке публич-
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Таблица 1. Сопоставление публичных ограничительных объявлений в русском и китайском языках

Примеры Шаблон 
предложений Примеры Шаблон  

предложений

请在此存放

请---

Берегите ваши вещи. Не оставляйте дорогие вещи 
или сумки без присмотра

Повелительное на-
клонение глаголов 
второго лица

请将物品摆放整齐 Предъявите пропуск в развернутом виде
请保持安静 Внимательно ознакомьтесь с правилами безопасности

请在此排队等候
Строго следуйте рекомендациям сотрудников парка, 
по порядку входите в кабину аттракционов

请看管好自己的贵重物品 Родители! Не допускайте детей на стройку

请放水冲洗坐便
Содействуйте сотрудникам в регулировке ремней без-
опасности

请保护环境卫生 Берегите природу!
请勿大声喧哗

请勿---

Убедительно просим вас соблюдать чистоту

Просим (просьба) + 
(не) + инфинитив

请勿打扰 Просим закрывать двери и окна

请勿投食
Уважаемые пассажиры! Просим вас не оставлять до-
кументы и вещи без присмотра

请勿靠近危墙 Просим вас не бросать мусор в окно

请勿攀爬
Убедительно просим вас большие чемоданы сдавать 
в камеру хранения

请勿摄影录像 Просьба с животными не входить
请勿倚靠车门 Просим не курить здесь
请勿向窗外扔东西 Большая просьба не бросать бумагу в унитаз
不要随地吐痰，扔果皮
纸屑

不要---

Продукты и напитки в зал не проносить

Не + инфинитив

不要在公共场合里吸烟 Не курить
不要在公共场合里大声
喧哗

Не сорить

不要踩踏草坪 Не входить в верхней одежде
外出旅游时，不要携带易
燃易爆危险品乘坐公共交
通工具

Не трогать руками

不要携带动物进入公园 Не включать
不要在墙上乱涂乱画 Не ставить машины

ные ограничения, как правило, выражаются по 
формулам «повелительное наклонение глагола 
во втором лице», «Просим (просьба) + инфи-
нитив», «Не + инфинитив». В китайском языке 
мы наблюдаем следующие формулы публич-
ных ограничений: «请…», «请勿…», «不要…»,  
«谢绝…». Такая структура предложения ука-
зывает на то, что адресат информации делает 
что-то или соглашается с тем, что требуется. 
Их тон более умеренный и вежливый, так как 
их цель состоит в направлении, предупрежде-
нии или предотвращении нежелательного по-
ведения. В то же время они сигнализируют о 
том, что адресант информации готов пойти на 
определенные уступки, чтобы дать адресату 

пространство для выбора или направить его к 
более приемлемому варианту поведения. В це-
лом, китайские шаблоны «请勿…», «不要…»,  
«谢绝…» соответствуют русскоязычным фор-
мулам «повелительное наклонение глагола во 
втором лице», «Просим (просьба) + инфини-
тив», «Не + инфинитив».

Анализ ошибок перевода публичных  
текстов с китайского на русский язык

Перевод китайских текстов на русский 
язык в основном распространен в пригранич-
ных и портовых городах (Маньчжурия, Хэйхэ, 
Суйфэньхэ и др.), в экономике которых торгов-
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ля с Россией занимает важное место. Подобные 
тексты мы можем встретить в самых разно- 
образных областях народного хозяйства: в сфе-
рах мелкооптовой и розничной торговли, сфе-
ре услуг, общественного питания, транспор-
та, здравоохранения и др. Но при переводе на 
русский язык смысл китайских текстов сильно 
искажается и становится уже малопонятным, 
нарушая процесс коммуникации. Среди обна-
руженных нами ошибок особенно распростра-
нены орфографические и графические ошиб-
ки: неправильно написание слов, неправильное 
положение букв, смешение букв латиницы и 
кириллицы, пренебрежение интервалами, из-
быточность или недостаток букв и т.д. Также 
распространены синтаксические и семанти-
ческие ошибки – нарушения порядка слов в 
предложении, нарушения согласованности, се-
мантически или стилистически неверное ис-
пользование слов.

Орфографические, графические  
и грамматические ошибки

Пример 1: «собщение» – «通知».
Пример 2: «больница китайскоймедици- 

ны» – «中医医院».
Пример 3: «автозапачсти» – «汽配».
Пример 4: «ресторан “ъайсюе”» – «白雪 

饭店».
Пример 5: «обувь магазинов» – «鞋店».
Пример 6: «правила поведения в парке ат-

тракциона».
В примере 1 пропущена буква «о», что на-

рушает нормы русской орфографии. В приме- 
ре 2 мы видим слитное написание слов «ки-
тайской» и «медицины», что является грубой 
графической ошибкой. Нарушение графиче-
ских норм иллюстрирует и пример 3, где бук-
вы «ч» и «а» поменяли местами. Пример 4 де-
монстрирует неверное использование букв: «ъ» 
вместо «б», вероятно, из-за их внешнего сход-
ства. Примеры 5 и 6 содержат грамматические 
ошибки: в первом случае нарушение согласо-
ванности и неверное использование множе-
ственного числа, во втором, наоборот, неверное 
использование единственного числа.

Синтаксические ошибки

Предложения – это слова, организованные 
в соответствии с грамматическими правилами 

для выражения относительно полной мысли и 
имеют относительно полную интонацию наи-
меньшей коммуникативной единицы. Мы со-
средоточили наше внимание на сочетаемости 
слов, в особенности глаголов и существитель-
ных, которые являются ключевыми в русской 
грамматике и требуют к себе повышенного 
внимания.

Пример 1: «Не заходите, обратите внима-
ние на опасность».

При переводе с китайского языка «翻越» 
неверно использован глагол «заходить». Вместо 
него для данной конкретной ситуации больше 
подходит глагол «переходить». Во второй ча-
сти «обратите внимание на опасность» при-
веден дословный перевод с китайского на рус-
ский, что обусловлено, по-видимому, тем, что 
переводчик не совсем представлял себе цели 
и функции данного текста. По аналогии с уже 
приведенными ограничительными формулами 
русского языка, например «Не + инфинитив», 
мы предлагаем правильный перевод в таком 
виде: «Не переходить! Опасно!».

Пример 2: «Напоминаем, что лицам, 
имеющим слабое здоровье, боязнь высоты,  
сердечно-сосудистые заболевания, гиперто-
нию, а также посетителям в алкогольном и 
наркотическом состоянии, беременным и ли-
цам с нарушениями психики нельзя входить на  
аттракцион».

Слово «имеющим» имеет значение обла-
дания чем-либо, но в сочетании со словами, 
означающими заболевания или плохое состо-
яние организма, в русском языке традиционно 
используется глагол «страдать», поэтому наи-
более правильным будет использование сло-
ва «страдающим». Ошибочно использовано 
слово «состояние». Оно не передает конкрет-
ного значения и допускает некую недосказан-
ность, размывание смысла, чего не должно 
быть в подобных текстах. Наиболее верным 
будет использование «в состоянии алкогольно-
го и наркотического опьянения». Бытовая раз-
говорная фраза «нельзя входить» не отражает 
императивности и строгости данного текста. 
Ее необходимо заменить на более строгую фор-
мулировку «вход воспрещен». С учетом приве-
денных замечаний, перевод должен быть скор-
ректирован следующим образом: «Напоминаем, 
что лицам, страдающим слабым здоровым, 
боязнью высоты, сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, гипертонией, а также посетителям, 
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находящимся в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, беременным и ли-
цам с нарушениями психики вход на аттракци-
он воспрещен».

Пример 3: «Просим осторожно с безопас-
ностью».

Здесь глагол «просить» не сочетается с 
остальными словами. Ввиду потери смысла 
данное объявление не может выполнять возло-
женные на него функции. В данной конкретной 
ситуации необходимо использовать формули-
ровку «Осторожно! Опасно!».

Методы перевода

Перевод должен быть ориентирован на ши-
рокую аудиторию и должен быть осуществлен 
таким образом, чтобы соответствовать нормам 
и традициям русского языка, быть понятным, 
не допускать многозначности и появления раз-
личных трактовок [9]. С учетом вышеуказан-
ных ошибок, путем сравнения грамматических 
аспектов китайского и русского языков мы 
предлагаем следующие методы перевода китай-
ского текста на русский язык.

1. Прямой перевод. Принцип прямого пе-
ревода публичных текстов заключается в наи-
более точной передаче смысла сказанного ав-
тором этого текста. Он требует максимальной 
семантической близости к оригинальному тек-
сту и стремится копировать его структуру и по-
рядок слов [1]. Он наиболее подходит для пере-
вода текстов небольшого объема, состоящих из 
одного или нескольких слов. Например, «Мага-
зин», «Аптека». При переводе словосочетаний 
и предложений необходимо обратить особое 
внимание на синтаксические связи между сло-
вами: «Парк аттракционов», «Продуктовый ма-
газин», «Супермаркет домашней техники».

2. Заимствование шаблонов. В русском 
языке функционируют собственные стандарты, 
формулировки и шаблоны публичных текстов. 
Таким образом, при переводе с китайского 
языка публичного текста, обладающего схо-
жей функцией и использующегося в аналогич-
ных ситуациях, необходимо воспользоваться 
уже имеющимися в русском языке шаблонами. 
Это наиболее простой и быстрый подход, кото-
рый также позволит избежать возникновения 
многозначности и использования неуместной 
лексики [2]. Например: «注意» – «Внимание»,  
«推» – «От себя», «易碎» – «Стекло», «危险» – 

«Опасно», «禁止吸烟» – «Курить запрещено», 
«禁止翻越» – «Не переходить».

3. Метод адаптивного перевода и ме-
тод сокращения. Метод прямого перевода, 
используемый сейчас в электронных слова-
рях, не всегда может выполнить возложенные 
на него функции. И в русском и в китайском 
языках существуют лексические единицы, 
которые не имеют прямых аналогов. В этом 
переводчику поможет метод адаптивного пере-
вода, при котором для непереводимого слова 
подыскивается наиболее близкий в семантиче-
ском и стилистическом плане эквивалент. Ре-
зультатом прямого перевода китайской фразы  
«美发店» на русский язык является «Парикма-
херская красивых волос». Из данного примера 
мы делаем вывод о том, что переводчик меха-
нически осуществил свою работу и совершен-
но не позаботился о восприятии этой инфор-
мации адресатом. Адаптирование переводимой 
информации под адресата – один из важней-
ших факторов межкультурной коммуникации. 
Допущенная переводчиком ошибка не только 
не привлечет клиента, но может его запутать 
и даже оскорбить. Опираясь на национальную 
культуру и традиции языка адресата информа-
ции, переводчику было бы достаточно переве-
сти «美发店» как «Парикмахерская». Приведем 
еще один пример. Табличка с надписью «公园
内不准携带宠物，不准随地吐痰，不准乱扔果
皮纸屑» также не может быть переведена до-
словно. В большинстве своем, у русских нет 
привычки плеваться в общественных местах, 
и публикация подобного запрета может быть 
оскорбительной. На наш взгляд, эту фразу луч-
ше всего опустить и сократить объявление сле-
дующим образом: «Вход в парк с животными 
воспрещен. Соблюдайте чистоту».

4. Транслитерация. В процессе перево-
да публичных текстов необходимо помнить, 
что имена собственные, как правило, переводу 
не подлежат. Бывают и другие ситуации, когда 
в языке адресата информации отсутствует эк-
вивалент переводимого слова. Для этих целей 
существует метод транслитерации. Например,  
«报喜鸟西服» – «Магазин одежды ‘‘Баоси-
няо’’», «宏利商店» – «Магазин ‘‘Хунли’’».

5. Смысловой перевод. Метод смыслового 
перевода имеет своей главной целью передачу 
основного смысла фразы или небольшого тек-
ста. При этом переводчику совсем необязатель-
но использовать эквивалентные лексические 
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единицы. Например, Хэйхэский университет 
ежегодно проводит международный фестиваль 
китайских и российских студентов. Китай-
ское название этого фестиваля «携手青春， 
共享阳光», русское – «Мир, где нет чужих». 
Как видим, у этих текстов схож только смысл – 
объединение молодежи разных стран мира, но 
для его передачи используются неэквивалент-
ные лексические единицы.

Таким образом, во избежание ошибок при 

переводе китайских публичных текстов на рус-
ский язык, для создания гармоничного языко-
вого оформления пространства недостаточно 
обладать глубокими знаниями русского языка. 
Необходимо учитывать также языковые тради-
ции, особенности, грамматику и стилистику, а 
также культуру и обычаи русского народа, ори-
ентироваться в основных этапах его историче-
ского пути и хорошо понимать его моральные 
ценности.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
В КИТАЕ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ  

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

ЧЖАН ХУАЙ СЯН

ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет», г. Благовещенск; 
Хэйхэский университет, г. Хэйхэ (Китай)

В общественном сознании забота о детях 
представляет одну из наиболее значимых об-
щечеловеческих ценностей, имеющих глубо-
кий социальный смысл, что предопределено,  
прежде всего, самой человеческой сутью: за-
ботой о продолжении рода и своем будущем. 
Сложность и комплексность проблем детей в 
современном обществе вызывает настоятель-
ную потребность в поиске все более совершен-
ных институтов помощи детям, оказавшимся в 
критической жизненной ситуации.

Одной из наименее защищенных категорий 
среди детского населения являются социаль-
ные сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей. Решение проблемы социальной под-
держки этих детей касается разных сфер жиз-
недеятельности и связано с проведением це-
ленаправленной государственной социальной 
политики по отношению к ним, в том числе 
путем минимизации потерь в уровне их жизни, 
усиления доступности им разного вида и форм 
предоставления медицинских, образователь-
ных, медико-психолого-педагогических и иных 
социальных услуг. 

В данном контексте особое внимание се-
годня приковано к Китаю в силу специфики и 
противоречивости происходящих экономиче-
ских преобразований и социальных послед-
ствий, на фоне которых заметно обострилась 
проблема социального сиротства. Решающую 
роль при выявлении особенностей социальной 
политики в отношении детей данной категории 
играет исходное понимание процесса.

Китай, являясь одним из древнейших госу-
дарств в мире, впервые за всю свою многове-
ковую историю достиг впечатляющих успехов 

в производственном секторе. Экономические 
успехи Китая, демонстрируемые в последние 
десятилетия, привели страну к серьезным со-
циальным проблемам, среди которых: отчетли-
вое социальное расслоение, высокий уровень 
бедности повышенный уровень безработицы  
и пр. [1]. Проводимые в стране реформы спро-
воцировали рост миграции среди крестьянско-
го населения, и значительная часть крестьян 
вынуждена уезжать из сельских районов в 
крупные города для обеспечения прожиточно-
го минимума своих семей, при этом дети, как 
правило, остаются под присмотром ближай-
ших родственников, соседей или просто одни. 
В сложившихся условиях феномен социаль-
ного сиротства приобрел прогрессирующий  
характер. 

Согласно разным источникам, в Китае чис-
ло детей, оставшихся без попечения родителей, 
варьируется от полумиллиона до нескольких 
десятков миллионов. Так, согласно статистике, 
опубликованной на страницах издания China 
Daily со ссылкой на газету China Youth Daily, 
580 тысяч детей в Китае могут считаться фак-
тическими сиротами при живых родителях.

Другие источники, в частности CNTV, ука-
зывают цифру в 70 млн, то есть четверть дет-
ского населения страны. В интервью «Великой 
Эпохе» Цзян Юаньминь, китайский активист-
правозащитник, заявил, что «в Китае, по мень-
шей мере, 100 миллионов ‘‘фактических си-
рот’’» [5].

Дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, часто лишены нужной экономической 
поддержки со стороны родителей, проживают 
в крайне стесненных и антисанитарных ус-
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ловиях. Кроме того, дети находятся вне поля 
зрения государства и при живых родителях не 
имеют права на пособие. Именно эта категория 
детей составляет «группу риска», поскольку 
имеет высокие шансы получить неожиданные 
травмы, совершить незаконные или экстре-
мальные действия из-за длительного отдале-
ния от родителей, отсутствия эффективного 
опекунства, психологической помощи, инфор-
мирования со стороны взрослых о мерах пре-
досторожности для обеспечения собственной  
безопасности. 

В последнее время бедственное положение 
таких детей получило огласку из-за ряда тра-
гедий, имевших широкий общественный резо-
нанс, и заставивших правительство признать 
существование проблемы. Это стало началом 
того, что Центральный партийный комитет 
инициировал большую работу по защите детей 
трудовых мигрантов и других категорий соци-
альных сирот, особенно в сельских районах. 

В феврале 2016 года Государственным со-
ветом опубликованы «Мнения об укреплении 
заботы и защиты оставленных детей в сельских 
районах» и разработаны специальные институ-
циональные механизмы по уходу и защите этих 
детей. В марте 2016 года во главе с Министер-
ством гражданских дел было одобрено созда-
ние межведомственной комиссии по вопросам 
социализации социальных сирот. Органами 
местного самоуправления, представленными 
Департаментом контроля за миграционными 
процессами населения Китая при Государ-
ственной комиссии по планированию здоровья 
и семьи, в рамках проекта разработаны меха-
низмы, определяющие стратегию работы по 
решению проблемы детской безнадзорности в 
Китае. В частности, среди мер, предложенных 
Департаментом и запланированных для практи-
ческой их реализации в период 2016–2020 го-
дов, можно выделить следующие. 

1. Уведомление Генеральной прокурату-
ры Государственной комиссии по планирова-
нию здоровья и семьи о начале осуществле-
ния программ медицинского образования для 
детей, оставшихся в депрессивных районах, в 
частности: в провинциях Хэбэй, Шаньси, Ань-
хой, Цзянси, Хэнань, Хубэй, Хунань, Сычу-
ань, Гуйчжоу и провинции Шэньси, автоном-
ном районе Гуанси-Чжуан, муниципалитете  
Чунцин. 

2. Объединение усилий различных струк-
тур и уровней государственной власти и обще-
ственных организаций в решении вопросов 
социальной поддержки детей, оставшихся без 
надзора родителей. Реализация этой задачи тре-
бует планомерного проведения конференций, 
круглых столов, форумов, рабочих совещаний, 
предусматривающих пошаговую проработку, 
организацию и планирование работы по сопро-
вождению детей, разработку и осуществление 
комплекса мер социальной поддержки, пропи-
санных и зафиксированных в ведущих норма-
тивных документах. 

3. Обмен опытом и распространение 
успешных практик обеспечения поддержки и 
надзора за детьми трудовых мигрантов на уров-
не муниципалитетов и провинций. 

Вся деятельность по реализации разрабо-
танных мер разбита на этапы. В соответствии 
с задачами первого этапа проекта (сентябрь- 
декабрь 2016 г.) все округи, принявшие уча-
стие в программе, провели тщательную оценку 
состояния проблемы и потребностей детей. В 
декабре 2016 года отчет о проделанной работе 
был представлен Мобильному отделу Институ-
та исследований Китая.

На втором этапе, охватившем период с ян-
варя 2017 года по июнь 2018 года фокус вни-
мания был сосредоточен на вопросах охраны 
здоровья и образования детей. 

На третьем этапе с июля по декабрь  
2018 года областные административные отделы 
здравоохранения при участии представителей 
сельских рабочих групп проводили инспек-
цию и оценку прогресса проекта. Четвертый 
этап реализации проекта, запланированный с  
2019 года по 2020 год, позволит, основы-
ваясь на полученном опыте и результатах  
проекта, расширить географию регионов Ки-
тая по решению проблемы безнадзорности де-
тей, оставленных без попечения родителей. 
Тем самым будет достигнута ключевая цель  
проекта – максимальный охват и включение 
всех нуждающихся детей в систему мер соци-
альной поддержки.

Таким образом, осуществление комплекса 
социально-педагогических, социально-психо-
логических и медико-социальных мероприятий 
поможет решить сложную ситуацию в депрес-
сивных регионах страны с выраженной мигра-
ционной активностью. 
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УДК 37.013.77

БЕЗОПАСНОСТЬ ШКОЛЬНОЙ СРЕДЫ – 
ФОРМИРОВАНИЕ БУЛЛИНГА

Ц.А. ШАМЛИКАШВИЛИ, С.В. ХАРИТОНОВ, М.А. ХАЗАНОВА, Д.Н. ПЧЕЛИНЦЕВА 

ФГБУ «Федеральный институт медиации», г. Москва

Одной из острых проблем современной 
общеобразовательной школы является так на-
зываемая травля (бу́ллинг – от англ. bullying), 
когда учащийся становится объектом агрессив-
ных нападок и преследования со стороны од-
ного или более человек из его же коллектива. 
Такие дети превращаются в объект насмешек, 
подвергаются систематическим оскорблениям 
и физическому насилию. Понятно, что такая 
социальная среда не является сколь-либо при-
емлемой формой социализации. К тому же, 
кроме социально-психологических, возникают 
еще и биологические последствия травли, что 
убедительно продемонстрировано в исследо-
ваниях проекта IMAGEN [8], финансируемого 
Европейской комиссией и посвященного из-
учению биологических, психологических и 
экологических факторов в подростковом воз-
расте, которые могут влиять на развитие мозга 
и психическое здоровье. В частности, опреде-
лено, что некоторые структуры мозга оказыва-
ются уменьшенными в размере, а именно речь 
идет о хвостатом ядре и скорлупе (базальный 
ганглий). Это может быть свидетельством не 
только виктимизации, но и снижения чувстви-
тельности к вознаграждению, мотивационных 
изменений и изменений внимания и пережива-
ния эмоций [6].

Но в ситуации буллинга страдает и другая 
сторона. Ученик, выступающий в роли агрес-
сора или организующий травлю, формирует на-
выки деструктивного поведения, вытекающего 
из систематичности проявлений агрессии. Та-
кой ребенок тоже получает своего рода метку 
преследователя, и его дальнейшая социализа-
ция в другой среде оказывается затрудненной 
в силу деструктивного характера привычной 
стратегии адаптации. Хотя эта тема скорее по-
нятна логически, нежели есть следствие систе-
матических научных исследований.

Понятно, что буллинг тесно связан и с дру-
гими формами проявления агрессии и является 
одной из его форм наряду с вербальной, кос-
венной, физической и другими. С другой сто-
роны, в буллинге есть и особенность – он свя-
зан с проактивной агрессией, когда у агрессора 
есть цель, в отличие от реактивной агрессии, 
которая возникает из страха и защитных сооб-
ражений. Как бы то ни было, буллинг вплетен 
в общую конфликтность группы, которая, в 
свою очередь, является наиболее ярким пока-
зателем социально-психологического климата  
в группе [5]. 

Выделяют высокий, низкий, средний и оп-
тимальный уровень конфликтности. При оп-
тимальном уровне конфликтности социальная 
группа использует конфликт в качестве инстру-
мента саморегуляции, а не в качестве средства 
подавления личности. При высоком же уровне 
конфликтности члены социальной группы ис-
пытывают затруднения в адаптации [1; 3] и 
взаимодействии с другими членами группы, 
формируются условия и предпосылки для сры-
вов социально-психологической адаптации [4] 
и появлению деструктивных форм социальной 
активности.

В связи с вышесказанным становится по-
нятной актуальность разработки методов про-
филактики буллинга в общеобразовательной 
школе. И здесь встает несколько ключевых во-
просов о том, в каком возрасте буллинг оказы-
вается наиболее распространенным явлением, 
есть ли предвестники буллинга, имеются ли его 
микросоциальные причины и как его можно 
предотвратить. Эти вопросы актуальны и с точ-
ки зрения возрастной психологии [7], и с точ-
ки зрения профилактики буллинга и агрессии  
в целом.

С целью поиска ответов на эти вопросы 
нами проведено двухэтапное исследование в 
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общеобразовательных школах. 

Цель исследования

Цель – определить возрастную категорию 
учащихся общеобразовательных школ, наибо-
лее подверженных агрессивным воздействиям, 
включая буллинг, выявить причины и возмож-
ные предвестники, способствующие формиро-
ванию буллинга.

В соответствии с поставленной целью 
сформулированы следующие задачи.

1. Провести исследование по распростра-
ненности подверженности учащихся общеобра-
зовательных школ агрессивным воздействиям.

2. Провести качественный анализ случаев 
травли с определением причин, способствовав-
ших ее возникновению. 

3. Выявить наиболее вероятные предикто-
ры, указывающие на возможность формирова-
ния буллинга. 

Гипотеза исследования

Предполагается, что подверженность 
агрессии у учащихся общеобразовательных уч-
реждений зависит от возрастной группы уча-
щихся и существуют условия и обстоятельства, 
предшествующие ее формированию.

Дизайн исследования

Исследование осуществлялось по двум по-
следовательным этапам, где второй этап не за-
давался изначально, а определялся результата-
ми первого исследования.

Первый этап – исследование распростра-
ненности конфликтов между учащимися об-
щеобразовательных школ на примере школ  
г. Москвы.

Целью этого этапа исследования являлось 
определение той возрастной группы, в которой 
между учащимися наиболее часто встречаются 
конфликты – пиковая группа (ПГ).

Второй этап – выявление предикторов бул-
линга в возрастных группах младше, чем пико-
вая группа. 

Цель данного этапа исследования заключа-
ется в поиске тех предвестников, которые мо-
гут объяснять формирование пика конфликтно-
сти и преследований друг друга в более раннем 
возрасте.

Материал исследования

В исследовании приняли участие 1092 че-
ловека. Возрастной состав исследуемой выбор-
ки был представлен детьми 10 лет – 2 челове-
ка, 11 лет – 64 человека, 12 лет – 244 человека, 
13 лет – 183 человека, 14 лет – 258 человек,  
15 лет – 214 человек, 16 лет – 123 человека,  
17 лет – 3 человека, 19 лет – 1 человек. В ис-
следуемую группу были включены 572 девочки 
и 520 мальчиков.

Структура выборки по округам г. Москвы: 
Троицкий и Новомосковский административ-
ные округа – 205 человек, Северный админи-
стративный округ – 102 человека, Юго-Вос-
точный административный округ – 96 человек, 
Северо-Восточный административный округ –  
123 человека, Северо-Западный администра-
тивный округ – 125 человек,  Восточный адми-
нистративный округ – 112 человек, Централь-
ный административный округ – 110 человек, 
Южный административный округ – 112 чело-
век, Юго-Западный административный округ – 
107 человек. 

Указали, что проживают вместе с матерью 
и отцом – 831 человек, проживают только с ма-
терью – 223 человека, проживают только с от-
цом – 13 человек, живут не с родителями, а с 
другими людьми – 20 человек. У пяти человек 
не удалось получить данные.

Методы исследования

Метод анкетирования. Это психологиче-
ский вербально-коммуникативный метод, в 
котором в качестве средства для сбора сведе-
ний от респондента используется специально 
оформленный список вопросов – анкета. В на-
стоящем исследовании респондентам предлага-
лось ответить на несколько вопросов, выбирая 
вариант ответа: «Каждый день», «Несколько 
раз в неделю», «Несколько раз в месяц», «От 
одного до нескольких раз в год», «Никогда».

Вопросы звучали следующим образом.
1. «Как часто Вы ссоритесь с однокласс-

никами»?
2. Как часто Вам приходится драться?
3. Как часто Вам грозят избиением?
4. Как часто Вас избивают?
5. Отбирают ли у Вас деньги или вещи?
6. Как часто Вас обзывают, оскорбляют, 

игнорируют?
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Метод качественного контент-анализа 
обычно применяется для изучения источников, 
инвариантных по структуре или существу со-
держания, но внешне бытующих, как несисте-
матизированный, беспорядочно организован-
ный текстовый материал. Философский смысл 
контент-анализа как исследовательского метода 
состоит в восхождении от многообразия тек-
стового материала к абстрактной модели содер-
жания текста. 

Статистический метод включал в себя опи-
сательные статистики данных, полученных на 
основе расчета необходимой мощности вы-
борки (при р < 0,001),с последующей оцен-
кой нормальности распределения данных и 
их обработкой методами непараметрической  
статистики.

Результаты исследования

1. На вопрос, «Как часто Вы ссоритесь с 
одноклассниками?» вариант ответа «Каждый 
день» выбрали 52 человека, вариант ответа 
«Несколько раз в неделю» выбрали 92 чело-
века, «Несколько раз в месяц» – 195 человек. 
Вариант ответа «От одного до нескольких раз 
в год» указали 420 человек. Вариант ответа 
«Никогда» указали 332 человека, у одного ре-
спондента данные получены не были. Как вид-
но, что на ссоры с одноклассниками указывают  
760 участников исследования, что составляет 
69,6 % от общего числа. А 339 человек (31 %) 
указывают, что ссоры возникают от одного раза 
в месяц и чаще.

2. На вопрос «Как часто Вам приходится 
драться?» 33 человека указали вариант ответа –  
«Каждый день», «Несколько раз в неделю» –  
36 человек, «Несколько раз в месяц» – 59 че-
ловек, «Один или несколько раз в год – 247 че-
ловек. «Никогда» – 712 человек и у пяти опро-
шенных результаты получены не были. 

Таким образом, 375 (34 %) респондентов 
указали, что дрались. Из них 128 (11 %) чело-
век дерутся минимум ежемесячно.

3. На вопрос «Как часто Вам грозят из-
биением?» вариант ответа «Каждый день» ука-
зали 27 человек, «Несколько раз в неделю» –  
31 человек, «Несколько раз в месяц» – 44 чело-
века, «Один или несколько раз в год – 105 че-
ловек. «Никогда» – 883 человека. У двух чело-
век данные не получены. 

Всего указали, что угрозы избиения в свой 

адрес получали, 207 человек, что составляет  
18 % от числа всех опрошенных. А 102 чело-
века (9 % респондентов) указали, что получают 
такие угрозы не реже одного раза в месяц. 

4. На вопрос «Как часто Вас избивают?» 
вариант ответа «Каждый день» указали 7 че-
ловек, «Несколько раз в неделю» – 9 человек, 
«Несколько раз в месяц» – 21 человек, «Один 
или несколько раз в год – 61 человек. «Никог-
да» – 992 человека. У двух человек данные не 
получены. 

Всего указали, что подвергаются избие-
нию, 98 детей, что составляет 8 % от числа 
всех опрошенных. Из них 37 человек (3,3 %) 
указали, что подвергаются избиению минимум 
ежемесячно. 

5. На вопрос «Отбирают ли у Вас деньги 
или вещи?» указали вариант ответа «Каждый 
день» 10 человек, «Несколько раз в неделю» – 
15 человек, «Несколько раз в месяц» – 9 чело-
век, «Один или несколько раз в год – 74 чело-
век. «Никогда» – 977 человек. У семи человек 
данные получены не были.

Таким образом, указали, что сталкивались 
с проблемой отъема денег 108 респондентов, 
что составляет 9 % от числа всех респондентов. 
Из них 34 человека (3,1 %) указали, что сталки-
ваются с этим явлением минимум раз в месяц.

6. На вопрос «Как часто Вас обзывают, 
оскорбляют, игнорируют?» вариант ответа 
«Каждый день» указали 95 человек. «Несколь-
ко раз в неделю» – 113 человек. «Несколько раз 
в месяц» – 164 человек. «Один или несколько 
раз в год – 336 человек. «Никогда» – 379 чело-
век. У пяти человек данные получены не были. 

Всего указали, что подвергаются оскор-
блениям и игнорированию, 708 человек  
(64,8 % респондентов). Из них 372 человека  
(34 %) подвергаются им по меньшей мере  
один раз в месяц.

При исследовании частоты встречаемости 
положительных ответов на все перечисленные 
вопросы с указанием на частоту от ежеднев-
но до несколько раз в месяц получилось, что 
наиболее подвержены агрессивным формам 
воздействия ученики 6-х классов. Соотноше-
ние частот по классам 6, 7, 8, 9, 11 составило  
1,3 : 1 : 1,1 : 1,2 : 1 соответственно. Для на-
глядности данные представлены графически  
на рис. 1.

Как видно из полученных результатов на 
первом этапе исследования, наиболее высокая 
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подверженность агрессивным воздействиям на-
блюдается у детей 6-х классов. Это позволяет 
предположить, что причины такой агрессивно-
сти возникают раньше и исследования должны 
переместиться в начальную школу.

Второй этап исследования состоял из ана-
лиза случаев, когда учащиеся начальной шко-
лы (1–4 классы) проявляли в отношении друг 
друга агрессию. Всего проведено изучение  
36 случаев, когда дети или их родители обра-
щались в школьные службы (психолог, меди-
атор) или к специалисту вне школы (детский 
психотерапевт) по поводу конфликтов между 
детьми. Приведем некоторые из результатов 
анализа процесса формирования этих конфлик-
тов, где кроме межличностных отношений про-
являлось влияние школьного микросоциума, в 
котором находятся дети.

Первый случай был связан с проведени-
ем классного часа, где классный руководитель 
2-го класса общеобразовательной школы зада-
ла вопрос ученикам относительно их оценки 
дружбы в классе. Для педагога, имеющего зна-
чительный опыт и базовое образование психо-
лога, оказалось неожиданностью, когда дети 
стали активно выступать, сообщая о межлич-
ностных конфликтах из-за урока физкульту-
ры. При том что классный руководитель имел 
впечатление, что между учениками сложились 

хорошие отношения, это было тем более для 
нее удивительно. Как выяснилось из расспро-
са детей, учитель физкультуры предложила им 
принять участие в конкурсе по отжиманиям, 
где нужно было выявить победителя. В резуль-
тате этого предложения некоторые дети стали 
говорить другим, чтобы те не мешали конкур-
су и не приходили на него, создавая тем самым 
слишком большую массовость, а предоставили 
бы возможность другим, наиболее способным, 
детям выступить. В результате предложенных 
рестрикций некоторые ученики стали возму-
щаться, начались конфликты, в которые, по 
данным аудиозаписи классного часа, было не-
посредственно вовлечено не менее 5–6 человек.

Во втором случае на уроке иностранно-
го языка в общеобразовательной школе один 
из учеников 3-го класса все время отвлекался 
(вертелся, по словам учителя), и учитель, сде-
лав ему несколько замечаний и не достигнув 
положительного результата, обратилась к клас-
су с вопросом о том, как им следует посту-
пить в отношении этого мальчика. Дети стали 
давать советы, что его надо побить, выгнать с 
урока, исключить из школы и т.п., учитель, с ее 
слов, не предполагавшая такой реакции детей, 
была удивлена и переключила внимание детей 
на урок. Но еще в течение, по крайней мере, 
учебной недели мальчик подвергался нападкам 

Рис. 1. Соотношение частот подверженности агрессии  
учащихся 6–11 классов общеобразовательных школ г. Москвы
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со стороны одноклассников и подрался с од-
ним из них (данные от классного руководите-
ля). При том, что ранее таких нападок на него 
со стороны ребят классный руководитель не  
отмечала.

В другом случае учитель физкультуры по-
сле того, как ученики 2 класса выполняли в те-
чение урока ее задания, за пять минут до конца 
занятий сказала: «Из-за того, что мальчик Н. 
плохо выполнял упражнения, класс не сможет 
поиграть в футбол», в который дети обычно 
любили играть после основной части урока. 
После окончания занятий в раздевалке дети 
стали проявлять агрессию в отношении Н., 
дело дошло до драки. Но и после вмешатель-
ства классного руководителя, разбиравшегося с 
этой ситуацией и урегулировавшего ее, на сле-
дующем уроке физкультуре дети продолжали 
критиковать Н. за то, что он плохо выполнял 
задания.

Всего из 36 обращений по поводу конфлик-
тов в 31 случае зафиксирована определяющая и 
явная роль школьной микросреды, в 4 случаях 
конфликты касались межличностных отноше-
ний между детьми и преимущественно связаны 
с особенностями личности и воспитания детей 
и их семей. 

В исследовании по анализу поведения 
взрослых, «находящихся вблизи детского кон-
фликта», из 45 педагогов и 63 родителей ни 
один из них не указал, что обсуждал бы та-
кую тему с ребенком, как вопросы социально 
приемлемого конкурирования и поведения в 
случае, когда ребенок оказывается победите-
лем или проигрывает те или иные состязания, 
включая академические. Более того, взрослые 
большей частью не задумывались и о значимо-
сти данной темы, хотя для 77 % опрошенных 
(84 из 108 взрослых) она представляется оче-
видно важной и существенной.

В ряде случаев (15 % из 45 опрошенных 
педагогов) учителя используют силу группово-
го воздействия для регулирования отклоняю-
щегося поведения некоторых учеников и могут 
либо наказывать класс за отклоняющееся по-
ведение одного из учащихся, либо предлагать 
формы публичного осуждения поведения тако-
го ребенка.

Наиболее часто конфликты между детьми 
возникают в связи с заданиями, связанными с 
физической активностью, где есть выигрыва-
ющая и проигрывающая стороны. Так, в 22 из 

36 случаев (61 %) фигурировали указания либо 
на предмет физкультуры, где дети состязались 
друг с другом, либо на задания, связанные с 
физической активностью, на других предметах 
или переменах, где были выигрывающая и про-
игрывающая стороны. 

Обсуждение

Как видно из весьма репрезентативного ма-
териала по изучению распространенности кон-
фликтов в общеобразовательной школе, очень 
много детей, по их собственным оценкам, под-
вержены агрессивным воздействиям со сторо-
ны других учащихся, особенно со стороны од-
ноклассников (почти 70 % детей имеют такие 
конфликты). Подвергаются оскорблениям поч-
ти 65 % детей, а 8 % детей подвергаются изби-
ениям, 11 % детей дерутся один раз в месяц и 
более.

Наиболее выраженно конфликтное взаи-
модействие у учащихся 6-х классов. Затем от-
мечается некоторый спад конфликтности, ко-
торая вновь возрастает к 9-м классам, но не 
достигает уровня конфликтности в 6-х классах. 
Получается, что именно в 6-х классах наибо-
лее выражено проявление агрессии между уча-
щимися. Очевидно, что такие показатели не 
могли возникнуть моментально, к 6-му классу. 
Уровень конфликтности ассоциирован с груп-
повыми процессами и групповой динамикой, 
а на это требуется время. Просто в данном 
исследовании из-за опасений получить иска-
женные результаты при проведении анкетного 
метода исследования, были выбраны ученики 
старших классов и выпали дети – учащиеся на-
чальной школы. Иначе говоря, на основании 
результатов, полученных при первом этапе ис-
следования, есть веские основания полагать, 
что конфликтность формируется постепенно, и 
в данном исследовании зафиксирован его пик 
только в 6-х классах. Впрочем, это пик в диапа-
зоне 6–11 классов, но вполне может быть, что в 
младших классах уровень конфликтности ока-
жется выше или на таком же уровне. 

Проведенный нами качественный анализ 
36 случаев (54 ребенка, 45 педагогов, 63 ро-
дителя) конфликтного взаимодействия между 
детьми показал, что в подавляющем большин-
стве случаев конфликты возникают в том числе 
в связи с влиянием школьной среды и значи-
тельно реже объясняются только личностными 
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особенностями учащихся.
Примечательно, что в некоторых случаях 

педагоги сталкиваются с тем фактом, что дети 
проявляют агрессию «буквально на ровном ме-
сте». Хотя, понятно, что причины к таким реак-
циям имелись, но они ускользали от внимания. 
Аналогичная ситуация наблюдается и с родите-
лями – они попросту не видят взаимодействия 
детей в школе.

Получается своеобразная «слепая зона», 
в которой ни родители, ни педагоги не форми-
руют навыков социально приемлемого конку-
рирования между детьми. Дети не обучаются 
выражению своих чувств по отношению к по-
бедителям и проигравшим и сами не получают 
образцов поведения в случае собственного вы-
игрыша или проигрыша. 

Иначе говоря, явно прослеживается про-
блема неумения детей конкурировать друг с 
другом в социально приемлемых формах, при 
том что предпосылки к проявлению агрессии 
друг на друга часто возникают на основе воль-
ных или невольных намерений следовать указа-
ниям взрослых.

В ряде случаев педагоги используют силу 
группового воздействия для регулирования от-
клоняющегося поведения некоторых учеников. 
Хотя опасность такого рода воздействий описа-
на еще классиками педагогики [2; 6], в частно-
сти В.А. Сухомлинский указывал: «Каким бы 
сильным инструментом ни было воздействие 
коллектива на личность, этот инструмент не 
является всемогущим. Более того, именно по-
тому, что этот инструмент сильный, острый, 
часто он оказывается очень опасным не только 
в руках невежды, но и в руках опытного педа-
гога. Чем успешнее он применяется, чем глуб-
же проникает в сердце, тем большая опасность 
‘‘перегнуть палку’’, превращая общественное 
мнение коллектива в средство расправы над че-
ловеком» [6]. Последствия такого рода воздей-
ствия трудно прогнозировать, учитывая суще-
ствующий уровень понимания динамики малых 
детских групп: к настоящему времени эта тема 
в науке фактически не разработана.

Учитывая дефицит времени и необхо-
димость дать требуемый объем материала, 
некоторые педагоги при столкновении с от-
клоняющимся от академически приемлемого 
поведения какого-либо из учащихся, вероятно, 
не находят лучших и действенных способов 
регулирования поведения ребенка, кроме как 

указания классу на этого ребенка как источни-
ка проблем, а иногда его поведение прямо обо-
значается как причина наказания всего класса. 
Такой подход может формировать у детей на-
выки преследования одноклассника, и наибо-
лее ранним признаком такой тенденции может 
являться наличие конфликтов между учащими-
ся в связи с заданиями, получаемыми от педа-
гогов. Мотивы нападать друг на друга в связи 
с такими заданиями у детей начальной школы 
могут возникать только в связи с формировани-
ем установки извне. Впрочем, по этому вопро-
су требуются соответствующие исследования и 
накопление сколь-либо репрезентативной ста-
тистики.

Отдельно заслуживает внимания специ- 
фика агрессии в связи с физической активно-
стью и возможным выигрышем и проигрышем. 
Хорошо известен факт, что физическая актив-
ность сама по себе может стимулировать агрес-
сию и поэтому предложение конкуренции в фи-
зической плоскости требует от детей навыков 
социально приемлемого выражения агрессии, в 
противном случае риски конфликтов могут воз-
растать, а при командном взаимодействии мо-
жет быть организовано групповое давление на 
одного из членов коллектива. 

Выводы

В школьной среде дети часто подвергаются 
агрессивному воздействию и сами могут оказы-
ваться ее источником.

Есть веские основания полагать, что фор-
мирование конфликтного потенциала закла-
дывается уже в начальной школе. По данным 
качественного анализа, большую роль в этом 
вопросе играет некомпетентность детей в во-
просах социально приемлемых форм конкурен-
ции и выражении чувств в связи с выигрышами 
или проигрышами. 

Педагоги начальной школы зачастую не 
видят действительного уровня конфликтности 
между детьми и того, что дети могу преследо-
вать друг друга по причинам, связанным с уче-
бой деятельностью или заданиями, полученны-
ми от учителей.

Наиболее часто встречаются конфликты 
между учащимися начальной школы, провоци-
руемые некомпетентностью детей в проявлении 
конкуренции по отношению друг к другу, осо-
бенно в связи с физической активностью.
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Часть конфликтов между детьми в началь-
ной школе связана с применением педагогами 
группового воздействия на отклоняющееся по-
ведение кого-либо из учащихся.

Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что буллинг и другие формы конфликтно-
го взаимодействия между учащимися старших 
классов должны предотвращаться еще в на-
чальной школе и «мишени» такого рода профи-
лактики известны.
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КОНТРОЛЯ, ПРИМЕНЯЕМЫМ  
В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ  

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМАТИВОВ КОМПЛЕКСА ГТО

О.М. БОБРОВА, Э.В. БОБРОВА, Л.И. ЕРЕМЕНСКАЯ 
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Физическое воспитание предполагает 
управление физическим состоянием студен-
тов. Физические упражнения, используемые на 
учебных занятиях, являются теми управляющи-
ми воздействиями, под влиянием которых в ор-
ганизме происходят определенные изменения, 
подчиняющиеся общим законам управления.

Целью нашей работы явилось изучение ха-
рактера и величины изменений показателей фи-
зической работоспособности и функциональ-
ного состояния студентов под воздействием 
тренировочных нагрузок различной скоростно-
силовой направленности.

В качестве доказательства нашей гипотезы 
перед нами стояли задачи:

1) совершенствовать скоростно-силовые 
качества студентов путем дифференцированно-
го подбора упражнений по временным и про-
странственным характеристикам, методом объ-
ективного контроля и разработать методику их 
применения;

2) на основе материалов исследования 
разработать практические рекомендации по со-
вершенствованию скоростно-силовой подготов-
ки легкоатлетических видов для выполнения  
норм ГТО.

Для решения постановленных задач ис-
пользовались методы исследования:

• анализ литературных данных;
• педагогические наблюдения;
• педагогические контрольные испы- 

тания;
• педагогический эксперимент.
Профессиональная деятельность педагога 

предполагает быстро и верно принимать реше-

ния в управлении тренировочным процессом, 
используя метод объективного контроля.

Исходя из целей учебного процесса, кото-
рые сводятся к совершенствованию физиче-
ских качеств, а также овладению тем или иным 
двигательным навыком, приобретаемым на за-
нятиях физической культурой, можно выделить 
следующие факторы эффективности учебного 
процесса:

1) фактор физической подготовленности, 
который характеризует физические качества 
студента и динамику их развития;

2) функциональный фактор, который пред-
ставляет собой показатель физиологического 
параметра;

3) фактор обученности, представляющий 
собой оценку знаний в области физического 
воспитания и оценку степени овладения техни-
кой двигательных навыков.

При управлении процессом физического 
воспитания большое значение имеет знание ис-
ходного уровня физической подготовленности 
студентов, который определяется по результа-
там выполнения ими контрольных упражнений 
и нормативов в начале учебного года [1]. 

При использовании методов оперативно-
го контроля возможно обучение скоростно- 
силовым и другим характеристикам, от кото-
рых зависит качество выполнения основного 
двигательного действия и итоговых результа-
тов, в частности подготовка и сдача ГТО.

Для этого наравне с использованием в тре-
нировке средств общей физической подготовки 
(спринтерский бег, всевозможные прыжковые  
и т.д.) необходимо применять более специ-
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ализированные тренировочные упражнения, на-
правленные на развитие скоростно-силовых ка-
честв по их последовательности, направлению, 
амплитуде и ритму [2].

С точки зрения биомеханики техника в ско-
ростно-силовых видах легкой атлетики ГТО  
представляет собой весьма сложную структуру 
движения, обусловленную большой скоростью 
выполнения упражнений, сложной по коорди-
нации финальной фазы движения [5].

Определение исходного состояния создает 
предпосылки для правильного комплектования 
группы и связанного с этим выбора методики 
занятий. В начале учебного года студенты были 
разбиты на 2 группы: экспериментальную и 
контрольную.

Также в начале, в середине и в конце учеб-
ного года в контрольной и экспериментальной 
группах были проведены контрольные замеры 
по следующим тестам: 

• рост;
• вес;
• прыжки в длину с места и с разбега;
• измерение силы мышц правой и левой 

руки;
• бег 100 метров;
• подпрыгивание вверх по ленте Аба- 

лакова;
• жим штанги лежа под углом и на гори-

зонтальной площадке;
• приседание со штангой.
Студенты экспериментальной группы в 

своих тренировочных занятиях наряду с бего-
вой, игровой и общефизической подготовкой в 
течение года 2 раза в неделю выполняли трени-
ровочную нагрузку, включающую упражнения 
с отягощениями различной массы в динамиче-
ском режиме.

В экспериментальной группе для развития 
скоростно-силовой подготовки использовались 
силовые упражнения по технике, более сход-
ные с изучаемыми видами ГТО. Так, испытуе-
мые экспериментальной группы в конце каждо-
го тренировочного занятия выполняли силовые 
упражнения весом 20–40 % от максимально 
возможного для них веса в каждом упражне-
нии. Упражнения выполнялись сериями по  

5–7 повторений в каждой серии. Студенты кон-
трольной группы в своих тренировочных заня-
тиях не применяли упражнения с отягощением.

Характер и величина адаптационных из-
мерений в организме по окончании экспери-
мента определялись по результатам тестирова-
ния методом объективного контроля, которое  
включало: 

1) педагогическое наблюдение;
2) педагогические контрольные испыта-

ния, такие как:
• частота сердечных сокращений (ЧСС);
• развиваемая мощность (PWS 140);
• прыжок в длину с места и с разбега;
• бег 100 метров.
Результаты анализа дают основание ут-

верждать, что в становлении спортивного ма-
стерства студентов специальные упражнения с 
отягощениями положительно воздействуют на 
развитие скоростно-силовой подготовки, указы-
вая на своеобразный характер приспосабливае-
мости организма к предлагаемой нагрузке [6].

В целом больших сдвигов в результатах 
объективного тестирования достигли участни-
ки экспериментальной группы, которые в свои 
занятия включали упражнения с отягощениями 
20–40 % от своих максимальных весов. При-
рост результативности в данной группе в конце 
эксперимента составил 15–30 % от исходных 
величин. В контрольной группе прирост ре-
зультатов по силовым показателям составил в 
среднем 5–10 % и 10–15 % по скоростно-сило-
вым показателям от первоначальных величин.

Таким образом, применение на занятиях со 
студентами отягощений 20–40 % от максималь-
но доступного веса положительно отражаются 
на развитии скоростных и силовых возможно-
стях организма.

Специально подобранными упражнениями 
можно строго направленно управлять для раз-
вития специальных физических качеств при об-
учении и становлении мастерства [4].

Применение комплексных методов иссле-
дований и контроля при занятиях со студен-
тами значительно повышает КПД обучения, 
совершенствования и управления учебно-тре-
нировочным процессом.
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 
ПОСРЕДСТВОМ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

В КОНТЕКСТЕ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ

В.В. ТИМОШИН, С.В. БУСАРОВА, Е.Н. ХАБАРОВА, Л.В. МОИСЕЕВА

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт  
имени М.Е. Евсевьева», г. Саранск

Естественное развитие человеческого ор-
ганизма неразрывно связано с его вовлечением 
в систему физического воспитания. Этот факт 
неоднократно доказывается в педагогической 
и медицинской литературе. В ней в позитив-
ном контексте иллюстрируются аргументы о 
положительном влиянии физической культуры 
на нашу биологическую структуру [1]. Данная 
рефлексия естественно-научного знания стано-
вится наиболее актуальной в свете последних 
государственных программ, ставящих своей 
целью повышение мотивационной активности 
молодежи к повседневным занятиям спортом. 
Это имеет очень конструктивную направлен-
ность, учитывая все более ухудшающееся фи-
зическое состояние современной молодежи по 
причине вредных привычек, а также из-за бы-
стро распространяющейся компьютерной за-
висимости. Тем не менее возникает вопрос, 
достаточно ли классического знания для пони-
мания роли физической культуры в регуляции 
биологических процессов человека?

На первый взгляд может показаться, что 
никаких сложностей здесь нет, действительно 
здоровый и крепкий человек способен более 
успешно переносить физические и эмоцио-
нальные нагрузки, которые предполагаются в 
сегодняшней сфере профессиональной деятель-
ности [2]. Тем не менее в контексте современ-
ного гуманитарного знания имеются факты, 
фиксирующие совершенно противоположную 
тенденцию, когда функциональное развитие 
человека не способствует его профессиональ-
ной заинтересованности, например, огром-
ное количество блогеров в социальных се-
тях с азартом демонстрируют свои занятия в  
фитнес-клубах, позируют перед подписчиками 
великолепно развитой мускулатурой, но явно 

не спешат становиться врачами, учителями, 
рабочими или учеными. В основе деятельно-
сти этих людей заложено стремление к мак-
симальной материальной выгоде, спекулируя 
на дешевой популярности своих физических 
данных. Разумеется, подобный подход к до-
стижению физического совершенства, иници-
ируемый социальными сетями, является не-
приемлемым, так как в ходе этого процесса не 
создается никакого материального или интел-
лектуального продукта. К тому же имеются со-
вершенно противоположные примеры, когда 
люди с существенными физическими недостат-
ками способны достичь значительных высот в 
деле освоения своей профессии. Так, тяжелая 
инвалидность не помешала Стивену Хокингу 
стать величайшим ученым, а Франклину Дел-
лано Рузвельту – президентом Соединенных 
Штатов Америки. Таких фактов имеется в до-
статочном количестве, и они свидетельствуют 
о том, что значительно важнее быть неравно-
душным к своей профессии, чем обладать 
превосходной физической подготовкой для ее  
освоения. 

Приведенные выше примеры иллюстриру-
ют значительную ограниченность мотивации, 
направленной только на достижение функцио-
нального совершенства в процессе физического 
воспитания. Авторская позиция заключается в 
том, чтобы показать недостаточность разви-
тия посредством физической культуры только 
физиологической составляющей организма. 
Важно выявить роль физических упражнений 
в становлении нравственного содержания и 
его активации в регуляции поведения лично-
сти, что является очень актуальным момен-
том в структуре современного гуманитарного  
знания [3]. 
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Если подробно рассмотреть особенности 
биологической организации человека, то ста-
нет ясно, что она существенно отличается от 
организации других представителей животного 
мира. Дело в том, что с точки зрения биологи-
ческой целесообразности мы не имеем ника-
ких гарантий на право физического выживания, 
всем остальным представителям естественной 
среды обитания такое право гарантируется при-
родой. Так, например, добычей хищника может 
стать только та особь, которая миновала фазу 
активного продолжения вида, но мы никогда 
не располагали подобными преференциями. 
Действительно, на этапе охоты и собиратель-
ства многие молодые и здоровые индивиды 
становились жертвами тех же хищников. Позд-
нее, с развитием земледелия и животноводства 
опасность гибели от хищников значительно 
уменьшилась, но возникла другая проблема, 
скрывавшаяся в мире микроорганизмов. Из-за 
химического и физического загрязнения окру-
жающей среды начались мутации многих ви-
дов бактерий, что повлекло начало многих эпи-
демий, жертвами которых становились также 
здоровые и полные сил люди. На современном 
этапе, несмотря на успехи медицины, подоб-
ные мутации активно продолжаются, порождая 
все новые виды смертельных инфекций. Любое 
изменение нашей деятельности представляет 
прямую угрозу биологической организации, не-
зависимо от уровня физической подготовлен- 
ности [5]. 

На основе сказанного возникает вопрос 
о смысле нашего существования. Если по-
ведение представителей естественной сре-
ды обитания детерминируется, прежде всего, 
физиологической составляющей, то поведен-
ческий стереотип человека определяется его 
нравственным содержанием. Как подобный 
вывод можно применить относительно про-
цесса воздействия физического воспитания на 
биологическую структуру человеческого ор-
ганизма? Прежде всего, мы должны понять, 
что физическая культура совершенствует нашу 
функциональную регуляцию только тогда, ког-
да ориентируется вектором нравственной мо-
тивации. Именно этот момент наиболее эф-
фективно способствует развитию устойчивого 
творческого интереса в процессе физического 
воспитания [4]. Для формирования подобно-
го интереса необходимо, чтобы в процессе об-
разовательной деятельности по дисциплине 

«Физическая культура» мотивировалось, преж- 
де всего, стремление учащихся даже к самому 
минимальному улучшению своего результата, 
но в контексте личностного самоутверждения в 
пространстве творческой активности личности 
[5]. Только подобная побуждающая направлен-
ность становления функционального совершен-
ства будет тем механизмом, способствующим 
параллельному становлению нравственного 
мировоззрения личности. Понимание того мо-
мента, что личностная самоотдача необходима 
для достижения даже небольшого результата 
будет формировать у индивида постоянную по-
требность в достижении физического совер-
шенства и способствовать посредством данно-
го достижения более полноценному чувству 
эмоционального удовлетворения. Творческая 
мотивация наиболее эффективно задейству-
ет высшую нервную активность, инициируя  
эмоционально-волевую составляющую лично-
сти. Она, в свою очередь, максимально мобили-
зует все функциональные системы организма, 
побуждая личность действовать с предельной 
самоотдачей в процессе преодоления трудно-
стей в любом виде деятельности. 

Таким образом, на основе вышеизложен-
ного логично сформулировать определенные 
обобщающие положения. 

Функциональное развитие организма че-
ловека будет наиболее эффективным, если 
процесс физического воспитания максималь-
но инициируется творческой мотивацией соб-
ственной деятельности. Именно этот факт 
определяет сохранение устойчивого интереса к 
занятиям физической культурой на протяжении 
длительного периода времени.

Этот интерес особенно важен для той мо-
лодежи, которая игнорирует занятия спор-
том. Она рассматривает его как лишнюю тра-
ту времени, необходимого, по ее мнению, на 
ту деятельность, которая ей кажется наиболее 
перспективной. Педагогический опыт показы-
вает, что переубедить таких людей очень труд-
но, особенно если опираться на традиционную 
аргументацию.

Они должны понимать, что занятия спор-
том – один из вариантов реализации своего 
творческого потенциала, и такое понимание ре-
ализуется лучше, если педагогический настав-
ник будет искать те установки, о которых го-
ворилось выше. Творческая самореализация в 
процессе физического воспитания не подразу-
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мевает обязательного достижения мировых ре-
кордов, но требует постоянного волевого уси-
лия в борьбе с собственным несовершенством 

и для успешного формирования личной ответ-
ственности за свои поступки в любой опреде-
ленной сфере.

Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по 
приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодей-
ствию (Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева и Мор-
довский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева) по теме: «Физическая 
культура и спорт в контексте феномена гуманитарного измерения».
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРАКСИОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА

Д.Н. ДЕВЯТЛОВСКИЙ 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий  
имени академика М.Ф. Решетнева» – филиал, г. Лесосибирск

Профессиональная подготовка обучающе-
гося в техническом вузе предъявляет качествен-
но новые требования к его организации, со-
держанию и методике, определяет направление 
поиска педагогических путей повышения его 
эффективности. Одной из важнейших проблем 
высшего инженерного образования в современ-
ных условиях является обеспечение высокого 
качества профессиональной подготовки буду-
щих бакалавров и магистров инженерных на-
правлений подготовки на основе сохранения ее 
фундаментальности, соответствия актуальным 
и перспективным потребностям государства 
[1]. Данная проблема связана с повышением 
требований к выпускникам технических вузов, 
огромным потоком информации, а значит, не-
обходимостью принятия мер по улучшению 
эффективности вузовской подготовки и, соот-
ветственно, формированию праксиологической 
культуры обучающегося для успешной про-
фессиональной деятельности. Оптимизация 
образовательного процесса в техническом вузе 
требует выявления педагогических условий, 
оказывающих влияние на процесс формиро-
вания праксиологической культуры обучаю- 
щегося.

В контексте проводимого исследования 
педагогические условия рассматриваются как 
система обстоятельств, предполагающих ре-
ализацию содержания, методов (приемов), а 
также организационных форм формирования 
праксиологической культуры обучающего-
ся, способствующих успешной профессио-
нальной деятельности, с учетом уровня его 
профессиональной подготовки (бакалавриат,  
магистратура). 

С нашей точки зрения, к педагогическим 
условиям формирования праксиологической 

культуры обучающегося технического вуза 
можно отнести те, которые сознательно созда-
ются в процессе его профессиональной подго-
товки и обеспечивают наиболее результативное 
ее формирование в образовательном процес= 
се вуза.

Анализ психолого-педагогических иссле-
дований показал, что ученые не уделяют спе-
циального внимания исследованию педаго-
гических условий, оказывающих влияние на 
результативность формирования праксиологи-
ческой культуры студента, что проявляется в 
отсутствии специальных научных исследова-
ний, посвященных данной проблеме. Однако 
в некоторых психолого-педагогических иссле-
дованиях [2–4] встречается анализ педагогиче-
ских условий профессиональной подготовки, 
контекстно связанных с исследуемой областью.

При изучении различных контекстов про-
фессиональной подготовки обучающегося нами 
выявлено, что необходимо разработать такие 
педагогические условия, которые будут спо-
собствовать: пониманию обучающимся значи-
мости формирования его праксиологической 
культуры для будущей профессиональной дея-
тельности; осознанному усвоению опыта прак-
сиологической деятельности в содержательном 
и деятельностном аспектах для приумножения  
его собственного опыта праксиологической 
деятельности; научно-обоснованному введе-
нию праксиологической деятельности в ре-
альную образовательную практику техничес- 
кого вуза. 

Таким образом, в педагогическом контек-
сте формирование праксиологической культуры 
обучающегося представляет собой целенаправ-
ленный процесс создания педагогических ус-
ловий, оказывающих влияние на понимание и 
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признание профессиональной значимости прак-
сиологической культуры, уяснению и осознан-
ному усвоению ее содержания, а также научно-
обоснованному введению праксиологической 
деятельности в реальную образовательную 
практику вуза. 

К педагогическим условиям формирова-
ния праксиологической культуры обучающе-
гося технического вуза отнесены следующие: 
ориентирование обучающегося на формирова-
ние праксиологической культуры; включение 
обучающегося в процесс праксиологической 
деятельности; создание праксиологического 
пространства учебно-профессиональной дея-
тельности; подготовка преподавателей вуза к 
осуществлению педагогической эксперти-
зы сформированности праксиологической куль-
туры обучающегося. 

Ориентирование обучающегося на форми-
рование праксиологической культуры предус-
матривает формирование у него ценностного 
отношения к изучению основных и специаль-
ных праксиологических приемов и операций, 
освоению опыта праксиологической деятель-
ности. Деятельность педагога при реализации 
данного условия заключается в демонстрации 
ограниченности имеющегося у обучающего-
ся опыта праксиологической деятельности для 
успешного решения профессиональных задач. 
Включение обучающегося в процесс пракси-
ологической деятельности предполагает уяс-
нение и осознанное усвоение обучающимся 
компонентов праксиологической деятельности, 
основных и специальных праксиологических 
приемов и операций. Создание праксиологи-
ческого пространства учебно-профессиональ-
ной деятельности способствует обогащению 

индивидуального опыта праксиологической 
деятельности обучающегося посредством само-
стоятельного практического применения прак-
сиологических приемов и операций в новой не-
стандартной ситуации. Деятельность педагога 
при реализации данного условия заключается 
в разработке и применении в процессе препо-
давания учебной дисциплины учебных заданий 
(ситуаций) праксиологического характера раз-
ного уровня сложности. Подготовка препода-
вателей вуза к осуществлению педагогической 
экспертизы сформированности праксиологиче-
ской культуры обучающегося предусматривает 
формирование у преподавателей опыта осу-
ществления педагогической экспертизы сфор-
мированности праксиологической культуры об-
учающегося. Усилия педагога при реализации 
данного условия направлены на формирование 
собственного опыта осуществления педагоги-
ческой экспертизы сформированности праксио- 
логической культуры обучающегося за счет 
прохождения курсов повышения квалифика-
ции, которые позволят не только повысить их 
осведомленность в области педагогической экс-
пертизы сформированности праксиологической 
культуры обучающегося, но и активно исполь-
зовать в образовательном процессе педагоги-
ческие методы, приемы и средства повышения 
праксиологической подготовленности обучаю-
щегося к профессиональной деятельности. 

Таким образом, выделенные педагогиче-
ские условия способствуют направленности 
всех компонентов, а также всех субъектов про-
фессиональной подготовки на формирование у 
обучающегося технического вуза праксиологи-
ческой культуры для успешной профессиональ-
ной деятельности. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ У БУДУЩИХ 
ПЕДАГОГОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Т.В. ЗЯЗИНА, М.И. ЖУКОВА, Ю.Ю. ДОНЧЕНКО

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет», г. Воронеж

Одним из видов профессиональной дея-
тельности современных выпускников педаго-
гических вузов является научно-исследователь-
ская работа. Так, в соответствии с ФГОС ВО 
направления «Педагогическое образование», 
выпускники, освоившие соответствующие об-
разовательные программы, должны быть спо-
собны использовать систематизированные 
теоретические и практические знания для по-
становки и решения исследовательских задач 
в области образования, а также разрабатывать 
необходимые методические материалы для  
учебно-исследовательской деятельности обуча-
ющихся [5]. 

Исходя из этого, важным направлением 
профессиональной подготовки будущих пе-
дагогов является формирование у студентов  
научно-исследовательских навыков. Научно- 
исследовательские навыки определяют способ-
ность обучаемого самостоятельно добывать и 
перерабатывать информацию, формировать у 
обучающихся логическое и системное мышле-
ние, организовывать и методически обосновы-
вать научно-исследовательские эксперименты, 
систематизировать и обрабатывать данные экс-
периментальных исследований. 

В качестве средств, которые могут быть ис-
пользованы для формирования научно-исследо-
вательских навыков в образовательном процес-
се подготовки будущих педагогов безопасности 
жизнедеятельности, могут применяться гео-
информационные онлайн-сервисы, которые 
представляют собой системы сбора, хранения, 
анализа графической визуализации простран-
ственных данных и связанной с ними информа-
ции о различных объектах, в том числе об объ-
ектах, которые являются предметом изучения 

безопасности жизнедеятельности.
Однако проблема заключается в том, что 

геоинформационные онлайн-сервисы в на-
стоящее время фрагментарно используются 
в образовательном процессе, в то время как 
обучающий потенциал этих технологий для 
формирования научно-исследовательских на-
выков очень значительный, однако использо-
вание этих средств в образовательном процес-
се требует серьезного научно-методического  
обоснования. 

В соответствие с этим, целью нашего ис-
следования является научно-методическое  
обоснование и разработка педагогических ус-
ловий использования геоинформационных  
онлайн-сервисов для формирования научно- 
исследовательских навыков будущих педагогов 
безопасности жизнедеятельности.

Объект исследования – педагогические 
условия использования геоинформационных  
онлайн-сервисов для формирования научно- 
исследовательских навыков будущих педагогов 
безопасности жизнедеятельности.

Предмет исследования – механизм фор-
мирования научно-исследовательских навы-
ков в процессе профессиональной подготов- 
ки будущих педагогов безопасности жизне- 
деятельности.

Гипотеза нашего исследования заключает-
ся в том, использование геоинформационных 
онлайн-сервисов в процессе профессиональной 
подготовки будущих педагогов безопасности 
жизнедеятельности будет способствовать более 
качественному и эффективному формированию 
научно-исследовательских навыков. 

Задачи исследования:
1) проанализировать научные исследова-
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ния, посвященные проблемам формирования 
научно-исследовательских навыков и научно 
обосновать механизмы использования геоин-
формационных онлайн-сервисов для их форми-
рования;

2) разработать и научно обосновать техно-
логические карты с использованием геоинфор-
мационных онлайн-сервисов для формирования 
научно-исследовательских навыков у будущих 
педагогов безопасности жизнедеятельности и 
апробировать их в образовательном процессе.

Методы исследования: аналитические, 
структурирование материала, педагогическое 
тестирование, педагогический эксперимент.

Геоинформационные онлайн-сервисы – 
это публичные информационные ресурсы, ко-
торые предоставляют пользователю свобод-
ные инструменты для работы с геоданными, 
которые содержат информацию о состоянии 
окружающей среды, объектов сельского, лес-
ного и водного хозяйства, чрезвычайных ситуа- 
циях [1; 2]. 

Таким образом, геоинформационные  
онлайн-сервисы, сочетают в себе различные 
обучающие функции, способствующие форми-
рованию научно-исследовательских навыков: 
аналитическая (проведение текущего и опера-
тивного мониторинга и анализа полученных 
данных, пространственный и временной анализ 
данных); прогнозирование (обработка получен-
ных данных, расчеты прогнозов); моделирова-

ние (построение пространственных и матема-
тических моделей) и пр. [2]. 

Следует также отметить, что использова-
ние геоинформационных онлайн-сервисов по-
зволяет студентам использовать достоверную 
и актуальную информацию об изучаемых про-
цессах и явлениях, так как обновление инфор-
мации на таких ресурсах осуществляется через 
каждые три часа, а на некоторых ресурсах – че-
рез каждый час. 

Систематическое использование геоинфор-
мационных онлайн-сервисов позволяет сделать 
процесс обучения интерактивным и практико-
ориентированным, целенаправленное посте-
пенное и непрерывное усложнение заданий по 
мере овладения основными приемами работы 
с этими сервисами способствует активизации 
мыслительной деятельности и формированию 
интереса к изучаемым объектам [3].

Несмотря на высокий потенциал геоинфор-
мационных онлайн-сервисов в части форми-
рования научно-исследовательских навыков у 
студентов, их использование в образовательном 
процессе требует от преподавателя, с одной 
стороны, соответствующего уровня подготов-
ки в области информационных технологий, с 
другой стороны, научно-методического обосно-
вания этого процесса, а также подбора дисци-
плин, содержание которых адекватно соответ-
ствующим онлайн-сервисам [4]. 

В образовательном процессе подготовки 

Рис. 1. Структура технологической карты

Тема Цель

Ожидаемые 
результаты

Инструкции

Характеристика программных возможностей  
используемого онлайн-сервиса

Методические рекомендации и инструкции по выполнению

Формируемые компетенции
Формируемые научно- 

исследовательские навыки

Постановка и решение  
исследовательских задач в  
области образования

Руководство научно- 
исследовательской работой 
обучающихся

Анализ пространственных и 
временных данных
Сбор и обработка статистиче-
ских данных
Изучение параметров процесса
Составление прогнозов
Оценка рисков
Мониторинг
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Таблица 1. Содержание модулей формирования учебно-исследовательских навыков у студентов-бакалавров 
направления «Педагогическое образование», профиль «Безопасность жизнедеятельности»

Изучаемый раздел Название  
онлайн-сервиса Используемые базы геоданных Формируемые предметные научно-

исследовательские навыки
Дисциплина «Опасные ситуации природного характера и защита от них»

Опасные геологи-
ческие процессы 
эндогенного 
характера

OpenWebGis Пространственное расположение 
очагов землетрясений.
Пространственное расположение 
очагов землетрясений.
Сейсмическая активность в реаль-
ном времени с подробными харак-
теристиками землетрясений

Анализ пространственных и вре-
менных данных. 
Сбор и обработка статистических 
данных.
Изучение характеристик землетря-
сения.
Составление прогнозов

Интерактивные карты 
единой геофизической 
службы РАН
Монитор сейсмоактив-
ности планеты Геофон
Сайт Камчатской 
группы реагирования 
на вулканические из-
вержения

Наблюдения за вулканами через 
веб-камеры в реальном времени

Изучение характеристик и актив-
ности вулканов

Опасные метео- 
рологические  
процессы

Система мониторинга 
за состоянием окружа-
ющей среды / Сводка 
новостей

Опасные метеорологические про-
цессы и ЧС в реальном времени и 
за год

Анализ пространственных и вре-
менных данных.
Сбор и обработка статистических 
данных.
Составление метеопрогнозов

Опасные биологи-
ческие процессы

Система мониторинга 
за состоянием окружа-
ющей среды / Мони-
тор «Эпидемии»

Данные о пространственном рас-
положении инфекций, зоонозов за 
неделю, месяц, год

Анализ пространственных и вре-
менных данных.
Сбор и обработка статистических 
данных.
Составление метеопрогнозов

Опасные метео- 
рологические  
процессы

ГИСМЕТЕО
Данные о пространственном рас-
положении осадков, температуры, 
облачности

Анализ пространственных и вре-
менных данных о землетрясениях.
Оценка рисков

Природные по-
жары

Космоснимки. 
Мониторинг лесных 
пожаров

Данные о пространственном рас-
положении пожаров, характери-
стики очагов горения, координаты 
термоточек

Изучение и анализ простран-
ственных и временных данных о 
пожарах. 
Мониторинг природных пожаров

Опасные ситуации техногенного характера и защита от них

Радиационно- 
опасные объекты 
экономики

Радиационная обста-
новка. РУСАТОМ

Данные о радиационном фоне в 
режиме реального времени, данные 
об АЭС, персональный счетчик 
радиации

Анализ пространственных и вре-
менных данных о радиационной 
обстановке.
Анализ пространственных данных 
о расположении радиационно-
опасных объектах

Чрезвычайные 
ситуации Globalincidentmap.com Данные о чрезвычайных ситуациях 

в мире в реальном времени
Анализ пространственных и вре-
менных данных о чрезвычайных 
ситуациях

бакалавров профиля «Безопасность жизне- 
деятельности» к таким дисциплинам отно-
сятся обязательные дисциплины профессио-
нального блока – «Опасные ситуации природ-
ного характера и защита от них» и «Опасные 
ситуации техногенного характера и защита  
от них». 

В ходе исследований для включения в об-
разовательный процесс этих дисциплин гео-
информационных онлайн-сервисов нами в 
соответствующие рабочие программы были 
включены темы и научно-исследовательские 
модули, выполнение которых предполагало ра-

боту с онлайн-сервисами (табл. 1).
Опытно-экспериментальная работа про-

водилась нами со студентами 3 курса, обуча-
ющимися по направлению «Педагогическое 
образование с двумя профилями подготовки», 
профили «Физическая культура», «Безопас-
ность жизнедеятельности». В ходе экспери-
ментальной работы студенты выполняли на-
учно-исследовательские задания при изучении 
дисциплин «Опасные ситуации природного ха-
рактера и защита от них» и «Опасные ситуации 
техногенного характера и защита от них». 

Целью опытно-экспериментальной работы 
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Рис. 2. Результаты опытно-экспериментальной работы по формированию научно-исследовательских  
навыков средствами геоинформационных онлайн-сервисов

являлась проверка уровня сформированности 
специальных предметных научно-исследова-
тельских навыков (табл. 1) и общепредметных 
навыков, таких как выявление причинно-след-
ственных связей, формулирование выводов, 
обоснование достоверности выводов. Экспери-
мент проводился с сентября 2017 года по май 
2018 года. 

Для проведения экспериментальной ра-
боты были определены две учебные группы:  
1 группа – контрольная и 2 группа – экспери-
ментальная. 

Данные констатирующего и формирующе-

го эксперимента были обработаны в программе 
Excel, затем были построены графики, в кото-
рых отражена динамика сформированности на-
учно-исследовательских навыков в контроль-
ной и экспериментальной группах (рис. 2).

Результаты опытно-экспериментальной ра-
боты показали, что на этапе констатирующего 
эксперимента как в контрольной, так и в экс-
периментальной группах по большинству па-
раметров уровень сформированности научно-
исследовательских навыков констатирован как 
низкий, исключение составил общеучебный 
навык – способность формулировать выводы, 

Констатирующий этап эксперимента

Формирующий этап эксперимента

контрольная группа

контрольная группа

экспериментальная группа

экспериментальная группа
Условные обозначения

Уровни сформированности научно-исследовательских навыков

высокий уровень средний уровень низкий уровень

Научно-исследовательские навыки
1. Анализ пространственных данных
2. Анализ временных данных
3. Анализ и обработка статистических данных
4. Определение параметров исследуемых объектов и явлений
5. Мониторинг процессов

6. Прогнозирование процессов
7. Оценка рисков
8. Выявление причинно-следственных связей
9. Формулирование выводов
10. Обоснование выводов
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по данному параметру на этапе констатирую-
щего эксперимента большинство респондентов 
контрольной и экспериментальной групп пока-
зали средний уровень сформированности, од-
нако, как видно из анализа данных, предметные  
научно-исследовательские умения были сфор-
мированы недостаточно.

На этапе формирующего эксперимента  
студенты экспериментальной группы выполня-
ли задания по разработанным нами технологи-
ческим картам с использованием соответству-
ющих геоинформационных онлайн-сервисов. 
Студенты контрольной группы осваивали эти 
же темы, выполняя практические задания в 
традиционной форме. 

Анализ полученных данных, позволил нам 
утверждать, что в экспериментальной группе 
формирование научно-исследовательских на-
выков осуществлялось более эффективно, было 
выявлено, что в экспериментальной группе у 
большинства респондентов наиболее интенсив-
но осуществлялась сформированность высоко-
го уровня по всем позициям, в то время как в 
контрольной группе у большинства респонден-
тов сформировался средний уровень. 

Таким образом, можно констатировать, 

что наша гипотеза подтверждена, о чем свиде-
тельствую результаты педагогического экспе-
римента, и использование геоинформационных  
онлайн-сервисов в процессе профессиональ-
ной подготовки будущих педагогов безопас-
ности жизнедеятельности способствует более 
качественному и эффективному формированию  
научно-исследовательских навыков. 

По результатам опытно-эксперименталь-
ной работы мы выявили педагогические усло-
вия использования геоинформационных онлайн 
сервисов для формирования научно-исследова-
тельских навыков будущих педагогов безопас-
ности жизнедеятельности: 

1) контент, программные и технические 
возможности геоинформационных онлайн- 
сервисов должны быть адекватны дисциплине 
и изучаемой теме; 

2) структурирование научно-исследова-
тельских навыков и соотнесение их с темой и 
программными возможностями геоинформаци-
онного онлайн-сервиса; 

3) научно-методическое обоснование и 
разработка технологических карт для выполне-
ния заданий с использованием геоинформаци-
онных онлайн-сервисов.
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УДК 81

К ВОПРОСУ О МЕЖКУЛЬТУРНОЙ  
КОММУНИКАЦИИ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА

Л.М. КАЛЯНОВА

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» – филиал, г. Сургут

Сравнительно молодым направлением в 
отечественной науке, которое стало разрабаты-
ваться с начала 90-х гг. ХХ в., является меж-
культурная коммуникация. 

Основной целью межкультурной коммуни-
кации является расширение понимания явления 
коммуникаций, опосредованных культурой. В 
рамках этой цели ученые выделяют три направ-
ления исследований: отдельная культура, об-
щая культура и межкультурное взаимодействие. 
«Отдельная культура» занимается вопросами 
коммуникативного поведения конкретной куль-
туры. «Общая культура» стремится выявить 
общие или особые черты между культурами. 
Сочетание, как отдельной культуры, так и куль-
туры в целом объединяет различные взаимо-
действующие культуры и, следовательно, назы-
вается межкультурным взаимодействием.

В настоящее время благодаря современным 
коммуникационным технологиям, увеличению 
скорости и снижению затрат на международ-
ные перевозки, миграционным потокам и ин-
тернационализации бизнеса все большее число 
инженеров занимается межкультурной комму-
никацией, общаясь с иностранными специали-
стами или работая в чужой стране. 

Инженеры, работающие в нефтегазовой от-
расли, не являются исключением. Поскольку 
разведывание и добыча нефти и газа ведется 
по всему миру, возможность быть трудоустро-
енным в престижные нефтяные и газовые ком-
пании значительно возрастает при условии сво-
бодного владения иностранным языком.

Межкультурная коммуникация – это вер-
бальное и невербальное взаимодействие между 
людьми из разных культурных слоев. 

Целью межкультурной коммуникации яв-
ляется обеспечение позитивного и продуктив-
ного взаимодействия. Межкультурная коммуни-

кация – это также не просто владение языком. 
Известно, что общение предусматривает уме-
ние понимать язык и общаться на нем. Однако 
большая часть общения является невербальной: 
наш язык тела, наши взгляды, рукопожатия  
и т.д. По оценкам некоторых исследователей, 
до 93 % всего человеческого общения невер-
бальное, хотя, согласно последним исследова-
ниям, на самом деле это ближе к 60 %. 

Межкультурная коммуникация также тре-
бует понимания того, что разные культуры 
имеют разные обычаи, стандарты, социаль-
ные нравы и даже модели мышления. Навыки 
межкультурной коммуникации необходимы для 
общения или обмена информацией с предста-
вителями других культур и социальных групп. 
Хорошие навыки межкультурной коммуника-
ции требуют готовности принимать различия, 
понимать их и приспосабливаться к ним. 

Знание иностранного языка является важ-
ной частью межкультурного общения. Комму-
никативные навыки, а также навыки владения 
иностранным языком являются важным компо-
нентом в образовании студентов инженерных 
специальностей, чтобы облегчить не только 
образование студентов, но и подготовить их к 
будущей карьере. Такие навыки особенно важ-
ны для инженера, который стремится осущест-
влять свою профессиональную практику на ми-
ровой арене.

Многоязычные навыки считаются важным 
элементом, характерным для нового глобаль-
ного инженера. Кроме того, владение комму-
никативными навыками способствует быстро-
му профессиональному росту инженера. Нет 
никаких сомнений, что в эпоху глобализации 
растет объем международных проектов, возрас-
тает межкультурная коммуникация и сотруд-
ничество, растет и потребность в профессио-
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нальных инженерах, владеющих иностранными 
языками.

Английский язык считается самым распро-
страненным языком в мире. Количество людей, 
владеющих английским языком, в какой-то сте-
пени превосходит любой другой язык. Это важ-
но для студентов-инженеров и должно мотиви-
ровать их изучать английский язык, поскольку 
это указывает на то, что английский язык мо-
жет быть более полезным на международном 
уровне, чем любой другой язык в силу его рас-
пространенности. 

Известно, что работодатели хотят получить 
специалистов, владеющих новыми общекуль-
турными и профессиональными компетенция-
ми, владеющих хорошими навыками владения 
иностранным языком.

Современные инженеры должны не толь-
ко хорошо владеть математикой, механикой и 
технологиями, но должны уметь эффективно 
общаться на английском языке. Это особен-
но важно с учетом того, что инженерные про-
екты сейчас планируются и реализуются через 
национальные и культурные границы. Курс 
английского языка для конкретных целей (тех-
нический английский язык) улучшит обучение 
английскому языку и коммуникативные навыки 
студента-инженера. Это также будет способ-
ствовать глобализации образования и интерна-
ционализации будущих инженеров. 

Концепция технического иностранного 
языка достигает большего результата в обуче-
нии студентов инженерных специальностей, 
сосредоточив внимание обучающегося на кон-
кретной терминологии и коммуникативных 
навыках, необходимых в профессиональной 
области. Можно найти различные примеры в 
области инженерии, в том числе информатики, 
электротехники, нефтегазового дела и т.д. 

Навыки устной коммуникации считают-
ся очень важными в новых рабочих условиях 
выпускников. Знания и технические ноу-хау, 
безусловно, важны, но они должны быть пред-
ставлены на высоком уровне владения комму-
никативными навыками, особенно устными. 

Действительно, устные коммуникативные 
навыки и навыки презентации считаются од-
ними из самых важных, которые способству-
ют карьерному росту специалистов. Можно 
сказать, что они являются определенно самым 
большим фактором в определении успеха или 
неудачи карьеры студента. 

Развитию навыков устного общения эффек-
тивно способствует использование различных 
интерактивных методов, например: дискуссии в 
аудитории, презентации, рецензирование, моз-
говой штурм, ролевые игры и т.д. 

Коммуникация включает в себя как при-
ем, так и отправление сигналов. Таким обра-
зом, навыки аудирования так же важны, как и 
навыки устной и письменной коммуникации. 
Как было установлено учеными, 70 % времени 
мы проводим в бодрствовании в каком-то виде 
общения, которое состоит из следующих про-
порций:

• 10 % – пишем;
• 15 % – читаем;
• 30 % – говорим;
• 45 % – слушаем. 
Некоторые ученые-лингвисты заявляют, 

что прослушивание имеет решающее значение 
именно на рабочем месте. Это относится ко 
всем специалистам, в том числе и техническим. 
Прослушивание подразумевает прием и пра-
вильное понимание словесного общения, и без 
эффективных навыков прослушивания словес-
ное сообщение может быть искажено или про-
игнорировано, тем самым вызывая сбой про-
цесса общения. Таким образом, упражнения, 
направленные на развитие навыков аудирова-
ния, должны быть интегрированы в учебную 
деятельность будущих инженеров.

Навыки письменной коммуникации пред-
полагают более активный, а не пассивный ме-
тод обучения. Письмо может улучшить крити-
ческое мышление и навыки решения проблем, 
а также помочь выявить и противостоять лич-
ным заблуждениям. В этом случае студентам 
необходима помощь в организации и структу-
рировании отчетов и аргументов.

Неэффективная и плохая письменная связь 
на инженерных рабочих местах может при-
вести к неправильному толкованию, неэффек-
тивности и потере времени, что отрицательно 
скажется на решении проблем. Такое недопо-
нимание может вызвать недоверие и агрессию, 
а также показаться непрофессиональным и не-
продуктивным. Это указывает на то, что плохие 
коммуникаторы будут иметь проблемы на рабо-
чем месте, потенциально способствуя возник-
новению проблем, а не их решению.

Для того чтобы письменные сообщения 
были актуальными, на занятиях по иностран-
ному языку должно уделяться достаточно вре-
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мени и внимания на развитие навыков данной 
коммуникации, чтобы она осуществлялась над-
лежащим образом. Следует также тренировать 
обратную связь и создавать естественную сре-
ду общения, стимулируя и поощряя студентов 
в процессе их обучения. Примеры письменной 
коммуникации включают: инженерные докла-
ды, технические отчеты, техническое письмо, 
эссе, отражающие журналы, рецензирование и 
студенческие конференции. 

Образование опирается на эффективное 
взаимодействие между преподавателем и сту-
дентами. Межкультурная коммуникация приоб-
рела большое значение, поскольку вузы стано-
вятся все более разнообразными в культурном 
отношении. Несомненно, успешные препода-
ватели являются эффективными коммуникато-
рами и, следовательно, культурно компетентны 
в межкультурных контактах. Поэтому препода-
ватели должны быть чуткими к потенциально 
проблематичным результатам межкультурного 
общения в аудитории, отличающейся культур-
ным разнообразием. 

Исходя из практических соображений, 
улучшению межкультурной коммуникации спо-
собствует проявление терпения к тому, что у 
обучающегося отсутствуют языковые навыки, 
иногда воздержаться от исправления лексиче-
ских и грамматических ошибок. Следует поощ-
рять обучающихся прибегать к использованию 
своего родного языка для выражения чувств, 
когда они чувствуют себя ограниченными в вы-
ражении мыслей на иностранном языке. Также 

полезно воспользоваться переводчиком. Следу-
ет поощрять невербальное общение, например, 
использование изображений и фотографий. 

Благодаря продуманным методам препо-
давания и правильно подобранной тактике по-
ведения преподавателя общение может быть 
успешным и способствовать взаимному обо-
гащению между культурным разнообразием 
студентов. В противном случае общение может 
стать источником разочарования, неправильно-
го понимания, межкультурного конфликта и в 
конечном счете неудачи в университете. Таким 
образом, межкультурная коммуникация являет-
ся довольно сложной и потенциально пробле-
матичной в образовании.

В заключение следует сказать: поликуль-
турное образование учит тому, что человече-
ское общение часто зависит от знания куль-
туры. При таком подходе преподаватели и 
обучающиеся получают культурные знания, и 
эта информация может повысить понимание 
как собственной, так и чужой культуры студен-
тов. Такое расширенное представление о куль-
туре может помочь изменить ошибочные пред-
ставления о культуре, которые в свое время 
могли привести к недопониманию между пред-
ставителями различных культур.

Поскольку в современных условиях ау-
дитория студентов является в основном по-
ликультурной, для успешного взаимодействия 
студентам и преподавателям необходимо по-
нимать друг друга в своих коммуникативных  
намерениях. 
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АВТОРСКОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ  
«ENGLISH FOR RADIOENGINEERS» КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ: 

ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ ЕГО ПОСТРОЕНИЯ

Э.П. КОМАРОВА, С.Н. КАШИРСКИЙ

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет», г. Воронеж

Учитывая возрастающее влияние средств 
и технологий на мировое образовательное про-
странство, были выявлены формы и методы 
профессиональной подготовки радиоинжене-
ров, связанные с формированием терминоло-
гической базы, которая способствует их кон-
курентоспособности в процессе модернизации 
высшего образования. Авторское учебное по-
собие, будучи основным средством форми-
рования терминологической базы студентов, 
находится во взаимосвязи со всеми другими 
компонентами дидактической системы и со 
средой, в которую входит это пособие.

Формирование терминологической базы 
может быть представлено на двух уровнях. На 
первом уровне формирование терминологиче-
ской базы осуществляется в процессе взаимо-
действия методики обучения данному учебно-
му предмету как науки, находящейся на стыке 
педагогики, дидактики, психологии здоровья, 
лингвистики, психолингвистики, социолинг-
вистики и теории коммуникации, со всей ее 
объектно-предметной областью: целями обу-
чения иностранным языкам, содержанием об-
учения, принципами, приемами, технологиями 
обучения, материальными средствами обуче-
ния и реальным учебно-воспитательным про-
цессом [2]. На втором уровне рассматривается  
проблемно-модульный подход, имеющий на 
выходе тот или иной продукт – практическую 
реализацию в виде учебников и учебных по-
собий – и отражающий определенную концеп-
цию, обусловленную общественно-историче-
скими факторами, уровнем развития науки, 
личностными свойствами ее авторов. Таким 
образом, на данном уровне рассмотрения объ-
ектом анализа являются формирование тер-

минологической базы студентов на основе 
учебного пособия и ее продукт, в нашем случае –  
серия учебных пособий, на материале кото-
рых формируется терминологическая база сту-
дентов с целью их дальнейшего развития как  
инженера.

Разрабатывая те или иные положения сво-
ей методической концепции и формулируя кон-
кретные методические рекомендации, следует 
представить целостную систему реализации 
всего, что обеспечивает педагогический про-
цесс, а именно конструировать, моделировать 
педагогический процесс в целом. И чем более 
полно учитываются потребности педагогиче-
ского процесса, используя при этом достиже-
ния современной науки, тем более действенна 
создаваемое нами учебное пособие. Внедрение 
этого пособия в практику обучения, в реаль-
ный педагогический процесс обусловливает ее 
функцию как средства обучения. Существует 
целый ряд требований, которые необходимо 
учитывать при оценке учебников по иностран-
ному языку. Они были неоднократно описаны 
во многих отечественных и зарубежных публи-
кациях. Выделяем следующие принципы учеб-
ного пособия [3].

1. Способность учебного пособия слу-
жить не застывшей логической схемой готовых 
знаний, подлежащих передаче, не хранилищем 
иноязычного материала, предназначенного для 
усвоения, а развернутой «программой» учеб-
ной работы, направленной на овладение ино-
язычной коммуникативной деятельностью и на 
ее осуществление, на воспитание и общее об-
разование обучающихся.

2. Способность учебного пособия высту-
пать в качестве овеществленной модели систе-
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мы обучения иностранным языкам как обобще-
ние и отражение во взаимосвязи всех основных 
явлений и процессов данной объектно-предмет-
ной области (I уровень), как воплощение (про-
дукт) методической (концептуальной) системы, 
являющейся индивидуальной социально об-
условленной интерпретацией макросистемы в 
ее приложении к определенному иностранному 
языку и, наконец, как модель педагогического 
процесса, воссоздающая его в знаковой форме 
(в упрощенном, огрубленном, идеализирован-
ном виде), отражающая его наиболее суще-
ственные внутренние и внешние функциональ-
ные связи (II уровень).

3. Способность учебного пособия пред-
ставить в сокращенном, обобщенном, инте-
грированном и концентрированном виде все 
компоненты системы, отраженные в основных 
методических категориях, а именно: цели об-
учения, содержание обучения, педагогический 
процесс (процесс формирования иноязычных 
знаний, навыков и умений в различных формах 
учебной деятельности), приемы и средства об-
учения во всем их разнообразии.

4. Способность учебного пособия объ-
единять вокруг себя все остальные средства 
обучения и выступать в качестве целостного 
учебно-методического комплекта, т.е. служить 
системой реализации основных нужд совре-
менного педагогического процесса: организо-
вывать (планировать) и материально обеспечи-
вать урок, осуществлять взаимодействие между 
классно-урочной и внеклассной работой, меж-
ду работой под руководством учителя и само-
стоятельной работой и т.п.

5. Способность учебного пособия (всего 
учебно-методического комплекса) выступать 
в функции «управляющего устройства», орга-
низующего как деятельность учащегося, так 
и деятельность учителя, дифференцированно 
управляющего ими и обеспечивающего их вза-
имодействие.

6. Способность учебного пособия не 
только активно воздействовать на педагогиче-
ский процесс, но и приспосабливаться (адап-
тироваться) к реальным условиям его проте-
кания, что характеризует учебное пособие как 
адаптивно-адаптирующую систему, а педаго-
гический процесс как вероятностную само-
регулирующую, информационную систему, 
построенную на процессах приема, переработ-
ки, хранения и передачи иноязычной учебной 

информации в целях приобщения индивида к 
иноязычному речевому поведению (в опреде-
ленных пределах), к иноязычному обществен-
ному опыту, к культуре страны изучаемого язы-
ка, к включению его в диалог культур [4].

Основные функции учебного пособия в 
процессе формирования терминологической 
базы определяют место учебного пособия в об-
учении.

1. Коммуникативная функция, вытекаю-
щая из специфики учебного предмета, учебное 
пособие нацелено на развитие иноязычной ком-
муникативной компетенции студентов как ин-
тегративной цели обучения иностранным язы-
кам, то есть на развитие у них способности и 
реальной готовности осуществлять иноязычное 
профессионально-направленное общение.

2. Информационная функция, включаю-
щая учебное пособие в материальной и зна-
ковой форме, представляет содержание об-
учения иностранным языкам в единстве всех 
его аспектов: материального (единицы языка 
и речи), идеального (предмет речи, темы, про-
блемы), процессуально-деятельностного (рече-
вые действия с указанными единицами в целях 
решения учебных и коммуникативных задач), а 
также эмоциально-ценностного.

3. Организационно-управленческая функ-
ция: учебное пособие организует деятельность 
студентов, их взаимодействие друг с другом 
и преподавателем, ориентирует на развитие 
рефлексии, осуществляет контроль и само- 
контроль.

4. Воспитательная и развивающая функ-
ции: учебное пособие нацелено на разносто-
роннее развитие студентов средствами ино-
странного языка. 

Учебное пособие является проводником 
доминирующего в настоящее время личностно- 
ориентированного подхода, который пронизы-
вает все компоненты системы и с неизбежно-
стью находит отражение в реализации указан-
ных ранее функций учебного пособия.

Исходя из анализа теоретических положе-
ний, в учебном пособии реализованы дидакти-
ческие требования: учебное пособие основано 
на открытой гибкой современной методиче-
ской концепции, обеспечивающей формирова-
ние профессиональной компетенции студентов; 
ориентировано на личность студента, учитыва-
ет его профессиональные интересы; включает 
студентов в диалог культур. Учебное пособие 
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состоит из аутентичных текстов, направлено на 
профессиональное обучение студентов, обес- 
печивает концентричность подачи материала, 
ситуативную обусловленность заданий, име-
ет социокультурную направленность, сочетает 
различные формы работы (индивидуальную, 
групповую, парную, фронтальную), обеспечи-
вает создание иноязычной коммуникативной 
атмосферы на занятии, способствует повыше-
нию результативности обучения, созданию ус-
ловий для самостоятельной (автономной) рабо-
ты студентов.

В целях развития творческого мышления 
и повышения уровня творческого интеллекта 
личности обучаемого в русле требований Типо-
вой программы по иностранным языкам и дру-
гих нормативных документов в высшей школе 
возникает необходимость увеличения банка со-
временных учебных пособий, формирующих у 
будущих специалистов – студентов неязыковых 
специальностей – достойную иноязычную ком-
муникативную компетенцию. Можно утверж-
дать, что текстовой материал, используемый 
как дидактический материал для целей обуче-
ния профессионально ориентированному обще-
нию на английском языке, должен «представ-
лять собой аутентичный дискурс» и обладать 
следующими характеристиками: содержатель-
ной, ситуативной, формальной (лингвистиче-
ской) аутентичностью [5].

Содержательная аутентичность пособия 
«English for Radioengineers» включает в себя 
следующие параметры. 

1. Информационная аутентичность. Ау-
тентичный текст включает в себя информацию, 
вызывающую естественный интерес у читате-
ля. Параметр информативной аутентичности 
является определяющим при отборе текстового 
материала для целей обучения профессиональ-
но ориентированному общению.

2. Культурологическая аутентичность. Ау-
тентичный текст насыщен актуальными реали-
ями иноязычной культуры. Культурологическая 
аутентичность текстового материала позволяет 
осуществлять формирование навыков межкуль-
турного общения через изучение языка.

3. Ситуативная аутентичность. Текст как  
учебный материал строится на естествен-
ной ситуации и стимулирует мотивацию  
обучаемого.

4. Аутентичность оформления. Текст 
представлен в естественной форме, что делает 

его не просто очередным упражнением, а по-
вышает интерес и мотивацию к изучению ма-
териала. Аутентичность оформления облегча-
ет понимание коммуникативной задачи текста, 
установление его связи с реальностью.

5. Аутентичность реакции. В реальной 
жизни любой прочитанный текст вызывает 
ту или иную реакцию, которая проявляется в 
определенной форме. Следовательно, аутен-
тичный текст должен также обладать встро-
енной возможностью проявления реакции на 
него, стимулировать ответную деятельность 
читающего. В этом случае чисто учебная де-
ятельность превращается в лично значимую, 
а следовательно, имеющую более сильную  
мотивацию.

Формальная (лингвистическая) аутентич-
ность включает в себя следующие параметры.

1. Структурная аутентичность, которая 
связана с особенностями построения текста, со-
держательной и формальной целостностью. В 
аутентичном тексте отдельные предположения 
связаны в темарематические цепочки, которые 
обеспечивают коммуникативную целостность 
текста. Структурная аутентичность тесно связа-
на с информативной аутентичностью.

2. Лексико-фразеологическая аутентич-
ность, которая определяется аутентичностью 
используемых лексических и фразеологических 
единиц, их частотностью, употребляемостью в 
естественной речи. Лексико-фразеологическая 
аутентичность текста способствует развитию 
умения выбора оптимальных средств выраже-
ния мысли на иностранном языке, без которых 
невозможна иноязычная коммуникативная дея-
тельность.

3. Грамматическая аутентичность, кото-
рая связана с использованием в тексте грамма-
тических структур, присущих данному языку. 
Грамматические аутентичные тексты, которые 
насыщены грамматическими структурами, от-
личающимися от принятых в родном языке об-
учающихся, позволяют снизить межъязыковую 
интерференцию, избежать появление ошибок и 
необходимости их коррекции в дальнейшем.

Анализ учебников и учебных пособий на 
английском языке для студентов радиотехни-
ческих специальностей показал недостаточное 
количество современных учебников, нацелен-
ных на профессионально-ориентированное 
иноязычное общение и ориентированных на 
использование проблемно-модульного подхо-
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да. Проблемно-модульный подход обучения 
идеально коррелирует с личностно-ориентиро-
ванным, результативным, творческим, систем-
ным подходами к обучению профессионально 
направленному межкультурному иноязычному 
общению.

Таким образом, учебное пособие «English 
for Radioengineers» (авторы: С.Н. Каширский, 

Н.В. Аленькова, Э.П. Комарова, Ю.С. Бала-
шов) соответствует современным требованиям 
подготовки конкурентоспособного инженера 
и рассматривается как средство формирования 
терминологической базы, включая глоссарий на 
английском языке в процессе профессиональ-
ной подготовки специалистов радиотехническо-
го профиля.
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ОЖИДАНИЯ СТАРШЕКУРСНИКОВ  
ОТНОСИТЕЛЬНО БУДУЩЕЙ КАРЬЕРЫ

М.А. САФРОНОВА 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», г. Москва

Введение

Одной из самых актуальных проблем со-
временного высшего образования в России 
является не просто трудоустройство, но реа-
лизация профессионального и личностного по-
тенциала выпускников вузов. Экономическое 
положение студентов, а также их образова-
тельные и карьерные траектории представляют 
особый интерес, так как эта социальная груп-
па наиболее уязвима на рынке труда: молодые 
специалисты, выходящие на рынок труда после 
окончания учебных заведений, как правило, 
сталкиваются с большим количеством трудно-
стей [1]. В то же время современный глобаль-
ный мир предполагает многокомпонентность 
и многоступенчатость образования, что, безус-
ловно, требует от молодых людей умения ори-
ентироваться в современном образовательном 
пространстве, а также четкого представления 
о возможных образовательных и карьерных 
траекториях. Непрерывное получение знаний, 
личная активность в обустройстве собственной 
жизни и карьеры являются сегодня важными 
трендами, поскольку обучение не заканчивает-
ся, а скорее только начинается после того, как 
человек завершает обучение в университете.

Нельзя отрицать, что первоначально полу-
ченное высшее образование в высокой степени 
влияет на тип и уровень профессиональной де-
ятельности большинства людей, на их возмож-
ности в профессии, дальнейшем карьерном и 
образовательном росте, на их достижения в со-
циальной сфере. В то же время одним людям 
удается поддерживать и развивать то, чему они 
научились в университете, получая определен-
ную специальность, а другие могут со време-
нем утратить этот ресурс, особенно если у них 
не получается использовать некогда приобре-
тенные знания и навыки в трудовой жизни [2].

Проведение опроса

За последние 20 лет проводилось боль-
шое количество сравнительных исследований 
в области образования. Но проблема в том, 
что в основном они базируются на статистиче-
ских данных, полученных на конкретный мо-
мент времени (например, крупномасштабные 
сравнительные исследования, такие как PISA, 
PIRLS или PIAAC). К сожалению, нам не уда-
лось найти работы, в которых на основании 
лонгитюдных данных исследовались бы воз-
можности реализации ожиданий студентов [1]. 

На первом этапе исследования для бо-
лее детального изучения вопроса о карьерных 
траекториях мы решили выбрать студентов 
определенного профиля. Были опрошены стар-
шекурсники и выпускники геологического и 
географического факультетов Московского го-
сударственного университета имени М.В. Ло-
моносова и Российского государственного уни-
верситета нефти и газа имени И.М. Губкина. 
Мы исходим из предположения, что геолого-
географическое высшее образование является 
базовым универсальным образованием, которое 
дает возможность как успешно реализовывать-
ся в этой сфере, так и наоборот, дает шанс рас-
крыться в других областях трудовой жизни. В 
исследовании использованы результаты первой 
части опроса, запущенного в 2016 г. На данных 
последующих опросов мы надеемся провести 
исследование, связанное со студентами других 
профилей, чтобы сравнить их карьерные ожи-
дания и их реализацию в сравнении с выпуск-
никами геолого-географического профиля. 

Таким образом, объектом данного ис-
следования являются студенты и выпускники  
геолого-географического профиля, предметом 
изучения выступают их ожидания относитель-
но первой трудовой занятости: когда начать 
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работать, каким требованиям должна отвечать 
первая работа и т.д. 

Буквально 20 лет назад предполагалось, 
что переход от учебы к работе является после-
довательным процессом, т.е. выход на рынок 
труда для выпускников высших учебных заве-
дений совершался после получения диплома 
о высшем образовании [5]. Но в современных 
условиях такая традиционная модель стреми-
тельно уходит в прошлое. Если исследование 
Е.Д. Вознесенской с соавторами, проведенное 
в 2001 году, выявило среди старшекурсников 
преобладание неработающих студентов (бо-
лее 60 %), то в настоящее время ситуация ста-
новится прямо противоположной. По данным 
опроса, проведенного Национальным иссле-
довательским университетом «Высшая шко-
ла экономики» совместно с «Левада-центром»  
в 2013 году, более 60 % студентов имеют опыт 
совмещения учебы и работы, причем более  
40 % работают постоянно [3].

Результаты опроса

Интересно, что в рамках более узкоспеци-
ализированного исследования получены резуль-
таты, подтверждающие данные этого опроса. 
Было решено выяснить, какой процент студен-
тов геолого-географического профиля совмеща-
ет учебу с работой и каковы причины выбора 
такой траектории. На рис. 1 представлено рас-
пределение ответов старшекурсников на вопрос 
«Совмещаете ли вы учебу с работой, если да, 
то является ваша работа постоянной или вре-
менной?». Наиболее популярный вариант отве-
та – «Совмещаю учебу с постоянной работой» 
(52 %). Наименее частый вариант – «Совме-
щаю учебу с временной работой» (19 %). Сту-

дентов, сконцентрированных только на учебе, 
оказалось 29 %. 

Из выборки студентов, указавших наибо-
лее популярный вариант ответа, мы провели 
дополнительный опрос, который помог нам 
оценить процент работающих по получаемой 
специальности, и тех, кто уже нашел работу 
в другой сфере. Итак, работающих в геолого- 
географической сфере старшекурсников –  
31 %, а работающих не по специальности –  
21 %. Такие результаты можно назвать неодно-
значными. Они, с одной стороны, указывают 
на особое отношение большинства студентов 
к своей будущей профессиональной деятель-
ности. То есть такие старшекурсники связы-
вают свою будущую карьеру с развитием в 
выбранном направлении [3]. Работая в геолого- 
географической сфере, студенты осваивают 
полученные практические навыки и повы-
шают компетенцию. С другой стороны, мож-
но сделать предположение, что существует 
множество внешних факторов, влияющих на 
трудоустройство выпускников геолого-геогра-
фического направления, работающих не по спе-
циальности. 

В первую очередь это связано с тем, что 
студенты геологического и географического 
факультетов получают комплексное понимание 
природных и социальных процессов. За время 
учебы они приобретают знания и навыки, по-
зволяющие им быстро разобраться в большом 
спектре тем. Например, это навыки статистиче-
ского, регионального и страноведческого ана-
лиза данных, навыки использования полевых и 
лабораторных геохимических, геофизических 
установок, приборов и другого оборудования. 
Все это развивает не только междисциплинар-
ное мышление, но и умение применять свои 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос о совмещении работы и учебы
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знания на практике. Таким образом, выпускни-
кам геолого-географического профиля, возмож-
но, проще трудоустроится в государственные и 
частные предприятия, не обязательно имеющие 
геолого-географическую специфику. 

А для выявления факторов, влияющих на 
решения относительно будущей карьеры, был 
проведен еще один опрос. Было предложено 
ответить на вопрос об ожиданиях относительно 
работы. Опрос проходил с помощью ранжиро-
вания по 5-балльной шкале (1 – наименее важ-
но, 5 – наиболее важно) следующих ценностей: 

1) работа по специальности; 
2) престижная работа; 
3) высокооплачиваемая работа; 
4) интересная работа; 
5) независимая работа.
В табл. 1 представлено распределение 

предпочтений респондентов [6].
Итак, какую работу хотят найти нынешние 

старшекурсники геолого-географического про-
филя? Прежде всего – высокооплачиваемую 
(64,6 %). На втором месте – интерес (46,2 %), 
на третьем месте по значимости для них – ра-
бота по специальности (24,2 %). То есть боль-
шинство хотят и высокий доход, и при этом 
интересную работу, но не обязательно по спе-
циальности и верят, что такое может быть. 

Возможно, студенты геолого-географического 
профиля считают, что никакого выбора между 
условиями быть не должно [4]. Уважение дру-
гих к твоей профессии важно только для пяти 
человек из ста. Меньше всего старшекурсни-
ки озабочены возможностью распоряжаться 
рабочим временем: лишь 14,8 % опрошенных 
утверждают, что для них это важно. Возмож-
но, это связано с тем, что студенты привыкли к 
строгим временным нормам учебного процесса 
и не ждут независимости от работы.

Выводы

В данной работе была предпринята попыт-
ка ответить на вопрос: что влияет на ожидания 
старшекурсников в отношении их карьерной 
траектории? В целом все студенты хотят от 
работы одного и того же: самый популярный 
ответ – высокий доход, самый редкий – не-
зависимость. Автор предполагает дополнить 
представленный анализ данными на следую-
щем этапе исследования, который позволит нам 
оценить, насколько отличаются ожидания отно-
сительно будущей работы у студентов других 
профилей, а также проследить трансформацию 
системы ценностей, на которую ориентируются 
студенты разных направлений.

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос об ожиданиях относительно работы

Параметр
Оценка Затруднились 

с ответом Итого (%)
1 (наименее важно) 2 3 4 5 (наиболее важно)

Работа по специаль-
ности 8,8 7,5 8,5 47,4 24,2 3,6 100

Престижная работа 33,7 9,7 16,1 19,5 20,8 0,2 100
Высокооплачиваемая 
работа 2,2 4,7 14,5 13,8 64,6 0,2 100

Интересная работа 2,2 12,6 11,1 17,9 46,2 10,0 100
Независимая работа 5,2 30,7 25,7 4,5 14,8 19,1 100
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ОЦЕНКА СИСТЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р.Х. БЕКМУРЗАЕВА, Л.Х. ДЖАНДАРОВА

ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический университет  
имени академика М.Д. Миллионщикова», г. Грозный

Политические процессы в современной 
России и сопутствующая им дестабилизация 
экономики уменьшили внимание общества к 
решению природоохранных и экологических 
проблем. Между тем экологическая ситуация 
стала оказывать негативное влияние на все 
сферы экономической деятельности человека. 

Комплексное исследование природных и 
антропогенных систем позволяет найти пути 
рационального использования территорий Рос-
сии, а там, где это необходимо, принять меры 
по их восстановлению [2].

В сфере природопользования за послед-
ние 5–7 лет стали активно внедряются эффек-
тивные механизмы регулирования отношений 
между государством и производителями, по-
зволившие стать дополнительным источником 
дохода федерального бюджета и регламентиру-
ющие ответственность предприятий за загряз-
нение окружающей среды ввиду использования 
отсталых технологий, производства и проблем, 
связанных с ними.

Практика рационального природопользова-
ния подразумевает создание сложных систем, 
выстраивающих отношения между природной 
средой и обществом, призванных упорядочить 
и реорганизовать использование доступных 
природных ресурсов.

Официальная стратегия использования на-
циональных природных ресурсов в Россий-
ской Федерации определена государственной 
программой «Охрана окружающей среды на  
2012–2020 годы», утвержденной постановле-
нием Правительства РФ от 15 апреля 2014 г.  
№ 326. Основная задача госпрограммы – сни-
жение общей антропогенной нагрузки на окру-
жающую среду на основе повышения экологи-
ческой эффективности экономики [1].

Анализируя ключевые направления раз-

вития и использования природных ресурсов в 
России и способы управления данными про-
цессами, можно определить следующие задачи 
в данной сфере: 

– обеспечение потребностей экономики в 
природных ресурсах; 

– реализация комплекса мер по сохране-
нию и воспроизводству как отдельных видов 
природных ресурсов, так и природно-ресурс-
ных комплексов; 

– поддержание экологической обстановки 
на стабильном уровне;

– создание государственной системы мо-
ниторинга состояния природных ресурсов и 
окружающей среды; 

– создание комплекса экономических и 
нормативно-правовых инструментов государ-
ственного регулирования.

Следующая важная функция управления –  
организационная, включающая в себя поста-
новку необходимых задач, обеспечение ресур-
сами их реализации и распределение полно-
мочий и обязанностей между исполнителями. 
Данная функция представлена практически 
во всех выше перечисленных стратегических  
задачах. 

Функция регулирования представлена за-
дачей создания комплекса экономических и  
нормативно-правовых инструментов государ-
ственного регулирования. 

Реализация еще одной функции – кон-
трольной – позволяет объединить процесс 
управления в единую систему, где эффект каж-
дой отдельной функции усиливается. Эта функ-
ция в основном отражена в задаче создания го-
сударственной системы мониторинга состояния 
природных ресурсов и окружающей среды и в 
меньшей степени в создании комплекса эконо-
мических и нормативно-правовых инструмен-



75

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 1(94) 2019
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

тов государственного регулирования [3].
Необходимо рассматривать проблему ра-

ционального управления природопользованием 
и в глобальном экономическом аспекте. Со-
временная модель экономики, сложившаяся за 
последние 12–15 лет в России целиком и пол-
ностью опирается на сырьевую базу и значи-
тельные запасы природных ресурсов. Данный 
подход ставит нас в невыгодное положение, 
где мы заведомо оказываемся в проигрышном 
варианте по сравнению со странами, идущими 
по стезе развития высокотехнологичных сек-
торов экономики, и тем самым приводящих к 
созданию конкурентной продукции, внутрен-
нему развитию, укреплению позиций на миро-
вом рынке. В этом случае создается поступа-
тельное движение вперед за счет внутренней 
подпитки и собственных ресурсов, снижается 
зависимость от импорта, выстраиваются новые 
и эффективные модели и механизмы управ- 
ления [6].

Государственный надзор в сфере природо-
пользования осуществляет Федеральная служба 
по надзору в сфере природопользования (Рос- 
природнадзор) – федеральный орган исполни-
тельной власти России, находящийся в ведении 
Министерства природных ресурсов и экологии. 

Главной целью деятельности Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользова-
ния является обеспечение экологической без-
опасности РФ, соблюдение рационального и 
экологически безопасного природопользования, 
а также охрана всех компонентов окружающей 
среды от деградации и уничтожения. 

Главными задачами государственного кон-
троля и надзора в сфере природопользования 
и охраны окружающей среды являются вы-
явление, пресечение и профилактика нару-
шений природоохранного законодательства, 
возникающих при незаконном и нерациональ-
ном использовании природных ресурсов. Дея- 
тельность Росприроднадзора направлена на 
снижение негативного воздействия на окружа-
ющую среду при осуществлении всех видов 
природопользования, в том числе экологически  
опасных.

Формирование и развитие государствен-
ной стратегии управления природными ресур-
сами имеют стратегическое значение в рам-
ках стратегии «Россия-2020» и предлагаемой 
определенными кругами общества стратегии 
развития страны «Россия-2045». Государствен-

ная стратегия управления природными ресур-
сами на долгосрочный период является одним 
из стабилизирующих факторов национальной 
природно-экономической самостоятельности 
государства в современной глобализационной 
экономической системе [5]. 

Государственная стратегия управления 
природными ресурсами оказывает огромное 
влияние на развитие экономики страны, ее про-
мышленного потенциала, повышение уровня 
жизни населения, развитие территорий и муни-
ципальных образований, региональную инве-
стиционную политику и обеспечение законного 
перехода права собственности на землю. Соци-
ально-политическое, природно-экономическое 
и государственно-правовое значение природ-
ных ресурсов требует особого стратегического 
порядка управления ими в целях удовлетворе-
ния частно-государственных и личностных ин-
тересов общества. 

В качестве объектов управления в страте-
гии выступают природные ресурсы страны, то 
есть стратегические ресурсы, предназначенные 
для пространственно-исторического размеще-
ния государственного этноса – населения. При 
этом рассматривается вся совокупность ресур-
сов вне процессов разграничения собственно-
сти на эти ресурсы. 

В соответствии с этим, объектами управле-
ния будут являться: федеральные округа, субъ-
екты федерации, муниципальные образования, 
территориальные зоны. Данная особенность 
вытекает из того, что при управлении природ-
ными ресурсами затрагиваются все социаль-
ные слои общества, и управляющие структуры,  
прежде всего, должны нести социально-поли-
тическую ответственность перед обществом в 
лице народа, проживающего в государстве и на 
конкретной территории управления. 

Основная цель государственной стратегии 
управления природными ресурсами – опреде-
ление и разработка принципов и механизмов 
реализации нормативно-правовой деятельности 
федеральных и региональных государственных 
институтов управления ресурсами [4]. 

Исходя из государственной стратегии раз-
вития страны и ее стратегических интересов, 
на наш взгляд, система управления природны-
ми ресурсами должна быть направлена на до-
стижение следующих целей.

1. Обеспечение государственно-полити- 
ческой и социально-экономической безопасно-
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сти Российской Федерации, развитие и укре-
пление потенциала государства в соответствии 
с концепциями «Россия-2020» и «Россия-2045». 

2. Формирование государственной стра-
тегии по сохранению, рациональному исполь-
зованию и охране природных ресурсов, вне-
дрение наиболее привлекательных проектов 
развития территорий посредством портфель-
ных или прямых инвестиций, развитие рынка 
земельных участков. 

3. Совершенствование и дальнейшее раз-
витие механизма гражданского оборота при-
родных ресурсов, в частности земельных ре-
сурсов в целях: наполнения рынка ценных 
бумаг реальными активами, представленными 
конкретными земельными участками, развития 
и увеличения инвестиционного и социального 
потенциала ресурсов, создания механизма по 
обеспечению иностранных инвестиций. 

4. Обеспечение прав пользователей и вла-
дельцев природных ресурсов, иных лиц, не яв-
ляющихся обладателями права собственности 
на ресурсы. 

5. Формирование современного диффе-
ренцируемого механизма налогообложения 
природных ресурсов. Это предполагает приме-
нение такой методики налогообложения, при 
которой, пополняя доходную часть бюджетов 
РФ, будут созданы такие условия, когда выгод-

но иметь в собственности такой ресурс, кото-
рый удовлетворяет потребности владельца, но 
не обременяет участников гражданского оборо-
та в процессе вложения инвестиций. 

6. Создание благоприятного инвестицион-
ного климата в стране и регионах путем обес- 
печения инвестиционной привлекательности 
территорий регионов, федеральных округов 
при соблюдении прав добросовестных правооб-
ладателей земельных участков, предоставлении 
моратория по платежам за землепользование 
на весь период первоначального вложения ин-
вестиций, формировании сложного земельно-
ипотечного рынка земли, снижении временных 
и транзакционных издержек при оформлении 
прав на землю.

Таким образом, система рационального 
природопользования в Российской Федерации 
включает в себя управление на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях. Соз-
дана сложная система выстраивания отноше-
ний между природной средой и обществом, 
разрабатываются государственные Федераль-
ные программы в сфере природопользования. 
Однако существующая система требует опреде-
ленного совершенствования и дальнейшей под-
держки государственной стратегии по сохране-
нию, рациональному использованию и охране 
природных ресурсов.
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УДК 332.1

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КОНТЕКСТЕ 

РАСШИРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

С.В. ГРИБАНОВСКАЯ

ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет»,  
г. Санкт-Петербург

Если перечислять наиболее часто обсуж-
даемые вопросы международной политики, ка-
сающейся районов крайнего Севера последних 
лет, безусловно, придется коснуться вопросов, 
связанных с изменением климата и глобальным 
потеплением, вопросов устойчивого роста и 
развития территорий, защиты окружающей сре-
ды, энергетической безопасности и растущего 
спроса на нефть и природный газ, действую-
щих и безопасных морских путей и растущего 
влияния России в Арктике.

Рассмотрим фундаментальную проблему 
обеспечения устойчивого развития Арктиче-
ской зоны Российской Федерации в контек-
сте расширения экономической активности. 
В августе 2017 года вышла новая редакция 
российской государственной программы  
социально-экономического развития Аркти-
ки. В настоящее время это основной документ, 
касающийся освоения арктических террито-
рий России. Основная идея этого документа и 
будущего закона «Об Арктической зоне Рос-
сийской Федерации» заключается в создании 
зон, которые будут комплексными проектами  
социально-экономического развития террито-
рий Арктики, где Северный морской путь ста-
нет основной судоходной артерией и централь-
ным проектом. Согласно госпрограмме, одной 
из основных задач зон поддержки является 
использование результатов мировой практики 
для создания благоприятных условий жизни 
населения. В этом документе рассмотрены про-
блемы и возможности российской Арктики в 
отношении устойчивого развития, включая ана-
лиз недавних российских планов в отношении 
территориального развития [1]. Так, программа  
социально-экономического развития Ар-

ктической зоны России до 2025 года пред-
полагает выделение в 2018 году 791,9 млн 
руб., в 2019 году – 22,8 млрд руб. и около  
22,7 млрд руб. в 2020 году. В течение остав-
шихся пяти лет средства будут распределены 
следующим образом: около 25,8 млрд руб. – в 
2021 году, 27,8 млрд – в 2022 году, 35,1 млрд –  
в 2023 году, 29,7 млрд – в 2024 году и  
25,8 млрд – в 2025 году.

Следовательно, стоит сосредоточить вни-
мание на исследованиях экономического потен-
циала Арктики и анализе ресурсного потенци-
ала, которыми располагает этот континент на 
уровне современного состояния науки и техно-
логий с учетом тенденций изменения климата. 
Учтем также, что многие источники по данной 
тематике вносят некую путаницу, используя 
различную терминологию в определении ис-
следуемых территорий. Обсуждаемые области 
чаще всего называют «Арктика» или «Север». 
Эти существительные обычно дополняются 
различными прилагательными, например: при-
полярный (то есть область вокруг полюса), 
крайний, высокоширотный и пр. И здесь можно 
считать предложенные названия синонимами, 
но можно предположить, что они определяют 
различные зоны Арктики. 

Нами предлагается опираться на три ос-
новные определения территории Арктики: 

1) область выше 66°32´ сев. широты; 
2) район к северу от изотермы 10 °С для 

июля; 
3) более широкое определение, используе-

мое в докладе «Развитие человеческого потен-
циала в Арктике» (AHDR).

Поскольку площадь Северного Ледо-
витого океана занимает более 14 млн км², а 
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это территория в 1,43 раза больше США и в  
3,25 раз больше, чем площадь ЕС, определен-
ная таким образом область представляет 6 % 
поверхности Земли. Из них приблизительно 
одна треть занята материком, одна треть по 
площади – континентальный шельф в глуби-
ну 500 м, а остальное – открытое море. Мы 
получаем регион, занимающий 30 млн км², 
на котором проживает около 4 млн жителей. 
И это имеет огромное значение, особенно с 
экономической точки зрения, поскольку наи-
высшая экономическая активность сконцен-
трирована именно на периферии.[2] Сама же 
территория Арктики разделена в соответствии 
с границами участников Арктического сове-
та – разграничение Арктики копирует границы 
между федеральными землями в США, феде-
ральными территориями, автономными областями  
в Канаде и т.д. [2]. 

Соответственно, возникает вопрос, какие 
государства могут быть названы «арктически-
ми». Без сомнения, это пять государств, чьи 
берега омывает Северный Ледовитый океан: 
Российская Федерация, США, Канада, Дания 
(Гренландия) и Норвегия. Также Финляндия, 
Швеция и Исландия, как правило, считают-
ся «арктическими» из-за их членства в Арк- 
тическом Совете. Однако в последнее время 
и другие участники начинают преследовать 
свои интересы в регионе, несмотря на свою 
географическую удаленность, это, прежде 
всего, Китай, Индия, Япония и Южная Ко-
рея. Арктика становится регионом мирового  

значения.
Повышенный интерес к Арктике вызван 

скорее неповторимыми особенностями данно-
го региона. Наибольшую площадь Арктики за-
нимает Северный Ледовитый океан, который 
может быть представлен как внутреннее море, 
соединенное с мировым океаном Беринговым 
проливом, проливом Нарес между Канадой и 
Гренландией, а также областью на оси Грен-
ландия – Шпицберген – норвежское побережье 
Баренцева моря. Более того, Северный Ледо-
витый океан имеет наименьшую среднюю глу-
бину по сравнению с другими океанами, что 
обусловлено широкими континентальными 
шельфами. Так, средняя глубина между Но-
вой Землей и Беринговым проливом составля-
ет всего 100 метров. В районе Баренцева моря 
между Норвегией и Шпицбергеном глуби-
на океана достигает максимум 350 метров. И 
если раньше большая часть мировой экономи-
ки развивалась в соседствующих с Арктикой 
районах, так, например, 10 % мировой добычи 
рыбы и морепродуктов приходилось на Барен-
цево и Беренгово моря, на районы вокруг Грен-
ландии и Исландии, то в настоящее время ми-
ровой рынок обратил пристальное внимание на 
более северные территории.

Из вышесказанного можно сделать вывод, 
что устойчивое развитие Арктики для России 
напрямую связанно с использованием всего 
имеющегося потенциала (экономического, ре-
сурсного) Северного Ледовитого океана в це-
лом и Северного морского пути в частности.
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УДК 338.46

ПОРТОВЫЕ УСЛУГИ КАК ОБЪЕКТ 
ДИВЕРСИФИКАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

МОРСКИХ ПОРТОВ

Е.С. ДРОЗДОВА

АНО «Образовательная организация высшего образования ‘‘Университет экономики  
и управления’’», г. Симферополь

На сегодняшний день все больше возрас-
тает значимость морского порта как участника 
транспортной системы страны. Современный 
морской порт уже является не просто пунктом 
для грузоперевалки и обработки разных видов 
транспорта, он значительно расширяет сферу 
своей деятельности, превращаясь в центр рас-
пределения и переработки грузов с оказанием 
широкого спектра сопутствующих услуг.

Однако с развитием рынка и появлением 
новых предприятий-конкурентов одновремен-
но возрастает риск невостребованности имею-
щихся портовых работ/услуг, нейтрализовать 
который возможно посредством преобразова-
ния определенных видов портовых услуг, тем 
самым диверсифицировав их и повысив перво-
начальную рентабельность. 

Диверсификация услуг морских портов 
предполагает расширение видов работ/услуг  
и/или модификацию реализуемых работ/услуг, 
которые предоставляются клиентуре (заинтере-
сованным лицам), в конечном итоге создающие 
условия для достижения и удержания достаточ-
ного уровня грузо- и пассажирооборота. Следо-
вательно, реализацию диверсификации можно 
рассматривать в качестве основы для обеспе-
чения развития социально-экономических про-
цессов, протекающих в морских портах. 

В свою очередь, в успешно функциониру-
ющих морских портах заметно прослежива-
ется тенденция осуществления диверсифика-
ции услуг, которая способствует повышению 
эффективности их работы и является одной из 
ключевых причин их высокой результативно-
сти. При этом следует отметить, что диапазон 
диверсифицированных портовых услуг/работ 
не ограничивается услугами, традиционно при-
сущими морскому порту. Сама основополагаю-

щая причина необходимости проведения дивер-
сификации услуг морских портов заключается 
в осуществлении конкурентной борьбы за кли-
ентов, потоки грузов и др. В связи с этим мор-
ской порт должен, находясь в курсе современ-
ных тенденций, предлагать все новые услуги, 
соответствующие определенным критериям ка-
чества, тем самым опережая конкурентов. Так, 
можно предположить, что в принципе «пред-
ложить клиенту услуги даже лучше, чем необ-
ходимо» и заключается сущность проведения 
диверсификации деятельности предприятия, 
включая и морские порты. Также, думается, 
хорошо характеризует процесс диверсифика-
ции высказывание И. Шумпетера: «...Делать то, 
чего не делают другие, либо делать так, как не 
делают другие» [6].

Кроме того, диверсификация экономики 
входит в число важнейших приоритетов Рос-
сии, нашедших свое отображение в Концеп-
ции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 
2020 года [4], в связи с чем диверсификация ус-
луг морских портов приобретает на современ-
ном этапе значительную актуальность.

Таким образом, в аспекте осуществления 
диверсификации услуг и с целью выявления 
скрытого потенциала морского порта (вклю-
чая перспективные направления деятельности)  
проведем классификацию услуг морских пор-
тов посредством структурирования их видов, 
опираясь как на существующие/традиционные 
разделения, так и на полученные на основе 
эмпирического опыта (что также может послу-
жить толчком для рассмотрения какого-либо 
аспекта или направления услуг морских портов 
с нового ракурса / точки зрения в целях дивер-
сификации) (рис. 1).
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Рассмотрим каждое направление портовых 
услуг более детально.

1. Основное и вспомогательное (допол-
нительное). С позиции распределения затрат 
услуги можно разделить на основные и вспо-
могательные. Основное направление портовых 
услуг представляет собой совмещение про-
изводственных и непроизводственных порто-
вых операций (услуг). При этом практически 
все основное направление относится к произ-
водственным услугам морского порта, однако 
производственные услуги включают основное 
направление лишь частично. Например, мар-
кировка грузов, ремонт и техническое обслу-
живание судов и лодок, строительство водных 
сооружений и др. не относятся к основному 
направлению услуг морского порта и при этом 
являются производственными портовыми опе-
рациями. Вспомогательное (дополнительное) 
направление услуг морского порта является 
перспективным направлением для развития 
предприятия, поскольку в большинстве случа-
ев оно обычно представлено довольно обшир-
ным перечнем работ/услуг, направленных на 
сокращение издержек. Необходимо отметить, 
что именно в дополнительных видах портовых 
услуг содержатся потенциальные возможности 
для развития морских портов с позиции дивер-
сификации.

2. Производственное и непроизводствен-
ное. Портовое направление производственных 
услуг достаточно многообразно и различается 
в зависимости от специфики морского порта 
(например, в пассажирском порту продуктом 

его деятельности будет комфортная и безопас-
ная перевозка пассажиров, в рыбном порту –  
обработка, транспортировка, перемещение на 
хранение в рефрижераторы морепродуктов 
и т.д.) [2, с. 45]. Следует отметить, что само 
понятие конечного продукта морского пор-
та достаточно специфично, поскольку порт 
производит не сам груз, а осуществляет его 
перемещение, т.е. создает часть стоимости гру-
за (в случае грузовых перевозок). При этом в 
рамках диверсификации услуг морского порта 
можно также выделить дополнительную об-
работку грузов, которая включает в себя тех-
нологическую доработку, расфасовку и мар-
кировку грузов и предоставление пассажирам 
расширенного пакета услуг. В свою очередь, к 
направлению непроизводственных услуг мор-
ского порта относятся те или иные операции, 
непосредственно не связанные с перемещением 
и обработкой грузов / перевозкой пассажиров, 
но оказывающие влияние на данные процессы 
и на работу всего портового комплекса в целом.

3. Внутреннее и внешнее. В зависимости 
от вектора направленности услуг (т.е. от среды 
реализации) направления услуг морских пор-
тов подразделяются на «внутреннее» и «внеш-
нее». «Внутреннее» направление реализуется 
в аспекте управления портовой системой для 
обеспечения ее стабильной работы [3]. Кроме 
того, «внутреннее» направление способствует 
достижению баланса между издержками и ка-
чеством осуществляемых услуг/работ. Следует 
отметить, что именно «внутреннее» направ-
ление услуг морского порта является основой 

Рис. 1. Направления услуг морских портов (составлено автором)
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для реализации его «внешнего» направления 
услуг. «Внешнее» направление осуществляется 
для потребителей работ/услуг – клиентов пор-
та, и, в свою очередь, включает в себя услуги 
оперативного характера, предусматривающие 
реализацию ключевой портовой функции – об-
работку грузов и услуги административного 
характера, направленные на обеспечение про-
ведения оперативной деятельности (однако, 
зачастую требующую более значительных вре-
менных затрат). Необходимо подчеркнуть, что 
между «внешним» и «внутренним» направле-
ниями услуг морских портов существует тесная 
взаимосвязь, вследствие чего требуется их мак-
симальная согласованность.

4. Реально предоставляемые (фактически 
оплачиваемые) услуги и потенциальные (фор-
мально указанные в документации) услуги. 
Реально предоставляемые услуги/работы мор-
ского порта – это операции, которые действи-
тельно реализуются на практике и приносят 
основной доход предприятию. В свою очередь, 
потенциальные услуги морского порта – дея-
тельность, зафиксированная в документации 
морского порта (в уставе и сведениях о юри-
дических лицах, Едином государственном рее-
стре юридических лиц), однако вследствие раз-
нообразных причин нереализуемая на практике 
(отсутствие лицензии, мощностей и др.).

5. Материальные услуги (физическое 
перемещение грузов/пассажиров) и немате-
риальные (электронные) услуги. Под матери-
альными портовыми услугами предполагает-
ся физическое осуществление работ и услуг, 
предоставляемых реальным (материальным) 
субъектам. В качестве примеров можно приве-
сти реализацию таких портовых операций, как 
грузоперевалка, транспортировка пассажиров, 
обслуживание судов, складские операции и др. 
В свою очередь, нематериальные (электронные, 
виртуальные) услуги, реализуемые посред-
ством использования современных цифровых 
устройств, в настоящее время приобретают все 
большую значимость, в том числе в аспекте 
необходимости совершенствования портовых 
производственных процессов по причине на-
растающей конкуренции. При этом, хотя под 
электронными услугами и сервисами часто 
подразумевается деятельность вспомогатель-
ная и способствующая оптимизации основных 
производственных процессов порта (например, 
сервисы передачи информации о заходе судна в 

морской порт, выходе судна из морского порта, 
перевозимых судном грузах), в морских портах 
экономически развитых стран электронные ус-
луги нередко выделяются в самостоятельные 
направления портовых услуг (например, серви-
сы регистрации судов, предоставления частных 
причалов и т.д.).

6. Типичные/стандартные и новаторские/
прогрессивные услуги. Типичные, традицион-
ные виды услуг морских портов реализуются 
уже на протяжении значительного временно-
го периода – с момента формирования первых 
морских портов и до настоящего времени, и 
представляют собой ключевые операции, на-
правленные на реализацию целей создания 
морского порта, которые заключаются в первую 
очередь в удовлетворении потребностей госу-
дарства, предприятий и населения в перевалке 
грузов и перевозке пассажиров. В свою оче-
редь, возникновение прогрессивных портовых 
услуг связано с изменением и ужесточением 
современных требований к данным услугам, а 
также с появлением новейших технологий под 
влиянием научно-технического прогресса. При 
этом в современных условиях морские порты 
должны самостоятельно решать ряд вопросов, 
касающихся формирования грузопотоков, опре-
деления размеров тарифов, обеспечения инве-
стиционной привлекательности и т.д., в связи 
с чем возникает необходимость в предоставле-
нии услуг, ранее нетипичных для морских пор-
тов (например, маркетинговой деятельности). 

Также следует отметить, что основой для 
эффективного функционирования и развития 
морского порта является наличие стабильных 
грузопотоков; в случае наличия некоторых про-
блем с привлечением потоков грузов частич-
ным решением данной задачи будет реализация 
новых видов услуг (одновременно представ-
ляющих собой диверсификацию деятельности 
порта), среди которых для российских морских 
портов можно выделить создание добавочной 
стоимости, то есть повышение качества грузов 
с соответствующим увеличением их стоимо-
сти и улучшение условий перевозки и пребы-
вания в морском порту пассажиров. При этом 
подобные услуги можно отнести к организа-
ционному, промышленному и коммерческому 
направлениям портовой деятельности. Приме-
ром реализации услуг по увеличению конечной 
стоимости грузов может служить создание на 
портовой территории производственных пред-
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приятий таких отраслей промышленности, как 
металлургическая (тяжелая, черная), нефтехи-
мическая, пищевая (производство продукции и 
переработка зерна, рыбы и морепродуктов, са-
хара и др.).

Кроме того, важным направлением но-
ваторских услуг являются информационные 
(электронные) услуги, которые способствуют 
увеличению объема и эффективности пере- 
возок грузов. Подобные сервисы позволяют 
проводить передачу и накопление информации 
относительно: истории транспортировки (при-
бытие/убытие) и местонахождения груза, тех-
нических характеристик портового флота, пере-
грузочной техники, хранилищ, оборудования 
для обработки грузов, текущих заданий, выпол-
няемых портовым флотом и др. Учитывая опыт 
зарубежных и российских морских портов, 
можно отметить, что значительная доля издер-
жек образуется вследствие неэффективной ин-
формационной системы.

Равным образом для привлечения и уве-
личения инвестиционных потоков, повышения 
конкурентоспособности существует практика 
создания различных свободных экономических 
зон (СЭЗ) и территорий опережающего разви-
тия (ТОР). Например, для этих целей в Крыму 
Федеральным законом № 377 «О развитии Рес- 
публики Крым и города федерального значе-
ния Севастополя и свободной экономической 
зоне на территориях Республики Крым и го-
рода федерального значения Севастополя» от 
29.11.2014 [5] была создана СЭЗ, а крымские 
морские порты получили статус свободных 
портов, в которых действует упрощенный ре-
жим таможенного контроля.

7. Наземные услуги и акваториальные (ре-
ализуемые на воде) услуги. Наземные услуги 
морского порта подразумевают осуществление 
производственных и иных сопутствующих им 
процессов на портовой сухопутной террито-
рии (например, перевалка грузов с/на авто/ж/д 
транспорт, проведение складских операций с 
грузами: сортировка, тарировка, маркировка, 
административная деятельность порта и др.). 
Аналогичным образом к акваториальным услу-
гам морского порта можно отнести операции, 
осуществляемые в пределах вверенной морско-
му порту акватории, включая: навигацию судов 
на подходах к порту, лоцманскую проводку, 
грузоперевалочные работы, операции по об-
служиванию судов у причалов и на рейде, сбор 

загрязнений с поверхности воды акватории и 
прочие операции. 

Кроме того, применив метод декомпози-
ции, для акваториальных и наземных услуг вы-
делим составляющие более низкого уровня –  
основные задействованные применительно к 
ним виды транспорта – морской и сухопутный, 
в свою очередь, включающие авто- и ж/д транс-
порт.

8. Круглогодичные и сезонные. Реализа-
ция круглогодичных ключевых услуг (а именно 
– транспортировки грузов/пассажиров) пред-
полагает, что морской порт имеет такое гео-
графическое расположение, которое предостав-
ляет возможность осуществления судоходства 
в любое время года (т.е. располагает круглого-
дичной навигацией). В случае если в районе 
расположения морского порта навигация при-
останавливается в связи с климатическими ус-
ловиями (что актуально для северных водных 
бассейнов) и при этом не предоставляются ус-
луги ледоколов, морской порт до наступления 
навигационного периода (и присущих в такой 
период видов портовой деятельности) вынуж-
ден реализовывать следующие виды сезонных 
услуг в сфере обслуживания морского транс-
порта: 

1) постановка судов на зимний отстой; 
2) ошвартовывание судов до следующего 

периода навигации; 
3) оказание услуг караванной службы, ко-

торая, в свою очередь, предусматривает: 
– обеспечение безопасности судов в меж-

навигационный период (включая противопо-
жарную безопасность, целостность корпусов 
судов); 

– ответственность за сохранность ошвар-
тованного флота (охрана судов); 

– проведение ремонта судов;
– капитальный ремонт судов (включая 

восстановление палубных механизмов и вало-
вых линий, ремонт корпусных конструкций, 
электрооборудования и др.); 

– профилактический ремонт судов; 
– подготовку судов к навигационному пе-

риоду (возможности для обеспечения загрузки 
судов после зимовки, бункеровка водой и т.д.).

9. Рентабельные (эффективные) и нерен-
табельные услуги. Так, с позиции получения 
наибольшего дохода и, соответственно, прибы-
ли основополагающее значение имеет порто-
вая производственная деятельность по реали-
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зации ключевых работ/услуг морского порта. 
Однако наравне с этим, в связи с увеличением 
конкуренции в сфере портовых услуг многие 
морские порты начинают дополнительно осу-
ществлять деятельность, непосредственно не 
связанную с реализацией конечного продукта, 
но позволяющую получить дополнительный 
доход. Так, необходимо отметить, что перво-
основой для организации и осуществлении де-
ятельности любого морского порта являются 
менеджмент и маркетинг, которые оказывают 
на содержание и реализацию портовых услуг 
самое непосредственное влияние.

Портовый маркетинг. Поскольку современ-
ный рынок (включая и предприятия морского 
сектора) ориентирован, в первую очередь, на 
получение прибыли, одной из наиболее оче-
видных мер для достижения данной цели вы-
ступает увеличение размеров портовых сбо-
ров. Однако этот способ имеет свои пределы 
эффективности, в связи с чем следует рассма-
тривать другие варианты повышения прибыли. 
Так, толчком для увеличения результативности 
порта является возрастание грузопотока и, со-
ответственно, количества транспорта, осущест-
вляющего взаимодействие с данным портом 
при наличии современной инфраструктуры. 
Данные возможности могут быть реализованы 
при помощи портового маркетинга, который 
в рамках максимизации прибыли осуществля-
ет решение таких вопросов, как увеличение и 
налаживание дополнительных грузопотоков, 
уменьшение рисков и увеличение добавочной 
стоимости [1, с. 70]. Кроме того, воплощение 
вышеуказанных возможностей одновременно 
является одним из допустимых направлений 
диверсификации услуг морского порта.

Портовый менеджмент. Следует отметить, 
что именно менеджмент оказывает прямое воз-
действие на функционирование морского порта 
и его результативность, а также предоставля-
ет возможности выявления и высвобождения 
скрытых резервов предприятия, способству-
ющих сокращению расходов и соответствую-
щему увеличению прибыли. В свою очередь, 

раскрытие потенциала менеджеров морского 
порта (первоначально в качестве результата их 
профессиональной подготовки, так и дополни-
тельно посредством повышения квалификации) 
равным образом позволяет увеличить прибыль-
ность предоставляемых портовых услуг и спо-
собствует дальнейшему развитию предприятия.

10. Легальные и нелегальные (теневые) 
услуги и операции. Легальные услуги морско-
го порта реализуются в соответствии с дей-
ствующим российским и международным за-
конодательством и включают своевременное 
отражение доходов и расходов в отчетности, 
предоставление достоверных сведений в госу-
дарственные контролирующие органы, соблю-
дение экологических норм и требований и др. 
Под теневыми услугами, напротив, предпола-
гается осуществление каких-либо злоупотреб- 
лений при предоставлении услуги, проведение 
махинаций (в натуральном либо денежном эк-
виваленте) и в конечном счете получение не-
законного дохода отдельными лицами, занима-
ющими должность и работающими в морском 
порту. Кроме того, к теневым операциям можно 
отнести систематическое частичное (полное) 
сокрытие получаемого дохода с целью умень-
шения налогового бремени, а также проведение 
какого-либо вида портовой деятельности, под-
лежащей лицензированию, без наличия соот-
ветствующей лицензии на ее осуществление. 
Следует отметить, что теневые операции тесно 
связаны с легальной деятельностью, при этом 
ресурсы предприятия, его материально-техни-
ческая база, рабочая сила и др. используются 
для проведения операций, в конечном счете 
оказывающихся вне государственного контроля 
и учета.

Таким образом, любую услугу морского 
порта можно рассматривать с позиции того или 
иного вышеприведенного направления и уже 
в зависимости от целей и поставленных задач, 
реализация которых необходима для развития 
предприятия, проводить изменение/дополнение 
конкретных производственных процессов мор-
ского порта.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ  

КУЛЬТУРНОГО И ЯЗЫКОВОГО ПРИСУТСТВИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА РУБЕЖОМ

С.П. КУЛИКОВ, С.В. НОВИКОВ, Н.В. ПРОСВИРИНА, Е.В. ДРАГУНОВА

ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный  
исследовательский университет)», г. Москва;

Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы, г. Москва

Формирование позитивного образа на 
международной арене является одной из при-
оритетных задач для России. Как отмечает  
В.В. Петров, «в условиях доминирования в со-
временных процессах информационной состав-
ляющей успех в достижении данных приори-
тетов связан, прежде всего, с формированием 
и закреплением через интеграцию в информа- 
ционно-коммуникативную среду как в мас-
совом, так и в индивидуальном сознании по-
зитивных воззрений, эмоций, ассоциаций, 
поведенческих установок и т.п., связанных с госу- 
дарством» [1]. 

Президентом России В.В. Путиным в ходе 
выступления на пленарном заседании съезда 
Общества русской словесности, состоявшемся 
26 мая 2016 года, было отмечено: «Роль русско-
го языка в такой многоликой, многонациональ-
ной, красивой стране, как Россия, еще и в том, 
чтобы создавать единую российскую нацию, 
быть языком межнационального общения». А 
также: «Сбережение русского языка, литера-
туры и нашей культуры – это вопросы нацио-
нальной безопасности, сохранения своей иден-
тичности в глобальном мире» [2]. 

Среди условий успешного расширения 
культурного и языкового присутствия Россий-
ской Федерации за рубежом отмечены такие, 
как информирование, призванное к формиро-
ванию объективного культурного и языкового 
восприятия России за рубежом, последователь-
ная работа по расширению российских цент- 
ров науки и культуры за рубежом и реализа-
ция одной из обозначенных задач в Концепции 
внешней политики Российской Федерации [3], 
связанной с укреплением позиций России в 

мировом гуманитарном пространстве, распро-
странением позиций русского языка в мире, по-
пуляризацией достижений национальной куль-
туры, национального исторического наследия и 
культурной самобытности народов России, рос-
сийского образования и науки. 

Обобщение и анализ работы организаций 
позволят отобразить первичную и статическую 
информацию о реализации мероприятий обра-
зовательными, общественными и иными орга-
низациями с разбивкой по странам и регионам 
мира. В первом полугодии 2018 года в монито-
ринге поучаствовало 37 образовательных орга-
низаций. Следует отметить, что данный пока-
затель не является максимальным, поскольку 
вузы не обязаны предоставлять информацию 
по запросу исследовательских групп. Поспо-
собствовать достаточно низкой вовлеченности 
российских вузов в деятельность по расшире-
нию культурного и языкового присутствия РФ 
за рубежом также могла ориентация многих об-
разовательных учреждений на управление со-
циализацией собственных студентов, в связи с 
чем данное направление могло оказаться на пе-
риферии интересов руководителей вузов. 

Тем не менее, предоставленной информа-
ции достаточно для того, чтобы сформировать 
представление о деятельности по всей террито-
рии страны, поскольку представлены все феде-
ральные округа. Распределение вузов по феде-
ральным округам представлено на рис. 1.

Анализ проведенных мероприятий, целью 
которых является расширение культурного и 
языкового присутствия Российской Федерации 
за рубежом, позволил распределить федераль-
ные округа по количеству проведенных меро-
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приятий (рис. 2). Обобщение и анализ прове-
дения мероприятий, посвященных расширению 
языкового и культурного присутствия Россий-
ской Федерации за рубежом, проводимых об-
разовательными, общественными и иными 
организациями, позволил выявить не только 
ведущие федеральные округа, лидирующие по 
количеству проведенных мероприятий по за-
данной тематике в первом полугодии 2018 года, 
но и также федеральные округа, лидирующие 
по количеству привлеченных к мероприятию 
участников, что также выступает основанием 
для оценки реально полученного от мероприя-

тия социального эффекта.
Центральный федеральный округ лидирует 

и по этому показателю – количество участни-
ков, занятых в мероприятиях по расширению 
культурного и языкового присутствия Рос-
сийской Федерации, проведенных образова-
тельными организациями в первом полугодии  
2018 года, составило 10 322 человека. Большой 
вклад в этот показатель внес ФГБОУ ВО «Мо-
сковский энергетический университет», где в 
проводимых мероприятиях приняло участие  
3 550 человек (рис. 3). 

Проанализировав мероприятия, проводи-

Рис. 1. Количество образовательных организаций, представивших информацию о деятельности  
по расширению культурного и языкового присутствия РФ за рубежом в 1 полугодии 2018 года  

по федеральным округам (в абсолютных и относительных значениях)

Рис. 2. Количество проведенных образовательными организациями мероприятий  
по расширению культурного и языкового присутствия РФ за рубежом в 1 полугодии 2018 года  

по федеральным округам (в абсолютных и относительных значениях)

Ценральный федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Южный федеральный округ

Северо-Кавказский федеральный округ

Уральский федеральный округ

Сибирский федеральный округ
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Южный федеральный округ
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Рис. 3. Количество участников, привлеченных образовательными организациями,  
для проведения мероприятий по расширению культурного и языкового присутствия РФ за рубежом  

в 1 полугодии 2018 года по федеральным округам (в абсолютных значениях)

мые образовательными организациями с целью 
расширения присутствия Российской Федера-
ции за рубежом, можно сделать вывод о наи-
более популярных направлениях деятельности. 
Среди ключевых направлений были отмечены 
популяризация русского языка и международ-
ное сотрудничество.

Стоит отметить, что заданные направления 
соответствуют Концепции федеральной целе-
вой программы «Русский язык» [4]. Отметим, 
что Россия заинтересована в создании эффек-
тивной системы привлечения внимания зару-
бежной общественности к русскому языку, а 
также в расширении условий для его изучения, 
что будет способствовать усилению российско-
го влияния, формированию положительного 
образа страны за рубежом, повышению ее меж-
дународного авторитета и защите геополити-
ческих интересов России. Помимо этого, Рос-
сийская Федерация заинтересована в создании 
эффективной системы привлечения внимания 
зарубежной общественности к русскому языку, 
а также в расширении условий для его изуче-
ния, что будет способствовать усилению рос-
сийского влияния, формированию положитель-
ного образа страны за рубежом, повышению ее 
международного авторитета и в конечном счете 
защите геополитических интересов России.

Кроме того, международное сотрудниче-
ство в первую очередь опирается на осознание 
того, что Россия является страной, обладающей 
огромным культурным наследием и многовеко-

выми культурными традициями. Исторические 
и географические особенности страны способ-
ствовали тому, что Россия развивалась как го-
сударство, где сосуществовали и развивались 
множество культур, которые взаимодополняют 
друг друга. Именно эта характерная черта дела-
ет русскую культуру притягательной для ино-
странцев.

Помимо этого, стоит отметить, что задачи 
в сфере международных отношений в условиях 
глобализации придают культурно-гуманитар-
ным связям России возрастающую значимость. 
Это в первую очередь связано с утверждением 
в мире многополярности. Все более очевидно, 
что глобальная конкуренция приобретает в том 
числе культурно-цивилизационное измерение. 
Между основными игроками на международ-
ной арене усиливается борьба за культурное 
влияние, причем в нее широко вовлекаются по-
являющиеся в мире новые центры сил.

Таким образом, выделенные образователь-
ными организациями направления международ-
ного сотрудничества и языкового присутствия 
Российской Федерации являются актуальными. 
В этой связи анализ мероприятий, проводи-
мых образовательными организациями с целью 
расширения языкового и культурного присут-
ствия России за рубежом в первом полугодии  
2018 года, выступает одним из ключевых фак-
торов оптимизации управленческих мер.

Среди основных способов, задействован-
ных в проведении мероприятий, образователь-
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ными организациям были и использованы та-
кие, как конференции, презентации, языковые 
курсы. 

Стоит отметить, что конференции в меро-
приятиях использованы с целью обмена опы-
том и мнениями о практике и тенденциях раз-
вития социального партнерства как фактора 
устойчивых международных отношений; пре-
зентации использованы как способ представле-
ния информации о русском языке и о русской 
культуре; языковые курсы являются фактором 
формирования у слушателей языковых зна-
ний, а также способом ознакомления с русской  
культурой.

Таким образом, в первом полугодии  
2018 года образовательными организациями 
всех федеральных округов России было прове-
дено 221 мероприятие, нацеленное на расшире-
ние культурного и языкового присутствия Рос-
сийской Федерации за рубежом.

Оценивая охват стран, привлеченных об-
разовательными организациями высшего обра-
зования в 1 полугодии 2018 года к реализации 
мероприятий по расширению культурного и 
языкового присутствия РФ за рубежом, следу-
ет отметить ориентацию российских вузов на 
сотрудничество с достаточно традиционными 
партнерами: Китайской Народной Республикой, 
странами СНГ и европейскими государствами, 
входившими ранее в социалистический блок. 

Интерес также проявляется к молодым людям 
из стран Африки и Азии. 

Подводя итоги, отметим, что расширение 
культурного и языкового присутствия Рос-
сии за рубежом выступает одним из ключевых 
факторов устойчивого развития Российской 
Федерации и ее закрепления в мировом куль-
турно-гуманитарном пространстве. Это поло-
жение подтверждается в Федеральной целевой 
программе «Русский язык» на 2016–2020 годы  
[4]. Отмечено, что укрепление позиций рус-
ского языка является стратегическим приори-
тетом Российской Федерации. Трансформация 
однополярного мира в многополярный, соз-
дание Евразийского экономического союза, 
твердость внешнеполитической позиции Рос-
сийской Федерации в вопросах защиты нацио-
нальных интересов обусловливают сочетание 
международных противоречий с расширением 
возможности сотрудничества на мировой аре-
не и возрастающим вниманием граждан ино-
странных государств к России, русскому язы-
ку, культуре, образованию и науке. Именно 
поэтому расширение культурного и языкового 
присутствия Российской Федерации за рубе-
жом является важным, а проведение меропри-
ятий, посвященных данной теме, выступает 
одним из приоритетных направлений деятель-
ности общественных, образовательных и иных  
организаций.
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УДК 33

РАЗВИТИЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ – НЕСОМНЕННЫЙ 
ПРИРОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРИОРИТЕТ 

АГРОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА  
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

Ф.Я. ПОЛОНКОЕВА, М.И. КИТИЕВА, М.А. ОРЦХАНОВА

ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет», г. Магас

Республика Ингушетия, представляя собой 
типичный малый аграрно-индустриальный ре-
гион Северо-Кавказского федерального округа 
России, отличается чрезвычайно дискредити-
рованной средой обитания. Развитие агропро-
мышленного комплекса в настоящее время яв-
ляется бесспорным природохозяйственным 
приоритетом, в полной мере соответствующим 
стратегическим интересам развития республи-
канской экономики [3]. Приоритетным направ-
лением повышения эколого-экономической 
эффективности АПК Республики Ингушетия 
является реконструкция и введение в сельско-
хозяйственный оборот имеющихся в наличии 
массивов орошаемых земель. На орошаемых 
площадях предполагается возделывать наибо-
лее высокорентабельные сорта сельскохозяй-
ственных культур (картофель, сахарная свекла, 
овощи), а также размещать опытные семено-
водческие участки.

В современной структуре посевных пло-
щадей республики 6,6 тыс. га занимают кормо-
вые угодья и выращиваются необходимые для 
полноценного питательного рациона живот-
ных культуры, валовой сбор которых в 2014 г.  
составил по многолетним травам 0,5 тыс. т, 
сену однолетних трав – 3,2, силосу в перево-
де на кормовые единицы – 6,5 тыс. т. Нара-
щивание производства высококачественной 
животноводческой продукции закономерно 
предполагает увеличение объемов выработки 
полноценных концентрированных кормов и 
также предъявляет высокие требования к раз-
витию земледельческих отраслей АПК и каче-
ству аграрных угодий.

В целях увеличения объемов и ассортимен-
та выпускаемых продуктов питания населения 
предусмотрено расширение технических мощ-

ностей и реконструкция предприятий пищевой 
и перерабатывающей отраслей республики. В 
данном контексте в программно-целевых до-
кументах развития АПК намечена реализация 
системы технико-экономических инноваций, 
ориентированных на реконструкцию ГУП «Пи-
щекомбинат», специализирующегося на произ-
водстве натуральных соков, консервированных 
овощей, фруктов и ягод. Производственная 
мощность хозяйствующего субъекта в насто-
ящее время достигла 6,5 млн условных банок, 
дальнейшее наращивание его технического по-
тенциала также будет основано на более ин-
тенсивном развитии земледельческих отраслей 
и ужесточении эколого-экономических требо-
ваний, предъявляемых к качеству почвенно- 
ресурсного потенциала.

Результатом активной агроэкономической 
деятельности последних лет явился существен-
ный прирост произведенной сельскохозяй-
ственной продукции, представленный авторами 
в следующей табл. 1.

В контексте сказанного необходимо кон-
статировать тот факт, что переход агропромыш-
ленного производства на интенсивный путь 
развития явился причиной активного хозяй-
ственного освоения почвенно-ресурсных благ, 
повышенного техногенного прессинга на аграр-
ные экосистемы и, как следствие, ускоренных 
темпов дегумификации, истощения почвенного 
плодородия и экологического регресса сельско-
хозяйственных угодий.

В целях улучшения современной негатив-
ной ситуации в республиканском земледелии 
необходимо в полной мере удовлетворить по-
требность сельхозтоваропроизводителей в ми-
неральных удобрениях, которая по действую-
щему веществу ежегодно составляет 6,20 тыс. т  
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(в том числе: азотных – 2,70, фосфорных – 
2,55, калийных – 0,95 тыс. т). Начиная с 1990 г.   
вследствие сокращения количества использу-
емых органических удобрений резко возросли 
темпы потери гумуса, для поддержания безде-
фицитного баланса которого необходимо еже-
годно вносить не менее 30 т органики в рас-
чете на гектар пашни. В аграрных хозяйствах 
республики в течение последних 10–15 лет  
произошло накопление большого количества 
органических удобрений (перегноя), внесе-
ние которого в значительно степени нормали-
зует естественно-природный баланс гумуса  
в почве.

В целях сохранения естественно-природ-
ного плодородия необходимо воплощение в 
сельскохозяйственную практику республики 
системы превентивных почвозащитных ново-

введений и трансформация агропромышлен-
ного производства согласно принципам устой-
чивого эколого-экономического прогресса [4]. 
В Республике Ингушетия активно формируют-
ся специализированные отряды, создаваемые 
на основе научно-технического потенциала  
машинно-тракторных станций и ставящие це-
лью внесение органоминеральных удобрений 
и средств защиты сельскохозяйственных рас-
тений. Материально-денежные затраты, свя-
занные с формированием экологоохранных ин-
фраструктур республики, эффективно окупают 
себя повышенной урожайностью возделывае-
мых культур и более высокой стоимостью каче-
ственного семеноводческого материала.

Результатом активной агроэкономической 
деятельности в течение последних лет явился 
существенный прирост продукции земледель-

Таблица 1. Динамика валового сбора сельскохозяйственных культур  
в аграрных предприятиях всех категорий Республики Ингушетия, тыс. т

Видовой состав аграрной продукции 
 Исследуемый временной период, г.

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Зерно (в весе после доработки) – всего,  
в том числе: 69,4 43,9 73,1 54,8 95,4 97,7

пшеница озимая 9,5 11,2 22,1 9,4 25,3 24,9
пшеница яровая 0,02 0,1 2,6 0,8 0,4 0,6
рожь озимая – – – – – –
кукуруза на зерно 25,5 10,9 31,4 29,3 41,1 56,2
ячмень озимый 25,4 14,6 12,5 8,4 20,3 9,8
ячмень яровой 0,9 0,4 0,2 0,7 1,8 1,1
овес 7,6 6,4 4,1 5,6 6,2 4,9
зернобобовые 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3
Сахарная свекла – – – – – –
Масличные культуры,  
в том числе: 2,2 3,4 6,8 6,5 6,3 5,6

подсолнечник 1,9 3,4 6,7 6,5 6,3 5,5
Картофель 34,9 29,5 40,3 39,8 37,8 57,0
Овощи – всего 2,0 1,8 4,5 6,5 3,4 6,4
Бахчи продовольственные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01
Кормовые культуры,  
в том числе: 7,8 8,9 12,6 8,5 11,1 10,2

сено многолетних трав 0,9 1,4 1,9 1,3 3,6 0,5
сено однолетних трав 2,1 3,0 3,3 2,6 4,6 3,2
кукуруза на сенаж 4,8 4,5 7,4 4,6 2,9 6,5
кормовые корнеплоды – – – – – –
сахарная свекла на корм скоту – – – – – –



94

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 1(94) 2019
ECONOMICS AND MANAGEMENT

ческих отраслей ингушского АПК, максималь-
ное увеличение которой произошло в 2015 г. 
и в авторской интерпретации представлено в 
табл. 2.

Практика хозяйствования в Республике 
Ингушетия показывает, что для успешного раз-
вития хозяйствующим субъектам отрасли не-
обходимо иметь свои перерабатывающие пред-
приятия и гарантированные каналы реализации 
продукции. Для повышений экономической 
эффективности развития аграрной сферы не-
обходимо разработать и реализовать научно 

обоснованную концепцию развития землеполь-
зования в республике на основе оптимизации 
кредитной, финансовой, налоговой политики и 
структурной перестройки производства с уче-
том конъюнктуры рынка в регионе [2].

Не подлежит сомнению тот факт, что про-
цесс организации бесперебойной работы 
аграрных хозяйствующих субъектов предпо-
лагает значительные капиталовложения и фор-
мирование безупречного механизма финансово- 
инвестиционной деятельности в республикан-
ском АПК.

Таблица 2. Экономические характеристики производства сельскохозяйственной  
продукции Республики Ингушетия в 2015 г.

№ 
п/п

Наименование сельскохозяй-
ственной культуры

Объем  
производства, тыс. т Цена, тыс. руб./т Сумма, млн руб.

1 Озимая пшеница 24,9 6,8 169,3
2 Озимый ячмень 9,8 6,2 60,8
3 Овес 4,9 4,1 20,1
4 Кукуруза на зерно 56,2 5,3 297,9
5 Подсолнечник 5,5 6,6 36,3
6 Картофель 57,0 16,1 917,7
7 Молоко 5,2 24,0 124,8

Итого × × 1626,9
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
КОРПОРАТИВНОГО НАЛОГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА  
И СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

М.М. НАЖМИДДИНОВ 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики  
и управления ‘‘НИНХ’’», г. Новосибирск; 

ООО «ТИГЛАТ», Гафуровский район (Таджикистан)

Повышение финансового благосостояния 
является целью деятельности любой коммерче-
ской организации. Основным фактором дости-
жения этой цели является увеличение чистой 
прибыли [8]. В настоящее время около 70 % 
доходной части бюджета Республики Таджики-
стан составляют налоговые доходы [2]. Налоги, 
уплачиваемые субъектами хозяйствования, за-
нимают значительную долю в их финансовых 
потоках. Конкурентоспособность налогопла-
тельщиков, их развитие и рост во многом за-
висят от правильных решений, принимаемых 
с учетом налоговых последствий. Невнимание 
организаций (предприятий) к этой стороне дея- 
тельности, ошибки, совершенные при начисле-
нии налогов, часто приводят к значительным 
финансовым потерям. Отсюда – необходимость 
грамотного управления налоговыми потоками 
предприятия путем принятия обоснованных 
решений, позволяющих получить положитель-
ный финансовый результат, становится перво-
очередной задачей руководителя организации 
(корпорации, малого предпринимательства). 
Это определяет важность проблемы управления 
налоговыми потоками и выделения корпоратив-
ного налогового менеджмента и менеджмента 
малого бизнеса в качестве самостоятельных от-
раслей финансового менеджмента. 

Финансовый менеджмент – интегриро-
ванный процесс исследования, планирования, 
организации и контроля, направленный на оп-
тимизацию деятельности по формированию, 
распределению и использованию финансовых 
ресурсов [5]. Финансовый менеджмент охваты-
вает стадии планирования, принятия решений, 

выработки распоряжений и контроля. Налого-
вый менеджмент является частью финансового 
менеджмента. 

В последние годы проблеме организа-
ции корпоративного налогового менеджмен-
та в России уделяли внимание такие ведущие 
ученные, как А.В. Ефремов, М.Я. Смирнова,  
С.К. Николаева, А.Н. Белогорская, О.П. Осад-
чая, А.Н. Медведева, М.В. Карп и др.

Среди таджикских ученых вопросам на-
логообложения посвящены исследования  
Б.Г. Гафурова, Т.И. Исломова, Р.К Исмоилова, 
Д.А. Мирпочоева, Р.М. Нуриева, М.У. Бобоева, 
М.М. Салимовой, А.М. Солехзода, С.П. Хаито-
ва, Ю.М. Хушиева и др.

Налоговый менеджмент – достаточно но-
вое понятие для Республики Таджикистан. Во-
просы сущности, содержания и организации 
корпоративного налогового менеджмента с 
учетом особенностей национальной экономики 
остаются открытыми.

Анализ экономических публикаций пока-
зал, что до сих пор нет единого понятия кор-
поративного налогового менеджмента. Суще-
ствует множество определений корпоративного 
налогового менеджмента.

А.В. Ефремов в статье «Необходимость 
обособления налогового менеджмента в управ-
лении финансовыми потоками организаций» 
предлагает следующую формулировку: корпо-
ративный налоговый менеджмент – это процесс 
выработки управляющих воздействий на на-
логовую составляющую финансовых ресурсов 
организации на каждом этапе ее развития, це-
лью которого является обеспечение максимиза-
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ции благосостояния собственников в текущем и 
перспективном периодах [7]. 

М.Я. Смирнова, С.К. Николаева и А.Н. Бе- 
логорская рассматривают налоговый менедж- 
мент в организации как организационную дея-
тельность, не противоречащую законодатель-
ству, направленную на оптимизацию налогов 
с целью улучшения финансово-хозяйственной 
деятельности [11].

О.П. Осадчая и Е.Б. Кожевников считают, 
что корпоративное налоговое управление – это: 
составная часть системы управления корпора-
цией, в рамках которой посредством реализа-
ции налогового механизма на разных уровнях 
управления разрабатываются и реализуются 
решения, направленные на эффективное функ- 
ционирование корпоративного налогового ме-
неджмента; внутреннее и внешнее согласо-
вание с функциональными стратегическими 
целями, направленное на достижение главной 
стратегической цели – создание и поддержание 
устойчивого конкурентного преимущества ин-
тегрированного образования [9].

М.К. Аристархова и А.А. Гунякова пола-
гают, что корпоративный налоговый менедж- 
мент – это система приемов и методов воздей-
ствия на налоговые потоки организации, реали-
зуемых в рамках налогового законодательства с 
целью повышения эффективности финансово- 
хозяйственной деятельности организации и 
обеспечения интересов государства [3].

Автор, анализируя определения понятия 
корпоративного налогового менеджмента рос-
сийскими исследователями, предлагает свое 
определение: корпоративный налоговый ме-
неджмент – это набор правил, принципов и 

средств управления входящими и исходящими 
налоговыми потоками с целью повышения сто-
имости бизнеса, а также выявления и устране-
ния налоговых ошибок до начало налоговой  
проверки.

С.В. Барулин рассматривает налоговый 
менеджмент с позиции государства и компа-
ний: государственный налоговый менеджмент 
и корпоративный налоговый менеджмент [4]. 
Государственный налоговый менеджмент про-
водят государственные органы в пределах всего 
государства, осуществляя разработку и плани-
рование налоговой политики в целом, органи-
зацию налоговой системы, налоговый контроль 
и администрирование. Корпоративный налого-
вый менеджмент направлен на управление на-
логовыми потоками внутри субъекта хозяйст- 
вования.

Корпоративный налоговый менеджмент 
как неотъемлемая часть общего налогового ме-
неджмента состоит из следующих элементов: 

1) организация управления налоговым 
процессом; 

2) налоговое планирование;
3) налоговое регулирование; 
4) налоговый контроль.
Структура функциональных элементов на-

логового менеджмента, характеризующих про-
цесс управления налоговыми потоками, пред-
ставлена на рис. 1.

Организация налогового менеджмента (в 
том числе корпоративного и субъектов мало-
го предпринимательства) – это совокупность 
организационных форм и методов налогово-
го планирования, регулирования и налого-
вого контроля. Глубокое исследование сущ-

Рис. 1. Элементы налогового менеджмента (составлено автором)

 Налоговый менеджмент 

Организация процесса управления 
налоговыми потоками 

Налоговое 
планирование  

Налоговое 
регулирование  

Налоговый 
контроль 
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ности налогового менеджмента (в том числе 
корпоративного и субъектов малого предпри-
нимательства) позволило разработать этапы 
его организации. По мнению автора статьи, 
организацию налогового менеджмента можно 
разделить на шесть этапов, представленных на 
рис. 2.

Первый этап включает в себя цели органи-
зации налогового менеджмента. На начальном 
этапе организации налогового менеджмента не-
обходимо четко сформулировать цели организа-
ции налогового менеджмента. В качестве целей 
налогового менеджмента автором определенно: 
повышение финансового благосостояния; до-

Рис. 2. Этапы организации налогового менеджмента в субъектах  
хозяйствования Республики Таджикистан (составлено автором)

 
Определение цели организации налогового менеджмента  

1 

Повышение финансового 
благосостояния 

Достижение финансовой 
устойчивости и 

платёжеспособности 
субъекта управления 

 

Получение налоговой 
прибыли 

2 Определение задач организации налогового менеджмента  

Повышение стоимости 
бизнеса 

 

Оптимизация входящих и 
исходящих налоговых 

потоков 
 

Минимизация налоговых 
рисков 

 

3 Выработка методологии организации налогового менеджмента  

Методы налогового 
планирования и 

бюджетирования 

Методы налогового 
регулирования 

Методы налогового контроля 
и самоконтроля 

4 Построение информационной модели функционирования налогового менеджмента  

5 Разработка инструментария организации налогового менеджмента 

Налоговая логизация Система стимулирования Налоговый контроллинг 

6 Реализация инструментария   

Отдел налогов Финансовый отдел Юридический отдел 
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№ Должностные обязанности

1 Изучает действующее законодательство о налогах и сборах, отслеживает изменения в законодательстве по по-
становлениям Правительства и указам Минфина Республики Таджикистан

2
Определяет направления деятельности предприятия, которые в будущем позволят получить доходы (предла-
гает внесение изменений в учредительные документы, внедрение новых видов деятельности, по которым за-
конодательством предусмотрено предоставление налоговых льгот)

3 Разрабатывает налоговую политику предприятия 

4
Осуществляет налоговое планирование (составляет налоговый бюджет, исчисляет налоги, подлежащие уплате 
в бюджет от будущих проводимых операций, определяет источники их выплаты, составляет график уплаты 
налоговых обязательств, проведения актов сверки и др.)

5 Совместно с финансовым директорам и главным бухгалтером разрабатывает учетную политику предприятия, 
структуру затрат, относимых на себестоимость для целей налогообложения

6 Вносит на рассмотрение финансовому директору рекомендации по распределению и использованию прибыли, 
снижению налогового бремени

7
Собирает необходимые документы для предоставления льгот, контролирует движение документооборота, про-
хождение их через различные налоговые инстанции для принятия решений по предоставлению налоговых 
льгот

8
Разрабатывает налоговый календарь, осуществляет внутренний налоговый контроль по организации налого-
вого учета, контролирует исполнение обязательств перед бюджетом, предоставлением отчетности по налогам 
в установленные сроки

9 Непосредственно участвует в налоговой проверке, направляет запросы в государственные органы Республики 
Таджикистан по разъяснению возникающих проблем при исчислении налогов 

Таблица 1. Должностные обязанности налогового менеджера субъекта хозяйствования (составлено автором)

стижение финансовой устойчивости и платеже-
способности субъекта управления; получение 
налоговой прибыли. Второй этап направлен на 
определение задач организации налогового ме-
неджмента. Третий этап включает в себя выра-
ботку методологических и практических реко-
мендаций по его организации.

Для обеспечения своевременного получе-
ния достоверной информации следует органи-
зовать единое информационное пространство. 
Четвертый этап – построение информационной 
модели функционирования налогового менедж- 
мента. Пятый этап организации налогового 
менеджмента – это разработка его инструмен-
тария. Шестой этап направлен на реализацию 
инструментария. В качестве ответственных 
подразделений предложены отдел налогов, фи-
нансовый отдел и юридический отдел. 

Управлением налогами во многих таджик-
ских предприятиях занимаются специалисты 
финансового отдела или бухгалтерии. Рацио-
нальнее, по мнению автора, если управлением 
налогами на предприятиях будут заниматься 
налоговые менеджеры, должностные обязанно-
сти которых представлены в табл. 1.

Налоговое планирование – важный функ-
циональный элемент налогового менеджмента. 

По словам Е.С. Вылковой, планирование 
налогов – это планирование на минимальном 
для конкретного субъекта уровне сумм различ-
ных налогов [6].

Ю.В. Попова и А.В. Барчуков считают, что 
налоговое планирование – это организация дея-
тельности налогоплательщика, направленная на 
минимизацию его налоговых обязательств, не 
нарушая законодательства, целью которого яв-
ляется построение оптимальной модели хозяй-
ствования, обеспечивающей минимально воз-
можный размер налоговой нагрузки [10]. 

Рассматривая научные взгляды Е.С. Выл-
ковой, Ю.В. Поповой и А.В. Барчукова, автор 
предлагает свое определение налогового плани-
рования. 

Налоговое планирование – это процесс со-
ставления оптимального, упорядоченного пла-
на финансово-хозяйственной деятельности ор-
ганизации, направленного на своевременное 
выполнение обязательств по уплате налогов, а 
также использование льгот, предусмотренных 
в Налоговом кодексе Республики Таджикистан 
[1] с целью уменьшения налогового бремени.

Налоговое регулирование как функцио-
нальный элемент налогового менеджмента не-
посредственным образом связано с налоговым 
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планированием. 
Налоговый контроль – заключительный 

этап налогового менеджмента. Основой для 
контроля являются данные налогового учета и 
отчетность. 

По мнению автора, налоговый контроль 
представляет систематическую деятельность 
по наблюдению за налоговыми потоками, про-
верке правильности начисления и уплаты нало-
гов в соответствии с результатами финансово- 
хозяйственной деятельности (на основе налого-
вого учета), а также выявлению и устранению 
налоговых ошибок до начала налоговой про-
верки, предотвращению и разрешению нало-
говых конфликтов и споров с налоговыми ор-
ганами. Основные задачи налогового контроля 
заключаются в правильном ведении бухгалтер-
ских документов, своевременном и должном 
заполнении всех регистров налоговой отчетно-
сти, деклараций, проведении актов сверки и т.д. 
В целом правильно организованный внутрен-
ний налоговый контроль позволяет существен-
но снизить количество налоговых ошибок, 
сведя до минимума размеры налоговых санк-

ций, соответственно, максимизируя стоимость  
бизнеса. 

В настоящее время налоги существен-
но влияют на выбор экономических решений 
субъектов хозяйствования. Текущие и страте-
гические решения никогда не принимаются без 
учета управления ими. На предприятиях жела-
тельно вводить должность налоговых менед-
жеров, основной функцией которых является 
управление налоговыми обязанностями.

Таким образом, представленное в статье 
авторское определение понятий налогового 
менеджмента, налогового планирования, на-
логового контроля, должностных обязанностей 
налогового менеджера и этапов организации 
налогового менеджмента позволит решить клю-
чевые задачи управления налоговыми платежа-
ми в бюджет Республики Таджикистан и при-
нятия правильных управленческих решений. 
Практическое значение проведенного исследо-
вания заключается в разработке этапов органи-
зации налогового менеджмента на предприя- 
тиях (в том числе корпораций и субъектов ма-
лого предпринимательства).
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ОБРАЩЕНИЕ ПРОКУРОРА В СУД С ИСКОМ 
(ЗАЯВЛЕНИЕМ) В ЗАЩИТУ ПРАВ, СВОБОД  

И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН

Г.В. ГАВРИЛОВА 

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, г. Чита 

Закон о прокуратуре РФ обязывает про-
курора в случае нарушения прав и свобод че-
ловека и гражданина, защищаемых в порядке 
гражданского судопроизводства, когда постра-
давший по состоянию здоровья, возрасту или 
иным причинам не может лично отстаивать 
свои интересы в суде, предъявлять и поддержи-
вать в суде иск в интересах пострадавших.

По мнению М.В. Гадиятовой, прокурату-
ру необходимо рассматривать в числе органов, 
при помощи своих полномочий восполняющих 
объективную невозможность реализации прин-
ципа диспозитивности частными субъектами 
спорных правоотношений [1, с. 44–46]. Прин-
цип диспозитивности представляет собой пра-
вило, согласно которому заинтересованные в 
исходе дела лица вправе самостоятельно распо-
ряжаться принадлежащими им субъективными 
материальными правами и процессуальными 
средствами их защиты, регулировать, устанав-
ливать правила применения мер защиты. Обра-
щение прокурора в суд в защиту частных инте-
ресов восполняет объективную невозможность 
реализации принципа диспозитивности частны-
ми субъектами спорных правоотношений.

Частью 3 ст. 131 Гражданского процес-
суального кодекса (ГПК) РФ предусмотрено, 
что в случае обращения прокурора в защиту 
законных интересов гражданина в заявлении 
должно содержаться обоснование невозможно-
сти предъявления иска самим гражданином. В 
противном случае исковое заявление в порядке  
ст. 135 ГПК РФ подлежит оставлению без дви-
жения [2].

То есть отсутствие в действующем ГПК РФ 
перечня уважительных причин и критериев со-
стояния здоровья, в соответствии с которыми 
гражданин не может обратиться в суд, не осво-
бождает прокурора при подготовке искового за-

явления в таком случае от приведения мотивов, 
по которым гражданин не может самостоятель-
но обратиться в суд. При этом должны быть 
представлены доказательства, подтверждающие 
невозможность самостоятельного обращения, и 
приложены копии подтверждающих докумен-
тов. Право оценки уважительности причин, по 
которым гражданин сам не может обратиться в 
суд, принадлежит суду.

Однако имеющаяся судебная практика по-
казывает, что наличие инвалидности либо пен-
сионный возраст заявителя в отдельности не 
всегда признаются уважительными причинами, 
препятствующими самостоятельной защите 
своих прав в суде, а рассматриваются в сово-
купности с такими обстоятельствами, как от-
сутствие юридического образования, наличие 
малолетних детей на иждивении, низкий доход 
в семье и др.

Оценочность понятия уважительных при-
чин затрудняет их оценку и при пересмотре 
соответствующих определений судов первой 
инстанции об оставлении заявлений прокуро-
ров без движения и значительно сужает веро-
ятность их обжалования, так как фактически 
сводится к разной оценке понятий «уважитель-
ности» причин. Не оспаривая целесообразность 
сужения законодателем круга лиц, в защиту ин-
тересов которых прокурор вправе обратиться в 
суд, представляется необходимым выделение 
более конкретных критериев отнесения граж-
дан к числу таких лиц, таких как престарелый 
(пенсионный) возраст заявителя, наличие инва-
лидности, нахождение на иждивении и др.

Помимо оценочности понятий, служащих 
основаниями для обращения прокурора в суд 
за защитой прав граждан, неурегулирован-
ным остается вопрос формы волеизъявления  
граждан.
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Приказ Генпрокуратуры России № 475 
от 10.07.2017 «Об обеспечении участия про-
куроров в гражданском и административном 
судопроизводстве» не содержит требования о 
подтверждении волеизъявления гражданина на 
всех стадиях процесса, в отличие от ранее дей-
ствовавшего приказа Генеральной прокурату-
ры РФ от 26.04.2012 № 181 «Об обеспечении 
участия прокуроров в гражданском процессе», 
который в пункте 4.5 указывал: «При рассмо-
трении судом иска (заявления), предъявлен-
ного прокурором в интересах гражданина, на 
всех стадиях процесса получать подтверждение 
его волеизъявления на дальнейшее движение 
дела». Однако в ранее действовавшем приказе 
не указывалось, в какой форме это подтвержде-
ние должно выражаться.

ГПК РФ прямо не обязывает получать от 
истца подтверждение его волеизъявления на 
дальнейшее движение дела в случае участия в 
деле прокурора, за исключением отказа от иска.

Таким образом, фактически волеизъявле-
ние гражданина на обращение в суд в его инте-
ресах может быть выражено не только в форме 
заявления либо иного письменного докумен-
та, но и в форме устного ходатайства, записи 
в протоколе судебного заседания, в протоколе 
опроса при даче объяснений и др.

Кроме того, при рассмотрении исковых 
требований в суде позиция заявителя может ме-
няться не только в сторону отказа от иска, но 
и частичного отказа от иска, изменения сум-
мы заявленных требований, увеличения иско-
вых требований путем заявления требования о 
компенсации морального вреда, сумму которой 
гражданин обязан определить самостоятельно.

Однако вопрос процессуальных разногла-
сий между прокурором и лицом, в защиту кото-
рого он обращается, проблема подтверждения 
волеизъявления материального истца на распо-
ряжение прокурором его диспозитивными пра-
вами в случае обращения в суд в защиту инте-

ресов граждан на этом не исчерпывается.
И.И. Черных полагает, что, рассматривая 

конфликт взглядов прокурора и истца на распо-
ряжение процессуальными правами, суд отда-
ет приоритет мнению истца. Однако прокурор, 
являясь лицом, лично не заинтересованным в 
деле, способен обосновать правильность про-
цессуального действия, предлагаемого им, а не 
истцом (его представителем), зачастую неверно 
понимающим закон и процессуальные послед-
ствия своих действий. Суду необходимо учиты-
вать, что если речь идет о защите прав ребенка, 
то необходимо строго проверять, не противо-
речит ли волеизъявление истца (его законного 
представителя) закону или его собственным ин-
тересам [5, с. 55–58].

Если воля истца никак не выражена, про-
курор, как правило, воздерживается от совер-
шения действий по реализации диспозитивных 
процессуальных прав, т.е. поддерживает иск 
в пределах первоначально заявленных тре- 
бований.

Следует согласиться с Е.Ц. Дугарон, пола-
гающей, что в случаях когда истец не выражает 
свою волю по отношению к изменению иска и 
относится к процессу индифферентно, не по-
сещая судебные заседания, либо не является 
для обсуждения вопроса о необходимости из-
менить предмет или основание иска, увеличить 
или уменьшить размер исковых требований, 
осуществление прокурором в полном объеме 
своих функций затруднительно. В связи с чем 
следует поставить вопрос о распространении 
положения ч. 1 ст. 173 ГПК РФ на все случаи, 
требующие подтверждения волеизъявления 
истца на распоряжение прокурором диспо-
зитивными процессуальными правами, в том 
числе на изменение предмета и основания за-
явленного прокурором иска, увеличение или 
уменьшение размера исковых требований, при-
менение прокурором мер по обеспечению иска 
[6, с. 30–35].
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УДК 343.58

НЕДОСТАТКИ УГОЛОВНОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ 
СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА

В.О. ГОЛОВИЗИН, А.Р. ЗОЛОТАРЕВА

ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет», г. Владивосток

В диспозицию части 3 статьи 207 УК РФ 
была введена цель дестабилизации деятельно-
сти органов власти, практически полностью со-
впадающая с целью, указание на которую было 
исключено из состава террористического акта, 
совершаемого в форме угрозы [1].

Пленум Верховного Суда применитель-
но к составу террористического акта не дает 
определения этой цели, указывая лишь, что 
«о направленности умысла виновного лица на 
дестабилизацию деятельности органов вла-
сти... следует исходить из совокупности всех 
обстоятельств содеянного и учитывать, в част-
ности, время, место, способ, обстановку, ору-
дия и средства совершения преступления, 
характер и размер наступивших или предпо-
лагаемых последствий, а также предшествую-
щее преступлению и последующее поведение  
виновного» [2]. 

В настоящее время статья 205 УК РФ пред-
усматривает ответственность за террористиче-
ский акт, совершаемый в том числе и в форме 
угрозы, однако только с целью воздействия на 
принятие решений органами власти или меж-
дународными организациями. Таким образом, 
действующий Уголовный кодекс предусматри-
вает ответственность, с одной стороны, за угро-
зу совершения террористических действий, с 
другой стороны, за заведомо ложное сообще-
ние о совершении террористических действий, 
при этом можно предположить, что данные 
составы преступлений были специально раз-
граничены законодателем путем установления 
различных целей. Вместе с тем подобные изме-
нения, на наш взгляд, повлекли не разграниче-
ние, а смешение составов вышеуказанных пре-
ступлений.

Проблема отграничения угрозы террори-
стического акта и ложного сообщения о терро-
ристическом акте активно освещается в юриди-
ческой литературе. Так, О.В. Левашова считает,  
что террористический акт в форме угрозы  
(ст. 205 УК РФ) от заведомо ложного сообще-
ния об акте терроризма (ст. 207 УК РФ) отли-
чается реальностью угрозы. Она настаивает на 
выделении такого признака преступления, как 
реальность угрозы. По мнению О.В. Левашо-
вой, заведомо ложное сообщение об акте тер-
роризма в отличие от террористического акта в 
форме угрозы – это лишь высказанное намере-
ние совершить террористический акт [3 , с. 37].

Однако более обоснованным представ-
ляется иной подход, учитывающий более об-
ширный круг преступных действий. Так,  
А.Ю. Галкин отмечает, что следует уделить 
внимание ситуациям, когда лицо совершило 
заведомо ложное сообщение о террористиче-
ском акте в целях оказания воздействия на ор-
ганы власти или международные организации, 
вследствие чего произошло устрашение на-
селения [4, с. 44]. Автор склоняется к выводу, 
что данный случай следует квалифицировать 
как угрозу террористического акта, а не как за-
ведомо ложное сообщение об акте терроризма, 
так как любая угроза совершения таких обще-
ственно опасных действий, как взрыв, поджог 
и т.п., будь она реальной или ложной, способ-
на вызвать страх у людей. Исходя из этого, ав-
тор считает, что если преступники, высказывая 
угрозу, преследовали такие цели, как оказание 
воздействия на органы власти или междуна-
родные организации, то данное деяние должно 
квалифицироваться как угроза террористиче-
ским актом. Учитывая, что данная работа была 
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опубликована автором в период, когда редакция 
статьи 205 УК РФ не предусматривала цель 
дестабилизации деятельности органов власти 
или международных организаций, то эта цель 
им названа не была. Однако представляется 
целесообразным распространить вывод автора 
и на случаи, когда заведомо ложное сообще-
ние об акте терроризма совершается и с целью 
дестабилизации органов власти или междуна-
родных организаций, так как подобные дей-
ствия не уступают по степени общественной  
опасности.

Как отмечается учеными, изучающими яв-
ление терроризма, одним из результатов, на ко-
торый направлены террористические акты, яв-
ляется создание атмосферы страха в обществе, 
устрашение населения [5–8]. Такой результат 
может быть достигнут в том числе и путем де-
стабилизации деятельности органов власти или 
международных организаций, то есть путем до-
стижения цели, закрепленной в ст. 205 УК РФ, 
а также в ст. 207 УК РФ.

Следовательно, создание атмосферы стра-
ха в обществе возможно как путем совер-
шения преступления, предусмотренного ч. 1  
ст. 205 УК РФ, так и путем совершения престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК РФ.  

Не исключено, что террористы могут про-
сто «блефовать», сообщая ложные сведения 
о возможных взрывах, не имея при этом воз-
можности их осуществить, но, тем не менее, 
достигая своей цели. Поэтому, учитывая вы-
шесказанное, неясно, почему в настоящее вре-
мя законодатель признает цель дестабилиза-
ции органов власти путем ложного сообщения 
о терроризме преступным, но в то же время 
не устанавливает такой цели для состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 –  
в форме угрозы совершения террористи- 
ческого акта.

Таким образом, действующее законода-
тельство содержит два значительно схожих 
друг с другом по степени общественной опас-
ности состава преступления, при этом крите-
рии, по которым они разграничены, достаточ-
но противоречивы. Наиболее рациональным 
решением данной проблемы будет устранение 
из действующего уголовного законодательства 
состава преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 207 УК РФ, а также закрепление цели де-
стабилизации деятельности органов власти в 
составе угрозы террористического акта, а не в 
составе заведомо ложного сообщения об акте  
терроризма.
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УДК 347.157

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ МАЛОЛЕТНИМ:  
К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СУБЪЕКТА

О.В. КУПЦОВА, И.В. ЕФИМОВА

ФГБОУ ВО «Национально исследовательский Мордовский государственный университет  
имени Н.П. Огарева», г. Саранск

С теоретико-правовых позиций к юри-
дической ответственности могут быть при-
влечены лица, способные осознавать ха-
рактер совершаемых действий, руководить 
своими действиями, оценивать их возможные 
последствия. Применительно к гражданско-
правовым отношениям такая способность при-
знается за лицами, достигшими четырнадцати-
летнего возраста. Малолетние (дети до 14 лет)  
в силу недостаточной психологической и со-
циальной зрелости считаются неделиктособ- 
ными [1, с. 198]. 

В этой связи, согласно пункту 3 статьи 28 
Гражданского кодекса (ГК) Российской Фе-
дерации, имущественную ответственность по 
сделкам малолетнего, в том числе тем, которые 
совершены им самостоятельно, несут его роди-
тели, усыновители или опекуны, если не дока-
жут, что обязательство было нарушено не по их 
вине. В соответствии с пунктом 1 статьи 1073, 
указанные лица отвечают также за вред, причи-
ненный малолетними.

В научной литературе закономерно ставит-
ся вопрос о природе ответственности законных 
представителей малолетнего за причиненный 
им вред: восполняет ли она деликтоспособ-
ность ребенка или является собственно от-
ветственностью законных представителей? 
Ответ видится однозначным: речь идет об от-
ветственности родителей (иных законных пред-
ставителей), основанием которой выступает их 
собственное противоправное поведение. Это 
поведение выражается в ненадлежащем осу-
ществлении установленных Семейным кодек-
сом (СК) Российской Федерации обязанностей 
по воспитанию ребенка, осуществлению забо-
ты о его психическом, духовном и нравствен-

ном развитии, возлагаемых и на родителей, 
и на усыновителей, и на опекунов (п. 1 ст. 63, 
п. 1 ст. 137, п. 6 ст. 148.1 СК РФ). Кроме того, 
родителям (иным законным представителям) 
вменяется в вину неосуществление должно-
го надзора за ребенком (отсутствие внима-
ния к ребенку, попустительство, поощрение 
озорства или противоправных действий и пр.)  
[3, подп. «а» п. 16].

При возложении гражданско-правовой от-
ветственности за причиненный малолетним 
вред устанавливается факт причинения вреда, 
размер причиненного вреда и причинно-след-
ственная связь между деянием ребенка и при-
чиненным вредом. Вина малолетнего причи-
нителя вреда не устанавливается, поскольку, 
как уже было отмечено, малолетние признают-
ся неделиктоспособными. Вина же родителей 
(иных законных представителей) малолетнего 
презимируется. И это, действительно, спра-
ведливо, поскольку родители (усыновители, 
опекун) обязаны учить ребенка поведению в 
обществе. И иная позиция (о необходимости 
доказать безответственное отношение к вос-
питанию ребенка, ненадлежащее исполне-
ние обязанностей по его воспитанию) оши- 
бочна [4, с. 99].

Законные представители отвечают за вред, 
причиненный малолетним, по принципу доле-
вой ответственности. По общему правилу доли 
ответственности матери и отца ребенка призна-
ются равными. Равенство долей определяется 
судом даже при раздельном проживании ребен-
ка и одного из родителей. Однако если один из 
родителей докажет, что его вина в ненадлежа-
щем воспитании ребенка является меньшей, на 
него возлагается меньшая доля ответственно-
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сти. Родитель может быть освобожден от ука-
занной ответственности, если по вине другого 
родителя был лишен возможности принимать 
участие в воспитании ребенка-причинителя 
вреда, либо если в силу объективных причин 
(например, длительной болезни) не мог воспи-
тывать ребенка [3, подп. «в» п. 16].

Субъектом гражданско-правовой ответ-
ственности за вред, причиненный малолет-
ним, может выступать также организация для  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Полномочия такой организации по 
осуществлению опеки и, как следствие, ответ-
ственность за вред, причиненный подопечны-
ми, аналогичны полномочиям и ответственно-
сти опекуна [3, абз. 2 п. 14].

Еще одна категория субъектов гражданско-
правовой ответственности за вред, причинен-
ный малолетним, – организации (образователь-
ные, медицинские и иные), осуществляющие 
временный надзор над ребенком, и лица, осу-
ществляющие данную функцию (надзор над 
малолетним) на основании договора (няня, гу-
вернантка и др.). Основанием ответственности 
данных субъектов выступает ненадлежащее 
осуществление надзора над малолетним в мо-
мент причинения им вреда, и, опять же, вина 
организации (лица, осуществляющего надзор), 
презюмируется. Причем следует согласиться с 
Ю.Ю. Левченко в том, что отделение надзора 
от воспитания применительно к ответственно-
сти образовательных организаций имеет искус-
ственный характер [2, с. 110] и не согласуется 
с нормами Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», с легальным определени-
ем образования.

В юридической практике зачастую воз-
никает вопрос об определении ответчика при 

причинении малолетним вреда в период вре-
менного нахождения под надзором (в школь-
ной, спортивной, медицинской организации  
и пр.). Только ли лицо, осуществляющее над-
зор, должно понести ответственность за не-
надлежащее осуществление такового? Или в 
основе причинения вреда лежит ненадлежащее 
воспитание, и в этом случае субъектом ответ-
ственности будет законный представитель ма-
лолетнего? Закон ответа на этот вопрос не дает. 
Судебная практика неоднозначна [4, с. 100]. 
Первоочередным здесь представляется уста-
новление наличия (отсутствия) вины лица, осу-
ществлявшего над малолетним надзор. Вопрос 
об ответственности законных представителей 
малолетнего, находящегося под надзором, вто-
ричен. Пленум Верховного Суда РФ также 
указывает на необходимость (с учетом обстоя-
тельств дела) выявления соответчиков при рас-
смотрении дел о причинении вреда малолетни-
ми, временно находящимися под надзором. И 
если будет установлено, что ответственность 
должны нести как законные представители, так 
и организации (лица), осуществляющие надзор 
над малолетним на основании договора, вред 
возмещается по принципу долевой ответствен-
ности [3, абз. 4 подп. «б» п. 16].

Ответственность указанных в законе лиц 
(законных представителей, лиц, осуществля-
ющих надзор) за вред, причиненный мало-
летним, не прекращается по достижении ре-
бенком совершеннолетия, равно как и в связи 
с получением им имущества, достаточного 
для возмещения вреда (п. 4 ст. 1073 ГК РФ). 
Однако суд вправе принять решение о возме-
щении вреда полностью или частично за счет 
самого причинителя вреда, ставшего полно-
стью дееспособным (п. 4 ст. 1073 ГК РФ;  
4, абз. 4, 5 п. 14).
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕДУРЫ  
МЕДИАЦИИ И СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА

Т.В. ХУДОЙКИНА, Ю.А. ИВАНУШКИНА

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный  
университет имени Н.П. Огарева», г. Саранск

Одним из приоритетных направлений де-
мократизации общества является совершен-
ствование механизмов урегулирования споров 
и защита нарушенных прав и законных интере-
сов сторон. Для реализации этой цели приме-
няются различные меры, одной из них является 
внедрение и активное применение примири-
тельных процедур, основательно развитых в за-
рубежных странах [3, с. 111].

В Российской Федерации в законодатель-
стве и на практике в качестве одной из при-
мирительных процедур, способствующей уре-
гулированию споров между конфликтующими 
сторонами является процедура медиации, кото-
рая получила свое основательное законодатель-
ное закрепление в связи с принятием 27 июля 
2010 года Федерального закона № 193-ФЗ «Об 
альтернативной процедуре урегулирования спо-
ров с участием посредника (процедуре медиа-
ции)» (далее по тексту – Закон о медиации) [1].

Согласно части 4 статьи 1 данного закона, 
процедура медиации может применяться как 
до, так и после возникновения споров, рассма-
триваемых в порядке гражданского судопро-
изводства и судопроизводства в арбитражных  
судах. 

Таким образом, у сторон конфликта воз-
никает возможность в выборе варианта уре-
гулирования спора: посредством судебного 
разбирательства или путем применения прими-
рительной процедуры (процедуры медиации). 

Сравнительный анализ процедуры медиа-
ции и судебного процесса, определения и вы-
явления сильных и слабых сторон позволит вы-
явить развитие данных институтов. 

Итак, первый отличительный элемент су-
дебного процесса и процедуры медиации – это 
наличие волеизъявления сторон.

Весь процесс пронизан принципом добро-

вольности и взаимного согласия сторон: выбор 
сторонами медиатора, выбор пути урегулиро-
вания конфликта и многие другие проблемы 
решаются исключительно по взаимному согла-
сию (статья 3 Закона о медиации).

В свою очередь, судебный процесс харак-
теризуется тем, что начинается по воле одной 
из сторон, причем согласие другой стороны 
конфликта не требуется. Судья, рассматривая 
дело, назначают его без согласия или какого-
либо участия сторон. 

Вторым отличительным элементом судеб-
ного процесса и процедуры медиации является 
конфиденциальность. 

Данная характеристика процедуры медиа-
ции также нашла свое отражение в статье 3 За-
кона о медиации.

Зачастую гласность судебного процесса 
может повлиять на имидж компании или орга-
низации, на ее инвестиционную привлекатель-
ность, принести вред репутации. Судебное раз-
бирательство, если в деле нет коммерческой 
тайны, проводится открыто, решение в обяза-
тельном порядке публикуется на официальном 
сайте суда. Процедура медиации проходит за 
закрытыми дверями. Сторонам конфликта и 
самому медиатору запрещено разглашать полу-
ченную информацию различными способами, в 
том числе и в судебном заседании, если сторо-
ны все же после применения процедуры медиа-
ции решили обратиться в суд. 

Отсюда вытекает третья особенность про-
цедур медиации, ее достоинства – выбор меди-
атора [4, с. 103–104].

При разрешении дел в суде у сторон нет 
возможности выбрать лицо, которое будет осу-
ществлять судебное разбирательство, то есть 
судью. Дела в судах распределяются равномер-
но, а также по компетенции каждого из судей.
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В свою очередь, конфликтующие стороны 
могут быть недовольны судьей, осуществляю-
щим процесс, но для его отвода у сторон нет 
законодательно установленных оснований. 

В процедуре медиации стороны доброволь-
но приходят к сотрудничеству уже на этапе вы-
бора медиатора, который бы устраивал каждую 
из сторон по компетенции, стажу работы, обра-
зованию, личным и деловым качествам, то есть 
определенным критериям, которые устанавли-
вают сами стороны [2, с. 165–167].

Следующей особенностью процедуры ме-
диации и ее отличием от судебного процесса 
является перечень вопросов, которые могут об-
суждаться конфликтующими сторонами. 

Так, судебный процесс ограничен времен-
ными показателями (временем, которое судья 
предусмотрел для рассмотрения и принятия 
решения), существует строго очерченный круг 
вопросов, которых могут касаться стороны при 
разрешении конфликта (они оставляют предмет 
искового заявления и суд рассматривает дела 
только в пределах этого предмета). 

Если взглянуть на процедуру медиации, то 
здесь стоит отметить, что стороны сами выби-
рают перечень необходимых и выносимых на 
обсуждение вопросов, которые могут видоиз-
менить, а их количество может увеличиваться в 
зависимости от пожелания сторон. 

Еще одним различием процедуры медиа-
ции и судебного процесса является стоимость 

предоставляемых услуг. 
С одной стороны, можно говорить о деше-

визне процедуры медиации. Медиатор или име-
ет определенную, фиксированную цену за тот 
или иной спор или рассчитывает ее в зависимо-
сти от сложности дела. 

Во многих случаях данная стоимость мень-
ше тех расходов, которые сторона может поне-
сти в случае проигрыша дела, а это судебные 
расходы и издержки, возмещение госпошлины 
и материального вреда выигравшему лицу.

С другой стороны, процедура медиации 
еще не получила своего повсеместного рас-
пространения, и цены на услуги медиатора 
устанавливаются им самим, в этой связи может 
быть неоправданное завышение предоставляе-
мых услуг. 

Таким образом, резюмируя вышеизложен-
ное, стоит отметить, что процедура медиации 
имеет довольно много достоинств. Это дела-
ет ее привлекательной для применения. К не-
достаткам процедуры можно отнести тот ос-
новополагающий факт, что круг применения 
медиации не слишком велик, а ее небольшая 
распространенность делает данный институт 
разрешения спора малоэффективным. Станет 
ли процедура медиации в один ряд с судебным 
процессом – покажет время, но на сегодняшней 
день это весьма перспективное, медленное, но 
верно развивающееся направление разрешения 
конфликтов между сторонами.
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Аннотации и ключевые слова

А.В. Дубаков
Реализация технологии эдьютейнмент в обучении 
иностранному языку

Ключевые слова и фразы: обучение иностран-
ному языку; лингводидактические инновации; эдью-
тейнмент.

Аннотация: Статья посвящена анализу техно-
логии эдьютейнмент в обучении иностранному язы-
ку. Целью данной работы является комплексное из-
учение возможностей эдьютейнмента на различных 
этапах обучения иностранному языку. В связи с по-
явлением и развитием новых тенденций в языковом 
образовании осуществляется поиск и исследование 
возможностей лингводидактических технологий. К 
одной из данных технологий относится эдьютейн-
мент. Технология сочетает в себе элементы развле-
чения и подразумевает использование средств, ори-
ентированных на организацию неформального раз-
вивающего образования. Для реализации поставлен-
ной цели были раскрыты сущностные характеристи-
ки и лингводидактические возможности феномена, 
проведена опытно-поисковая работа по реализации 
технологии эдьютейнмент в обучении школьников и 
взрослых.

A.V. Dubakov

Edutainment as a Pedagogical Tool in Teaching  

a Foreign Language

Key words and phrases: foreign language 

teaching; linguodidactic innovations; edutainment.

Abstract: The article analyses edutainment in 

teaching a foreign language. The objective of the work 

is a complex research of edutainment at different stages 

of teaching foreign languages. In connection with the 

emergence and development of modern approaches 

in language education, the research of possibilities 

of various innovative linguodidactic technologies 

is conducted. Edutainment belongs to one of these 

technologies. Edutainment incorporates the elements 

of entertainment and application of the tools directed to 

the organization of informal developmental education. 

To reach the objective, the essential characteristics and 

linguodidactic possibilities of the phenomenon were 

disclosed; the research work on the implementation of 

the edutainment technology was conducted in teaching 

schoolchildren and adults.

И.С. Курилова, Л.Г. Еникеева
Технология развития критического мышления 
на практических занятиях естественнонаучных  
и обшетехнических дисциплин в военном вузе

Ключевые слова и фразы: критическое мышле-
ние; технология развития; процесс работы с инфор-
мацией; методы организации обучения.

Аннотация: В статье раскрывается сущность 
технологии развития критического мышления у кур-
сантов. Цели и задачи исследования заключаются в 
анализе возможностей формирования научного миро-
воззрения у данной группы обучающихся на примере 
универсальности фундаментальных законов природы, 
а также умений мыслить и творить. Приводятся ме-
тоды анализа и решения экспериментальных, расчет-
ных, качественных задач. В результате показаны при-
емы применения технологии развития критического 
мышления на практике. 

I.S. Kurilova, L.G. Enikeeva
Development of Critical Thinking in Practical 
Classes of Natural Sciences and General Technical 
Disciplines in Military Higher Education Institutions

Key words and phrases: critical thinking; 
development technology; information processing; 
methods of organizing training.

Abstract: The article reveals the essence of 
development of critical thinking in university students. 
The goals and objectives of the study are to analyze the 
possibilities of forming a scientific worldview in this 
group of students, using the example of the universality 
of the fundamental laws of nature, as well as the ability 
to think and create. Methods for analyzing and solving 
experimental, computational, qualitative problems are 
given. As a result, pedagogical tools used to develop 
critical thinking in practice are shown.
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Ли Цзяци
Технология виртуальной реальности в обучении 
русскому языку как иностранному

Ключевые слова и фразы: технология вирту-
альной реальности; русский язык как иностранный; 
способы обучения.

Аннотация: Цель настоящей статьи направлена 
на освещение актуального вопроса внедрения техно-
логии виртуальной реальности в обучении русскому 
языку как иностранному, которая может преодолеть 
недостатки традиционного обучения. Задача статьи 
заключается в раскрытии понятий виртуальной ре-
альности и преимущества использования ее в обуче-
нии. Особое внимание автором уделено способам об-
учения русскому языку как иностранному с помощью 
технологии виртуальной реальности, которые важны 
для увеличения эффективности преподавания и раз-
вития компетенции межкультурной коммуникации 
для иностранных учащихся. Результаты: с помощью 
технологии виртуальной реальности преподаватель 
может создать реальное ситуационное взаимодей-
ствие, поставить задачи и учебные игры в виртуаль-
ной языковой среде.

Li Jiaqi

Virtual Reality Technology in Teaching Russian  

as a Foreign Language

Key words and phrases: virtual reality technology; 

Russian as a foreign language; methods of teaching.

Abstract: The purpose of this article is to highlight 

the topical issue of the introduction of virtual reality 

technology in teaching Russian as a foreign language 

in order to overcome the shortcomings of traditional 

learning. The purpose of the article is to reveal the 

concepts of virtual reality and the advantages of its use 

in training. Special attention is paid to the methods of 

teaching Russian as a foreign language with the help 

of virtual reality technology. This can increase the 

efficiency of teaching and developing the competence 

of intercultural communication in foreign students. The 

findings are as follows: with the help of virtual reality 

technology the teacher can create a real situational 

interaction, set tasks and educational games in a virtual 

language environment.

О.С. Матюхина
Единство семьи и школы как основа 
профилактики виртуальных аддикций  
у старших подростков

Ключевые слова и фразы: семья; школа; про-
филактика; старшие подростки; виртуальные аддик-
ции; воспитание; образование; семейная культура.

Аннотация: В данной статье анализируется про-
блема виртуальных аддикций у подростков. Раскры-
ваются причины их возникновения, последствия и 
механизмы превентивной стратегии. Аргументирова-
но, что важным средством профилактики исследуе-
мой деструкции выступает единство семьи и школы 
как основных результатов воспитания.

O.S. Matyukhina
The Unity of Family and School as a Basis for 
the Prevention of Virtual Addictions in Senior 
Adolescents

Key words and phrases: family; school; 
prevention; senior teenagers; virtual addictions; 
upbringing; education; family culture.

Abstract: The article analyzes the problem of virtual 
addictions in adolescents. The causes of their occurrence, 
consequences and mechanisms of preventive strategy 
are revealed. It is argued that an important means of 
preventing the destruction under study is the unity of the 
family and the school as the main results of education.

А.В. Поляков
Модель социально-педагогического 
сопровождения сотрудников исправительных 
учреждений в период их адаптации к служебной 
деятельности

Ключевые слова и фразы: социально-педаго-
гическое сопровождение; адаптация к служебной  
деятельности; сотрудники уголовно-исполнительной 
системы; модель; моделирование.

A.V. Polyakov

The Model of Socio-Pedagogical Support to 

Correctional Officers during Their Adaptation  

to Work 

Key words and phrases: socio-pedagogical 

support; adaptation to service activities; penitentiary 

system officers; model; simulation.
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Аннотация: Целью настоящей статьи являет-
ся разработка модели социально-педагогического 
сопровождения сотрудников исправительных уч-
реждений в период их адаптации к служебной дея-
тельности. Задачи: проанализировать структурные 
компоненты и элементы модели социально-педаго-
гического сопровождения, рассмотреть сущность и 
возможности метода моделирования в педагогиче-
ских исследованиях. Гипотеза статьи состоит в том, 
что возможна разработка универсальной модели  
социально-педагогического сопровождения, которая 
может выступать основой системы социально-педа-
гогического сопровождения молодых сотрудников 
с учетом специфики их профессиональной деятель-
ности. Используемые методы: анализ, синтез, моде-
лирование. В результате работы сформулированы 
выводы о том, что метод моделирования позволяет 
на теоретическом уровне оценить все возможности 
социально-педагогического сопровождения молодых 
сотрудников исправительных учреждений, предот-
вратить возможные проблемные вопросы в их адап-
тации к служебной деятельности, определить все 
элементы структурных компонентов системы сопро-
вождения.

Abstract: The purpose of this article is to develop 
a model of socio-pedagogical support of correctional 
officers during their adaptation to work. The objectives 
are to analyze the structural components and elements 
of the model of socio-pedagogical support, to consider 
the essence and possibilities of the modeling method 
in the pedagogical research. The hypothesis of the 
article is that it is possible to develop a universal 
model of socio-pedagogical support, which can be the 
basis of the system of socio-pedagogical support of 
young employees, taking into account the specifics of 
their professional activities. The methods used in the 
study included analysis, synthesis and simulation. It is 
concluded that the modeling method allows evaluating 
all the possibilities of socio-pedagogical support of 
young correctional officers at the theoretical level, 
preventing possible problematic issues in their adaptation 
to work, and determining all the elements of the 
structural components of the support system.

Сунь Мэйцзы
Китайский языковой ландшафт и модель 
перевода на русский язык

Ключевые слова и фразы: публичные тексты; 
перевод на русский язык; стратегия перевода.

Аннотация: Лингвистический ландшафт являет-
ся развивающейся областью исследований в социо- 
лингвистике, а предмет исследования лингвистиче-
ского ландшафта – это в основном публичные тек-
сты. Они имеют большое значение в регулировании 
социального поведения, регулировании межличност-
ных отношений, повышении эффективности про-
изводства, сдерживании преступности, мотивации 
производственной деятельности, оптимизации среды 
обитания и построении гармоничного общества. В 
условиях тесного взаимодействия между Китаем и 
другими странами публичные тексты становятся все 
более распространенными и важными в обществен-
ных местах, но в то же время возникают проблемы 
их перевода, особенно на русский язык. В статье ана-
лизируется большое количество китайских публич-
ных текстов и их ошибки при переводе на русский 
язык с точки зрения концептуального определения, 
критериев классификации публичных текстов, фор-
мы выражения и информационных функций. Исходя 
из этого, в статье обобщены основные концептуаль-
ные определения, языковые характеристики, инфор-
мационные функции и стратегии перевода с китай-
ского на русский язык, чтобы уменьшить количество 
ошибок в переводе на русский язык и создать опти-
мальную модель перевода.

Sun Meizi
The Construction of Russian Translation Model of 
Chinese Language Landscape

Key words and phrases: public signs; Russian 
translation; translation strategies.

Abstract: Constructing the language landscape is 
a new research field in sociolinguistics. The research 
object of language landscape is mainly public signs, 
focusing on the symbolic meaning of various language 
signs in public space. Public signs are of great 
significance in regulating social behavior, regulating 
interpersonal relationships, improving production 
efficiency, deterring crime, encouraging passion, 
optimizing living environment and building society. With 
the close contacts between China and other countries in 
the world, bilingual public signs are becoming more and 
more common and important in public places. However, 
many inappropriate translations of public signs appear, 
especially in Russian. By analyzing a large number of 
Russian public signs in Chinese language landscape, this 
paper makes a scientific exposition of Russian public 
signs in terms of their concept definition, classification 
criteria, expression forms and information functions. 
On this basis, this paper summarizes the reasonable 
definition, language characteristics, information 
functions and translation strategies of Russian public 
signs, in order to reduce and avoid all kinds of Russian 
translation errors, and construct a Russian translation 
model of Chinese language landscape, aiming at 
contributing to standardizing the application of Russian 
public signs translation model and purifying the urban 
language communication environment.
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Цель: предложить способы решения проблем в 
сфере перевода на русском при китайском языковом 
ландшафте.

Задачи: рассмотреть особенности китайского 
языкового ландшафта; раскрыть проблемы перевода 
на русском при китайском языковом ландшафте.

Гипотеза исследования: успешное обобщение 
языковой характеристики, уменьшение количества 
ошибок в переводе может быть достигнуто с помо-
щью стратегии перевода с китайского на русский 
язык.

Методы: анализ, наблюдение.

The goal of the research is to propose solutions 
to problems in the field of translation in Russian in the 
Chinese language landscape.

The objectives are to consider the features of the 
Chinese language landscape; and to reveal the problems 
of translation in Russian in the Chinese language 
landscape.

The research hypothesis is based on the assumption 
that successful generalization of linguistic characteristics 
and reduction in the number of errors in translation is 
possible by using the translation strategy from Chinese to 
Russian.

The research method included analysis and 
observation.

Чжан Хуай Сян
Особенности социальной политики в Китае  
в отношении детей, оставшихся без попечения 
родителей

Ключевые слова и фразы: дети, оставшиеся без 
попечения родителей; социальное сиротство; соци-
альные проблемы Китая; политика в Китае; социаль-
ная поддержка детей; профилактика безнадзорности 
детей.

Аннотация: Цель статьи – анализ особенностей 
социальной политики в Китае в отношении детей, 
оставшихся без попечения родителей. Задачи: из-
учение факторов, обуславливающих необходимость 
проведения целенаправленной государственной по-
литики в отношении данной категории детей; выяв-
ление социальных механизмов решения проблемы; 
анализ особенностей пилотных проектов, реализу-
емых в сельских провинциях Китая. Гипотеза: про-
блема социального сиротства может быть миними-
зирована при условии: консолидации различных 
государственных и негосударственных структур; 
реализации специально разработанных масштабных 
программ; решении проблемы миграции крестьян. 

Zhang Huai Xian
Characteristics of Social Policy in China Concerning 
Children Left Without Parental Care 

Key words and phrases: children left without 
parental care; social orphanhood; social problems of 
China; policy in China; social support of children; 
prevention of child neglect.

Abstract: The purpose of the article is to analyze 
the features of social policy in China in relation to 
children left without parental care. The objectives are to 
study the factors that determine the need for a targeted 
public policy in relation to this category of children; to 
identify social mechanisms for solving the problem; 
to analyze the features of pilot projects implemented 
in rural provinces of China. The hypothesis is that the 
problem of child neglect can be minimized provided: 
government and non-government bodies consolidate 
their efforts; specially developed large-scale programs 
are implemented; the problem of migration of peasants is 
solved. 

Ц.А. Шамликашвили, С.В. Харитонов,  
М.А. Хазанова, Д.Н. Пчелинцева
Безопасность школьной среды – формирование 
буллинга

Ключевые слова и фразы: конфликты; буллинг; 
конкуренция; начальные классы.

Аннотация: В статье рассматриваются резуль-
таты двухэтапного исследования формирования бул-
линга в школьной среде. На первом этапе проведено 
анкетирование 1092 детей, учащихся 6–11 классов 
общеобразовательных школ г. Москва, и определен 
наиболее подверженный конфликтному взаимодей-
ствию возраст. Такими детьми оказались учащиеся 
6-х классов. 

Ts.A. Shamlikashvili, S.V. Kharitonov,  
M.A. Khazanova, D.N. Pchelintseva
Safety of School Environment vs. Rise of Bullying

Key words and phrases: conflicts; bullying; 
competition; primary classes.

Abstract: The article discusses the results of a two-
stage study of the emergence of bullying in the school 
environment. At the first stage, a survey of 1092 children, 
students of 6–11 grades of secondary schools in Moscow 
was conducted, and the age groups most prone to conflict 
interaction were identified. These children were pupils of 
the 6th grade. 
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На основании полученных данных предпо-
ложено, что формирование предпосылок к такой 
конфликтности происходит еще в начальной шко-
ле. С целью проверки этой гипотезы был проведен 
качественный анализ 36 случаев конфликтов между 
детьми в начальной школе. Определено, что в пода-
вляющем большинстве случаев причина конфликтов 
оказывалась связанной с особенностями социальной 
среды, а не с личностью ребенка, и с отсутствием у 
детей навыков социально приемлемых форм конку-
ренции. Выявлено, что существуют случаи приме-
нения педагогами регулирования отклоняющегося 
поведения детей путем подключения класса к осуж-
дению этого отклоняющегося поведения.

Based on the data obtained, it is assumed that the 
formation of prerequisites for such conflict occurs in 
primary school. To test this hypothesis, a qualitative 
analysis of 36 cases of conflict between children in 
primary school was carried out. It was found that 
in the vast majority of cases the cause of conflicts 
was associated with the peculiarities of the social 
environment, and not with the personality of the 
child and – with the lack of skills of children socially 
acceptable forms of competition. It was revealed that 
there are cases of the teachers regulating the deviant 
behavior of children by engaging the other students in 
giving feedback on this deviant behavior.

О.М. Боброва, Э.В. Боброва, Л.И. Еременская
Совершенствование скоростно-силовой 
подготовки методом объективного контроля, 
применяемым в учебно-тренировочном процессе 
для выполнения нормативов комплекса ГТО

Ключевые слова и фразы: объективный кон-
троль; скоростно-силовая подготовка; комплекс 
ГТО.

Аннотация: Целью учебного процесса являет-
ся совершенствование физических качеств. В дан-
ной работе мы рассматриваем методы объективного 
контроля скоростно-силовых видов легкоатлетиче-
ского спорта, применяемые нами в учебно-трениро-
вочном процессе для выполнения норм комплекса 
ГТО. Указанная методика занятий сокращает сроки 
совершенствования отстающих физических качеств, 
дает возможность избирательно воздействовать на 
студентов с разным уровнем физических качеств и в 
сжатые сроки подготовится к выполнению контроль-
ных нормативов.

O.M. Bobrova, E.V. Bobrova, L.I. Eremenskaya
Improving the Speed-Strength Training using 
Objective Assessment in the Training Process  
for the Implementation of the GTO Standards

Key words and phrases: objective assessment, 
speed-strength training, GTO. 

Abstract: The aim of the educational process is to 
improve physical qualities. In this paper, we consider the 
methods of objective assessment of speed-strength types 
of athletics used by us in the training process, to meet 
the GTO standards. This training method reduces the 
time to improve the lagging physical qualities, makes it 
possible to selectively affect students with different levels 
of physical qualities and in a short time to prepare for the 
implementation of GTO standards.

В.В. Тимошин, С.В. Бусарова, Е.Н. Хабарова,  
Л.В. Моисеева
Физическое развитие организма человека 
посредством занятий физической культурой  
в контексте гуманитарного знания

Ключевые слова и фразы: биологическая целе-
сообразность; гуманитарное знание; естественное 
развитие; самореализация личности; физическая 
культура. 

Аннотация: В данной статье предпринимается 
анализ процесса физического воспитания в качестве 
средства становления творческих принципов и ори-
ентиров. Авторы путем сравнения биологической 
организации человека с аналогичной организацией 
представителей естественной среды обитания при-
ходят к выводу, что априорно заложенное природой 
физическое несовершенство человека является со-
ставляющей основой для реализации творческого 
потенциала в процессе физического воспитания. 

V.V. Timoshin, S.V. Busarova, E.N. Khabarova,  
L.V. Moiseeva
Physical Development of a Human Body through 
Physical Culture in the Context of the Humanities

Key words and phrases: biological expediency; 
humanitarian knowledge; natural development; self-
realization of a human being; physical culture.

Abstract: This article analyzes the process of 
physical education as a means of formation of creative 
principles and guidelines. The authors compared the 
biological organization of a human being with the similar 
organization of natural habitat representatives. It was 
concluded that physical imperfection of a human being 
put a priori by the nature is a basis for realization of 
creative potential in the course of physical education. 
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Этот момент, по мнению авторов, является наи-
более актуальным в контексте современного гумани-
тарного знания, так как нравственная и творческая 
мотивация оказывают наиболее эффективное влия-
ние на функциональное развитие организма. Статья 
предназначена для специалистов, имеющих отно-
шение к спортивно-педагогической деятельности, а 
также может заинтересовать представителей широ-
ких читательских масс.

According to the authors, this is the most relevant 
idea in the context of modern humanitarian knowledge, 
as moral and creative motivation has an effect on 
the functional development of the body. The article 
is intended for professionals related to sports and 
educational activities, and may also be of interest to the 
general public.

Д.Н. Девятловский
Выявление педагогических условий 
формирования праксиологической культуры 
обучающегося технического вуза

Ключевые слова и фразы: обучающийся; педа-
гогические условия; праксиологическая культура; 
профессиональная подготовка.

Аннотация: Представлено аналитическое ис-
следование, цель которого – решение образователь-
ной задачи, связанной с выявлением педагогических 
условий, оказывающих влияние на процесс форми-
рования праксиологической культуры обучающегося 
технического вуза. Выявление и характеристика дан-
ных условий позволит организовать процесс форми-
рования праксиологической культуры обучающегося 
наиболее оптимально и эффективно для успешной 
профессиональной деятельности студентов в самых 
различных областях.

D.N. Devyatlovsky
Identification of the Pedagogical Conditions for  
the Formation of the Praxiological Culture of  
a Technical University Student 

Key words and phrases: student; pedagogical 
conditions; praxiological culture; professional training.

Abstract: The paper presents the analytical 
study, the purpose of which is to solve an educational 
problem related to the identification of pedagogical 
conditions that influence the process of the formation 
of the praxeological culture of a technical university 
student. Identification and characterization of these 
conditions will allow organizing the process of forming 
the students’ praxeological culture in the most optimal 
and effective way for successful professional activity of 
students in various fields.

Т.В. Зязина, М.И. Жукова, Ю.Ю. Донченко
Использование геоинформационных 
онлайн-сервисов для формирования научно-
исследовательских навыков у будущих педагогов 
безопасности жизнедеятельности

Ключевые слова и фразы: научно-исследова-
тельские навыки; геоинформационные онлайн-сер-
висы; профессиональная подготовка бакалавров; 
безопасность жизнедеятельности. 

Аннотация: Важным направлением профес- 
сиональной подготовки будущих педагогов является 
формирование у студентов научно-исследовательских 
навыков, которые определяют способность обучаемо-
го самостоятельно добывать и перерабатывать инфор-
мацию, формировать у обучающихся логическое и 
системное мышление, организовывать и методически 
обосновывать научно-исследовательские эксперимен-
ты, систематизировать и обрабатывать данные экспе-
риментальных исследований. 

В качестве средств, которые могут быть исполь-
зованы для формирования научно-исследовательских 
навыков в образовательном процессе подготовки 
будущих педагогов безопасности жизнедеятельно-
сти, могут быть использованы геоинформационные  
онлайн-сервисы, однако проблема заключается в том, 
что геоинформационные онлайн-сервисы в настоящее 
время фрагментарно используются в образователь-
ном процессе.

T.V. Zyazina, M.I. Zhukova, Yu.Yu. Donchenko

Geo-Information Online Services for the Formation 

of Research Skills of Future Life Safety Teachers 

Key words and phrases: research skills; geo-

information online services; professional training of 

bachelor’s students; life safety.

Abstract: An important area of professional 

training of future teachers is the formation of students’ 

research skills that determine the ability of students 

to independently find and process information, to 

form students’ logical thinking, to organize and 

justify research experiments, to organize and process 

experimental data. 

Geo-information online services can be used in 

a number of tools that can be used to develop research 

skills in the educational process of training future life 

safety teachers; however, the problem is that geo-

information online services are not sufficiently used in 

the educational process.
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В соответствии с этим целью данного исследо-
вания является научно-методическое обоснование и 
разработка педагогических условий использования 
геоинформационных онлайн-сервисов для формиро-
вания научно-исследовательских навыков будущих 
педагогов безопасности жизнедеятельности.

Объект исследования – педагогические условия 
использования геоинформационных онлайн-сервисов  
для формирования научно-исследовательских на-
выков будущих педагогов безопасности жизнедея- 
тельности.

Предмет исследования – механизм формирова-
ния научно-исследовательских навыков в процессе 
профессиональной подготовки будущих педагогов 
безопасности жизнедеятельности.

Гипотеза: использование геоинформационных 
онлайн-сервисов в процессе профессиональной под-
готовки будущих педагогов безопасности жизнедея-
тельности будет способствовать более качественному 
и эффективному формированию научно-исследова-
тельских навыков. 

Задачи исследования: проведение анализа на-
учных исследований, посвященные проблемам фор-
мирования научно-исследовательских навыков, и 
научное обоснование механизмов использования 
геоинформационных онлайн-сервисов для их форми-
рования; разработка и научное обоснование техноло-
гических карт с использованием геоинформационных 
онлайн-сервисов. 

Методы исследования: аналитические, структу-
рирование материала, педагогическое тестирование, 
педагогический эксперимент.

The purpose of this study is the scientific and 
methodological justification and development of 
pedagogical conditions for the use of geo-information 
online services for the formation of research skills of 
future life safety teachers.

The object of the research is pedagogical conditions 
of using geo-information online services for the 
formation of research skills of future life safety teachers. 

The subject of the research is the mechanism of 
formation of scientific and research skills in the process 
of professional training of future life safety teachers. 

The hypothesis is that the use of geo-information 
online services in the process of professional training 
of future life safety teachers will contribute to a more 
qualitative and effective formation of research skills. 

The research objectives are analysis of scientific 
research on the problems of formation of research skills 
and scientific justification of mechanisms for the use of 
geo-information online services; the development and 
scientific justification of technological maps using geo-
information online services. 

The research methods include analytical, material 
structuring, pedagogical testing, and pedagogical 
experiment.

Л.М. Калянова
К вопросу о межкультурной коммуникации  
в учебной деятельности студентов технического 
вуза

Ключевые слова и фразы: межкультурная ком-
муникация; вербальное и невербальное взаимодей-
ствие; устная коммуникация; письменная коммуни-
кация; поликультурное образование.

Аннотация: В статье рассматриваются неко-
торые вопросы овладения иностранным языком 
студентами неязыкового вуза как средством, спо-
собствующим формированию и формулированию 
мыслей в области повседневного общения, а также 
в области соответствующей специальности. Целью 
данной статьи является исследование коммуника-
тивных барьеров, возникающих во время межкуль-
турного общения, которые препятствуют нормально-
му общению между коммуникатором и реципиентом 
и способны привести к непониманию и конфликтно-
му взаимодействию. Задачей данного исследования 
является анализ классификаций коммуникативных 
барьеров. 

L.M. Kalyanova
Intercultural Communication in the Educational 
Activities of Technical University Students 

Key words and phrases: intercultural 
communication; verbal and non-verbal interaction; oral 
communication; written communication; multicultural 
education.

Abstract: The article deals with some issues of 
foreign language acquisition by students of a non-
linguistic university as a means of contributing to 
the formation of thoughts in the field of everyday 
communication, as well as in the field of the relevant 
specialty. The purpose of this article is to study the 
communicative barriers that arise during intercultural 
communication, which prevent normal communication 
between the communicator and the recipient, which 
can lead to misunderstanding and conflict interaction. 
The aim of this study is to analyze the classifications of 
communication barriers. 
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После данного анализа были определены три 
главных типа: языковые барьеры, невербальные  
барьеры, барьеры стереотипов и предрассудков, а 
также психологические барьеры, которые возникают 
в процессе межкультурной коммуникации. Резуль-
татом исследования являются некоторые методы и 
правила, соблюдение которых поможет предотвра-
тить появление коммуникативных барьеров. На за-
нятиях по иностранному языку обучающиеся долж-
ны общаться, развивать технику общения, учиться 
речевому этикету, умению участвовать как в диа-
логе, так и групповом общении, овладевать умени-
ем решать всякого рода коммуникативные задачи, 
учиться быть интересным речевым партнером.

After this analysis, three main types – language 
barriers, non-verbal barriers, barriers of stereotypes and 
prejudices, as well as psychological barriers that arise 
in the process of intercultural communication – were 
identified. The results of the study are some methods 
and rules, the observance of which will help to prevent 
the emergence of communication barriers, and in 
the classroom in a foreign language, students must 
communicate, develop communication techniques, learn 
speech etiquette, the ability to conduct both dialogue 
and group communication, master the ability to solve 
all kinds of communication problems, learn to be an 
interesting communicator.

Э.П. Комарова, С.Н. Каширский
Авторское учебное пособие «English for 
Radioengineers» как средство формирования 
терминологической базы: принципы и функции 
его построения

Ключевые слова и фразы: учебное пособие; тер-
минологическая база; принципы и функции построе-
ния учебного пособия.

Аннотация: В процессе организации профес-
сиональной подготовки компетентных конкурен-
тоспособных специалистов технического профиля 
иноязычная составляющая представляется как неотъ-
емлемый компонент профессиональной подготовки 
будущего специалиста. Актуальность обсуждаемой 
проблемы объясняется необходимостью поиска спо-
собов и средств формирования терминологической 
базы студентов радиотехнического профиля. Цель ис-
следования – выявление принципов, функций разра-
ботки учебного пособия как средства формирования 
терминологической базы студентов. В соответствии с 
этой целью формулируется гипотеза, которая состоит 
в предположении, что формирование терминологи-
ческой базы на основе учебного пособия будет более 
эффективным, если: выявлены принципы построения 
учебного пособия, что позволит успешно формиро-
вать терминологическую базу студентов; уточнены 
функции учебного пособия, что позволит учесть их 
в процессе формирования терминологической базы 
студентов; разработано и экспериментально провере-
но учебное пособие, которое будет выступать основ-
ным средством формирования терминологической 
базы студентов. В соответствии с целью и гипотезой 
исследования решаются следующие задачи: выявить 
принципы построения учебного пособия; уточнить 
функции учебного пособия; разработать и экспери-
ментально проверить учебное пособие «English For 
Radioengineers» как средство формирования термино-
логической базы студентов. 

E.P. Komarova, S.N. Kashirsky
The “English for Radio Engineers” Textbook as  
a Means of Forming Terminological Competence: 
Principles and Functions of its Design

Key words and phrases: textbook; terminological 
competence; textbook principles and functions.

Abstract: In the process of organizing the 
professional training of competent competitive 
professionals, the foreign language component is 
represented as an integral component of the future 
professional training. The urgency of the problem under 
discussion is explained by the need to search for ways 
and means of forming the terminological competence 
of radio engineering students. The purpose of the study 
is to identify the principles and functions of developing 
a textbook as a means of forming the terminological 
competence of students. In accordance with this 
goal, a hypothesis is formulated, which consists in 
the assumption that the formation of a terminological 
competence on the basis of a textbook will be more 
effective if: the principles for developing a textbook, 
which will make it possible to successfully form the 
terminology base of students are identified; the functions, 
which will allow to take them into account in the process 
of forming the terminological base of students are 
clarified; the textbook, which will be the main means 
of forming the terminological competence of students 
is verified and tested experimentally. In accordance 
with the purpose and the hypothesis of the study, the 
following problems are solved: the principles for 
developing a textbook are identified; the functions of the 
textbook are clarified; the “English for Radio Engineers” 
as a means of forming a students’ terminological 
competence was created and tested experimentally. 
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Для подготовки учебного пособия были исполь-
зованы следующие методы исследования: теоретиче-
ские (анализ отечественной и зарубежной психолого- 
педагогической литературы, систематизация матери-
алов по проблеме исследования, прогнозирование, 
моделирование); эмпирические (опрос, педагогиче-
ский эксперимент, методы математической статисти-
ки и обработки данных). Как результат исследования  
было разработано и опубликовано авторское учебное 
пособие «English For Radioengineers», рекомендован-
ное Федеральным государственным автономным уч-
реждением «Федеральный институт развития образо-
вания» (ФГАУ «ФИРО») в качестве учебного пособия 
для использования в учебном процессе образователь-
ных учреждений, реализующих программы высшего 
образования по специальности 11.05.01 «Радиоэлек-
тронные системы и комплексы».

To prepare the textbook, the following research 

methods were used: theoretical methods: analysis of 

domestic and foreign psychological and pedagogical 

literature, systematization of materials on the 

research problem, forecasting, modeling; empirical 

methods: survey, pedagogical experiment, methods of 

mathematical statistics and data processing. As a result 

of the study, the “English for Radio Engineers” textbook 

was written and published; it was recommended by 

“Federal Institute for Educational Development” (FSAU 

“FIRO”) as a teaching tool for use in the educational 

process of educational institutions implementing higher 

education programs for the specialty 11.05.01 “Radio-

electronic systems and tools”.

М.А. Сафронова
Ожидания старшекурсников относительно 
будущей карьеры

Ключевые слова и фразы: лонгитюдные иссле-
дования; образовательные и карьерные траектории; 
профессиональные ожидания; старшекурсники.

Аннотация: В статье анализируются ожидания 
российских старшекурсников геолого-географиче-
ского профиля в отношении их трудовой перспекти-
вы. Учитываются такие показатели, как время начала 
трудовой деятельности, соответствие специальности 
и приоритеты поиска работы. Задачей исследования 
является проведение опроса, позволяющего оценить 
процент студентов, совмещающих учебу в универ-
ситете и работу. А также выявить, какое количество 
работающих студентов выбрало в качестве первого 
трудового опыта работу по специальности. Целью 
исследования является получение результатов, позво-
ляющих выделить основные факторы, влияющие на  
карьерную траекторию выпускников геолого-гео-
графического профиля. Предполагается, что боль-
шинство студентов ожидает от будущей работы зна-
чительный уровень эмоциональной вовлеченности и 
высокий доход.

M.A. Safronova
Undergraduate Expectations for Future Careers

Key words and phrases: panel studies; educational 
and career trajectories; professional expectations; 
undergraduates.

Abstract: The expectations of Russian 
undergraduates of geological and geographical faculties 
in relation to their employment prospects are analyzed. 
Such indicators as the time of commencement of the 
work, compliance with the specialty and priorities of 
the job search are taken into account. The research 
objectives are to conduct a survey in order to estimate 
the percentage of students combining university studies 
and work, and also to reveal how many working students 
have chosen work in their specialty as the first work 
experience. The aim of the study is to obtain results to 
identify the main factors influencing the career path of 
graduates of geological and geographical profile. It is 
assumed that most students expect a significant level 
of emotional involvement and high income from future 
work.

Р.Х. Бекмурзаева, Л.Х. Джандарова
Оценка системы рационального 
природопользования в Российской Федерации

Ключевые слова и фразы: природные ресурсы; 
рациональное природопользование; государственное 
управление; совершенствование управления.

R.Kh. Bekmurzaeva, L.Kh. Dzhandarova
Assessment of the System of Rational Nature 
Management in the Russian Federation

Key words and phrases: natural resources; 
environmental management; public administration; 
management improvement.



123

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 1(94) 2019

Аннотация: Целью написания статьи являет-
ся рассмотрение вопросов рационального природо-
пользования в Российской Федерации на современ-
ном этапе. Задачами статьи являются: исследование 
основных принципов управления природными ре-
сурсами в современных условиях; анализ системы 
рационального природопользования в Российской 
Федерации; рассмотрение путей совершенствования 
механизма управления природными ресурсами. Рас-
сматривается гипотеза о необходимости мер по со-
вершенствованию рационального природопользова-
ния в Российской Федерации. В основу исследования 
были положены следующие методы: аналитический, 
системно-логический, прогнозный. В результате ис-
следования сделан вывод о том, что для дальнейшего 
повышения эффективности функционирования эко-
номики в России необходимо совершенствование си-
стемы рационального природопользования.

Abstract: The purpose of the article is to consider 
issues of environmental management in the Russian 
Federation at the present stage. The objectives of 
the article are to study the basic principles of natural 
resource management in modern conditions; to analyze 
the environmental management system in the Russian 
Federation; to consider ways to improve the mechanism 
of natural resource management. The hypothesis 
on the need for measures to improve environmental 
management in the Russian Federation is considered. 
The study was based on analytical, system-logical, 
predictive methods. The study concluded that in order 
to further improve the efficiency of the economy in 
Russia, it is necessary to improve the environmental 
management system.

С.В. Грибановская
Устойчивое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации в контексте расширения 
экономической активности

Ключевые слова и фразы: устойчивое разви-
тие Арктической зоны; государственная программа  
социально-экономического развития Арктики; эко-
номический и ресурсный потенциал Арктики; Се-
верный морской путь; развитие человеческого по-
тенциала в Арктике.

Аннотация: Цель текущего исследования: рас-
смотрение устойчивого развития Арктической зоны 
Российской Федерации в контексте расширения эко-
номической активности участников мирового рынка. 
Задача – устойчивое развитие территории через эф-
фективное использование ее потенциала. В ходе ре-
шения поставленной задачи проанализирована связь 
природо-климатического и экономического потенциа-
ла Арктики. Сделан вывод о возможности повышения 
эффективности экономического потенциала за счет 
расширенного использования Северного морского 
пути в качестве новой транспортной артерии России.

S.V. Gribanovskaya
Sustainable Development of the Arctic Zone of  
the Russian Federation in the Context of Expanding 
Economic Activity

Key words and phrases: sustainable development 
of the Arctic zone; the state program of socio-economic 
development of the Arctic; economic and resource 
potential of the Arctic; Northern Sea Route; human 
development in the Arctic.

Abstract: The purpose of the research is to consider 
the sustainable development of the Arctic zone of the 
Russian Federation in the context of the expansion of 
economic activity of the world market actors. The task 
is the sustainable development of the territory through 
the effective use of its potential. In order to solve this 
problem, the connection between the natural-climatic 
and economic potential of the Arctic is analyzed. It is 
concluded that it is possible to increase the efficiency 
of economic potential due to the expanded use of the 
Northern sea route as a new transport artery of Russia.

Е.С. Дроздова
Портовые услуги как объект 
диверсификационных процессов морских портов

Ключевые слова и фразы: диверсификация; 
морские порты; направление услуг; портовые услу-
ги; развитие предприятия; эффективность функцио-
нирования.

Аннотация: Целью статьи является структу-
рирование видов портовых услуг для оптимизации 
производственных процессов морского порта. Задача 
исследования заключается в выделении и детальном 
рассмотрении направлений портовых услуг при ис-
пользовании методов декомпозиции и сравнительного 
анализа. В результате в рамках данной статьи сфор-
мирована классификация услуг морских портов, ко-
торая может выступать в качестве основы проведения 
диверсификации портовых услуг, способствующей 
увеличению эффективности функционирования мор-
ского порта.

E.S. Drozdova
Port Services as an Object of the Seaport 
Diversification Processes 

Key words and phrases: diversification; seaports; 
types of services; port services; enterprise development; 
performance efficiency.

Abstract: The purpose of the article is to structure 
the types of port services for optimization of the 
production processes of the seaport. The objective of the 
study consists in the selection and detailed consideration 
of the port services using methods of decomposition 
and comparative analysis. As a result, the classification 
of seaports services can become the basis for the 
diversification of port services and increase the efficiency 
of seaport operations.
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С.П. Куликов, С.В. Новиков, Н.В. Просвирина,  
Е.В. Драгунова
Анализ деятельности образовательных 
организаций по расширению культурного  
и языкового присутствия Российской Федерации 
за рубежом

Ключевые слова и фразы: культурная политика; 
образовательные учреждения; культурное присут-
ствие; языковое присутствие; государственная под-
держка и продвижение русского языка; культурное 
сотрудничество.

Аннотация: В настоящее время невозможно эф-
фективное существование современных государств 
в ситуации изоляции и разрыва всех видов междуна-
родных отношений, поэтому проблема расширения 
гуманитарного сотрудничества, включающего в том 
числе и расширение культурного и языкового присут-
ствия, является актуальной. Целью данного исследо-
вания является анализ деятельности образовательных 
организаций по расширению культурного и языково-
го присутствия Российской Федерации за рубежом. 
Для этого были решены задачи: проведен мониторинг 
вузов по исследуемой проблеме, проанализированы 
основные мероприятия и их участники. Для этого ис-
пользовались методы системного и ситуационного 
анализа, логических построений, обобщения, анало-
гий, сравнения, включенных наблюдений. В результа-
те сделан вывод о том, что расширение культурного и 
языкового присутствия России за рубежом выступает 
одним из ключевых факторов устойчивого развития 
РФ и ее закрепления в мировом культурно-гумани-
тарном пространстве, а также выявлены проблемы и 
направления развития этой сферы. 

S.P. Kulikov, S.V. Novikov, N.V. Prosvirina,  
E.V. Dragunova
Analysis of Activities of Educational Organizations 
to Enhance Cultural and Linguistic Presence of  
the Russian Federation Abroad

Key words and phrases: cultural policy; 
educational institutions; cultural presence; linguistic 
presence; state support and promotion of the Russian 
language; cultural cooperation.

Abstract: At present, the effective existence of 
modern states in a situation of isolation and rupture of all 
types of international relations is impossible; therefore, 
the problem of expanding humanitarian cooperation, 
including, among other things, expanding the cultural 
and linguistic presence, is relevant. The purpose of 
this study is to analyze the activities of educational 
organizations to expand the cultural and linguistic 
presence of the Russian Federation abroad. For this, tasks 
were solved: universities were monitored for the problem 
under study, main events and their participants were 
analyzed. For this, the methods of system and situational 
analysis, logical constructions, generalizations, 
analogies, comparisons, and included observations were 
used. As a result, it was concluded that the expansion of 
the cultural and linguistic presence of Russia abroad is 
one of the key factors for the sustainable development of 
the Russian Federation and its consolidation in the global 
cultural and humanitarian space, and also identified 
problems and directions for the development of this 
sphere.

Ф.Я. Полонкоева, М.И. Китиева, М.А. Орцханова
Развитие земледелия – несомненный 
природохозяйственный приоритет 
агроэкономического прогресса Республики 
Ингушетия

Ключевые слова и фразы: агропромышленный 
комплекс; реструктуризация экономики; рыночный 
механизм; аграрное землепользование; минеральные 
удобрения; пестициды.

Аннотация: Цель данной статьи заключается в 
теоретико-методическом исследовании приоритетных 
направлений аграрного землепользования в Респуб- 
лике Ингушетия как региона аграрной направленно-
сти и их оценке в контексте стратегии обеспечения 
устойчивого природохозяйственного механизма. Для 
достижения поставленной в исследовании цели про-
веден анализ АПК региона, выявлены проблемы в ре-
гиональном землепользовании, предложены меры по 
их устранению. 

F.Ya. Polonkoeva, M.I. Kitieva, M.A. Ortskhanova
The Development of Agriculture as  
an Environmental Priority on Agricultural 
Economic Progress of the Republic of Ingushetia

Key words and phrases: agro-industrial complex; 
economic restructuring; market mechanism; agricultural 
land use; mineral fertilizers; pesticides.

Abstract: The purpose of this article is the 
theoretical and methodological study of priority areas 
of agricultural land use in the Republic of Ingushetia 
as an agrarian region and its assessment in the context 
of the strategy to ensure a sustainable environmental 
management mechanism. To achieve the goal, the 
agriculture in the region was analyzed, the problems in 
regional land use were identified, and the measures to 
address them were proposed. 
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Разработан авторский подход к обоснованию на-
правлений дальнейшего аграрного землепользования 
региона согласно принципам природно-адаптацион-
ного развития: не подлежит сомнению социально-
эколого-экономическая несостоятельность того фак-
та, что посевы зерновых культур, представляющие 
основу агропромышленного производства региона, в 
течение последних лет существенно регрессировали. 
В целях нормализации эколого-экономической ситуа-
ции в республиканском земледелии предпринята си-
стема превентивных нововведений, направленная на 
интенсификацию работ по закупке и внесению пести-
цидов и минеральных удобрений в почвенный покров 
сельхозугодий. 

The authors’ approach to the substantiation of the 
directions of further agricultural land use in the region 
according to the principles of natural and adaptive 
development was proposed. The fact that grain crops, 
which are the basis of the region’s agro-industrial 
production, have regressed significantly in recent years 
testifies to the socio-ecological and economic failure. In 
order to normalize the ecological and economic situation 
in the Republican agriculture, a system of preventive 
innovations aimed at intensifying the purchase and 
introduction of pesticides and mineral fertilizers in the 
soil cover of farmland.

М.М. Нажмиддинов
Развитие системы регулирования 
корпоративного налогового менеджмента  
и субъектов малого предпринимательства  
в Республике Таджикистан

Ключевые слова и фразы: налоговый менедж- 
мент; корпоративный налоговый менеджмент; малое 
предпринимательство; налогообложение; налоговое 
планирование; налоговое регулирование; налоговый 
контроль; налоговое администрирование.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы 
регулирования корпоративного налогового менедж- 
мента и субъектов малого предпринимательства как 
подсистемы внутрифирменного управления; ана-
лизируются научные взгляды российских ученых и 
практиков по определению понятия корпоративного 
налогового менеджмента и его составных элементов; 
рассматриваются этапы организации налогового ме- 
неджмента в субъектах хозяйствования. Актуаль-
ность исследования обусловлена недостаточной из-
ученностью данной проблемы в Республике Таджи-
кистан. Целью исследования является разработка 
практических рекомендаций по организации налого-
вого менеджмента, формулирование авторского опре-
деления данного понятия, его составных элементов и 
этапов становления. Объект исследования – механизм 
регулирования корпоративного налогового менедж- 
мента и субъектов малого предпринимательства в 
Республике Таджикистан. Предмет исследования –  
теоретико-методические положения и прикладные 
аспекты налогообложения экономических субъектов 
в Республике Таджикистан. Объектом наблюдения 
выступают организации (предприятия) Республики 
Таджикистан. В процессе исследования применялись 
принципы системного и комплексного подхода. Осо-
бым вкладом является авторское определение поня-
тия корпоративного налогового менеджмента, налого-
вого планирования, налогового контроля, а также раз-
работка этапов организации налогового менеджмен-
та. Автор предлагает введение в структуру управле-
ния предприятием должность налогового менеджера 
и определяет его должностные обязанности. Полу-
ченные автором результаты могут быть использованы 
руководителями предприятий в Республике Таджики-
стан при организации налогового менеджмента. 

M.M. Nazmiddinov
Development of the Regulation System for 
Corporate and Small Business Tax Management  
in the Republic of Tajikistan

Key words and phrases: tax management; 
corporate tax management; small business; taxation; tax 
planning; tax regulation; tax control; tax administration.

Abstract: The article discusses the issues of 
tax management regulation of companies and small 
businesses as a subsystem of corporate governance. The 
author analyzes the scientific views of Russian scientists 
and practitioners to define the concept of corporate tax 
management and its constituent elements. The stages 
of the organization of tax management in business 
entities are considered. The relevance of the study 
is due to the insufficient study of this problem in the 
Republic of Tajikistan. The aim of the study is to develop 
practical recommendations for the organization of tax 
management, the formulation of the author's definition 
of this concept, its constituent elements and stages of 
formation. The object of the research is the mechanism 
for regulating corporate tax management and small 
businesses in the Republic of Tajikistan. The subject of 
the research is theoretical and methodological provisions 
and applied aspects of taxation of economic entities in 
the Republic of Tajikistan. The object of observation is 
organizations (enterprises) of the Republic of Tajikistan. 
In the course of the study, the principles of a systematic 
and integrated approach were applied. A special 
contribution is the author’s definition of the concept of 
corporate tax management, tax planning, tax control, as 
well as the development of stages of the organization of 
tax management. The author offers an introduction to the 
management structure of an enterprise as a tax manager 
and determines his official duties. The results obtained by 
the author can be used by managers of enterprises in the 
Republic of Tajikistan in organizing tax management.
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Г.В. Гаврилова
Обращение прокурора в суд с иском (заявлением) 
в защиту прав, свобод и законных интересов 
граждан

Ключевые слова и фразы: прокурор; судебная 
защита права; гражданский процесс.

Аннотация: Целью статьи является рассмотре-
ние проблем обращения прокурора в суд в защиту 
прав и законных интересов граждан. Задачи: выявить 
рекомендации по определению круга лиц, в интере-
сах которых прокурор вправе обратиться в суд. Ги-
потезой данного исследования является разработка 
рекомендаций по совершенствованию ст. 45 ГПК РФ. 
Методы и достигнутые результаты: в результате про-
веденного исследования выявлено, что имеется не-
обходимость в законодательном закреплении формы 
подтверждения волеизъявления гражданина при об-
ращении в его интересах в суд, а также в разработке 
критериев уважительности причин применительно к 
ст. 45 ГПК РФ.

G.V. Gavrilova
Prosecutor’s Suit to Protect the Rights, Freedoms 
and Legal Interests of Citizens

Key words and phrases: public prosecutor; judicial 
protection of the rights; action of the public prosecutor 
(prosecution) for protection of citizens’ interest.

Abstract: The purpose of the article is to consider 
the problems of taking a legal action by the prosecutor 
in defense of the rights and legal interests of citizens. 
The objectives are to identify recommendations for 
determining the circle of persons in whose interests 
the prosecutor is entitled to go to court. The hypothesis 
of this study is the development of recommendations 
for the improvement of Article 45 of the Code of Civil 
Procedure of the Russian Federation. The methods and 
results achieved are as follows: it was revealed that 
there is a need to legally state the form for confirming a 
citizen’s will when applying to court for consideration, to 
develop criteria for the validity of reasons in relation to 
Article 45 of the RF Code of Civil Procedure.

В.О. Головизин, А.Р. Золотарева
Недостатки уголовного законодательства  
в области установления ответственности за 
заведомо ложное сообщение об акте терроризма

Ключевые слова и фразы: дестабилизация ор-
ганов власти; заведомо ложное сообщение; пробелы 
законодательства; субъективная сторона преступле-
ния; терроризм.

Аннотация: Целью данной работы является вы-
явление недостатков субъективной стороны престу-
пления, предусмотренного ст. 207 УК РФ, в связи 
с внесением в данную статью изменений в декабре 
2017 года. Задачами исследования являются: рассмо-
трение потенциально общественно-опасных деяний, 
которые могут оказаться вне сферы уголовной ответ-
ственности в связи с проведенной декриминализаци-
ей; анализ мотивов и целей, выведенных законодате-
лем из сферы уголовной ответственности за заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма. В результате 
проведенного исследования авторы приходят к выво-
ду о неудачном изменении статьи 207 УК РФ и о воз-
можных нежелательных последствиях этой реформы.

V.O. Golovizin, A.R. Zolotareva
Deficiencies in Criminal Law in the Area of Liability 
for a False Report on an Act of Terrorism

Key words and phrases: destabilization of the 
authorities; deliberately false communication; gaps in 
legislation; subjective side of crime; terrorism.

Abstract: The purpose of this research is to 
identify the shortcomings of the subjective side of 
the crime under Article 207 of the Criminal Code in 
connection with the introduction of changes to the 
article in December 2017. The objectives of the study 
are to consider the facts of socially dangerous nature, 
which can be identified outside the sphere of criminal 
responsibility, to analyze the motives and goals identified 
by lawmakers from the sphere of criminal responsibility 
for knowingly false report on an act of terrorism. The 
authors came to the conclusion that the amendments 
to Article 207 of the Criminal Code of the Russian 
Federation were unsuccessful and the reform might have 
possible undesirable consequences.

О.В. Купцова, И.В. Ефимова
Гражданско-правовая ответственность  
за вред, причиненный малолетним: к вопросу  
об определении субъекта

Ключевые слова и фразы: малолетний; граждан-
ско-правовая ответственность; субъект юридической 
ответственности; причинитель вреда.

Аннотация: Целью исследования стал анализ 
правовых норм, определяющих субъектов граждан-
ско-правовой ответственности за вред, причиненный 
малолетним, официальной интерпретации и примене-
ния этих норм. 

O.V. Kuptsova, I.V. Efimova
Civil Liability for Damage Caused to Minors:  
to the Question of the Subject Definition 

Key words and phrases: minor; civil liability; 
subject of legal liability; harm-doer.

Abstract: The purpose of the study was to analyze 
the legal norms defining the subjects of civil liability for 
the harm caused to minors, the official interpretation and 
application of these norms. 
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Гипотеза исследования: субъектами граждан-
ско-правовой ответственности за вред, причиненный 
малолетним, являются его законные представители 
и лица, осуществляющие над малолетним надзор. 
Методы исследования: формально-юридический, си-
стемный, методы анализа и синтеза. Результаты рабо-
ты: выявлены субъекты гражданско-правовой ответ-
ственности за вред, причиненный малолетним, опре-
делены правила разделения ответственности между 
ними.

The hypothesis of the study is that the subjects of 
civil liability for harm caused to minors are its legal 
representatives and persons exercising over juvenile 
supervision. The research methods are formal legal, 
systemic, methods of analysis and synthesis. The 
results of the study are as follows: the subjects of civil 
liability for harm caused to the minors were identified, 
the rules for the division of liability between them were 
determined.

Т.В. Худойкина, Ю.А. Иванушкина
Сравнительный анализ процедуры медиации и 
судебного процесса

Ключевые слова и фразы: медиация, процедура 
медиации, судебный процесс, суд, медиатор, прими-
рительные процедуры, судебное разбирательство. 

Аннотация: Цель исследования: провести срав-
нительный анализ судебного процесса и процедуры 
медиации. Задачи: дать общую характеристику при-
менения процедуры медиации и проведения судебно-
го разбирательства, выявить достоинства и недостат-
ки указанных способов урегулирования конфликтов. 
Гипотеза исследования: в настоящее время актуаль-
ным направлением исследования является урегули-
рование споров с помощью применения альтернатив-
ных процедур разрешения конфликта – процедуры 
медиации. Методы: анализ законодательства и обоб-
щение практики применения процедуры медиации. 
Результаты: процедура медиации имеет довольно 
много достоинств, но тот факт, что круг применения 
медиации не слишком велик, и ее небольшая распро-
страненность делают данный институт разрешения 
спора малоэффективным.

T.V. Khudoykina, Yu.A. Ivanushkina
Comparative Analysis of the Mediation Procedure 
and Court Process

Key words and phrases: mediation; mediation 
procedure; judicial process; court; mediator; 
conciliation procedures; judicial proceedings.

Abstract: The purpose of the study is to conduct 
a comparative analysis of the judicial process and 
mediation procedures. The objectives are to give a 
general description of the application of mediation 
and trial procedures, to identify the advantages and 
disadvantages of these methods of conflict resolution. 
The hypothesis of the study is that the current direction 
of the study is the settlement of disputes through the use 
of alternative conflict resolution procedures – mediation 
procedures. The methods are analysis of legislation and 
generalization of the practice of applying the mediation 
procedure. The results are as follows: the mediation 
procedure has quite a lot of advantages, but the fact 
that the scope of mediation is not too large and its low 
prevalence makes this institution of dispute resolution 
ineffective.



128

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 1(94) 2019

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
List of Authors

А.В. ДУБАКОВ
кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и практики германских языков 
Шадринского государственного педагогического университета, г. Шадринск
E-mail: rain.22@rambler.ru
A.V. DUBAKOV
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Theory and Practice of 
Germanic Languages, Shadrinsk State Pedagogical University, Shadrinsk
E-mail: rain.22@rambler.ru
И.С. КУРИЛОВА
преподаватель 12 кафедры математики и естественнонаучных дисциплин филиала Военного 
учебно-научного центра военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени 
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» Министерства обороны Российской Федерации, 
г. Сызрань
E-mail: irina.curilowa@mail.ru
I.S. KURILOVA
Lecturer, Department 12 of Mathematics and Natural Sciences, Branch of Zhukovsky – Gagarin 
Military Air Force Academy of the Ministry of Defense of the Russian Federation, Syzran
E-mail: irina.curilowa@mail.ru
Л.Г. ЕНИКЕЕВА 
преподаватель 9 кафедры общетехнических дисциплин филиала Военного учебно-
научного центра военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора  
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» Министерства обороны Российской Федерации, г. Сызрань
E-mail: irina.curilowa@mail.ru
L.G. ENIKEEVA
Lecturer, Department 9 General Technical Disciplines, Branch of Zhukovsky – Gagarin Military Air 
Force Academy of the Ministry of Defense of the Russian Federation, Syzran
E-mail: irina.curilowa@mail.ru
ЛИ ЦЗЯЦИ
аспирант Московского педагогического государственного университета, г. Москва
E-mail: 2485249719@qq.com
LI JIAQI
Postgraduate Student, Moscow State Pedagogical University, Moscow
E-mail: 2485249719@qq.com
О.С. МАТЮХИНА
аспирант кафедры психологии личности и специальной педагогики Владимирского 
государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 
Столетовых, г. Владимир
E-mail: oxanam2002@gmail.com
O.S. MATYUKHINA
Postgraduate Student, Department of Personality Psychology and Special Pedagogy, Vladimir State 
University, Vladimir
E-mail: oxanam2002@gmail.com

А.В. ПОЛЯКОВ
сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний, г. Москва
E-mail: ynpolyakova@yandex.ru
A.V. POLYAKOV
Officer of the Federal Penitentiary Service, Moscow
E-mail: ynpolyakova@yandex.ru



129

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 1(94) 2019

СУНЬ МЭЙЦЗЫ
преподаватель, лектор Хэйхэского университета, г. Хэйхэ (Китай)
E-mail: 987830612@qq.com
SUN MEIZI
Lecturer, Heihe University, Heihe (China)
E-mail: 987830612@qq.com
ЧЖАН ХУАЙ СЯН
старший преподаватель Благовещенского государственного педагогического университета,  
г. Благовещенск; соискатель Хэйхэского университета, г. Хэйхэ (Китай)
E-mail: nauka-bisnes@mail.ru
ZHANG HUAI XIAN
Senior Lecturer, Blagoveshchensk State Pedagogical University, Blagoveshchensk; Researcher, Heihe 
University, Heihe (China)
E-mail: nauka-bisnes@mail.ru
Ц.А. ШАМЛИКАШВИЛИ
кандидат медицинских наук, научный руководитель Федерального института медиации, 
профессор, заведующая кафедрой медиации в социальной сфере Московского государственного 
психолого-педагогического университета, г. Москва
E-mail: office@mediacia.com
TS.A. SHAMLIKASHVILI
Candidate of Medical Sciences, Scientific Director, Federal Institute of Mediation, Professor, Head of 
Department of Mediation in Social Sphere, Moscow State Psychological and Pedagogical University, 
Moscow
E-mail: office@mediacia.com
С.В. ХАРИТОНОВ
доктор медицинских наук, начальник методического отдела Федерального института медиации, 
г. Москва
E-mail: sergeyhar@mail.ru
S.V. KHARITONOV
Doctor of Medical Sciences, Head of Methodical Department of Federal Institute of Mediation, 
Moscow
E-mail: sergeyhar@mail.ru
М.А. ХАЗАНОВА
начальник аналитического отдела Федерального института медиации, г. Москва
E-mail: khazanovama@mail.ru 
M.A. KHAZANOVA
Head of Analytical Department, Federal Institute of Mediation, Moscow
E-mail: khazanovama@mail.ru 
Д.Н. ПЧЕЛИНЦЕВА 
методист Федерального института медиации, г. Москва
E-mail: saphirdinara@mail.ru
D.N. PCHELINTSEVA
Teacher Trainer, Federal Institute of Mediation, Moscow
E-mail: saphirdinara@mail.ru
О.М. БОБРОВА
доцент кафедры экономики и управления Московского авиационного института (национального 
исследовательского университета), г. Москва
E-mail: bobrovaom51@mail.ru
O.M. BOBROVA
Associate Professor, Department of Economics and Management, Moscow Aviation Institute (National 
Research University), Moscow
E-mail: bobrovaom51@mail.ru



130

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 1(94) 2019

Э.В. БОБРОВА
доцент кафедры экономики и управления Московского авиационного института (национального 
исследовательского университета), г. Москва
E-mail: bobrovaom51@mail.ru
E.V. BOBROVA
Associate Professor, Department of Economics and Management, Moscow Aviation Institute (National 
Research University), Moscow
E-mail: bobrovaom51@mail.ru

Л.И. ЕРЕМЕНСКАЯ 
доцент кафедры экономики и управления Московского авиационного института (национального 
исследовательского университета), г. Москва
E-mail: leremenskaya@mail.ru
L.I. EREMENSKAYA
Associate Professor, Department of Economics and Management, Moscow Aviation Institute (National 
Research University), Moscow
E-mail: leremenskaya@mail.ru

В.В. ТИМОШИН
кандидат философских наук, доцент кафедры физического воспитания и спортивных дисциплин 
Мордовского государственного педагогического института имени М.Е. Евсевьева, г. Саранск
E-mail: busarova1973@mail.ru
V.V. TIMOSHIN
Candidate of Philosophy, Associate Professor, Department of Physical Education and Sports 
Disciplines, M.E. Evsevyev Mordovia State Pedagogical Institute, Saransk
E-mail: busarova1973@mail.ru

С.В. БУСАРОВА
старший преподаватель кафедры физического воспитания и спортивных дисциплин 
Мордовского государственного педагогического института имени М.Е. Евсевьева, г. Саранск
E-mail: busarova1973@mail.ru
S.V. BUSAROVA
Senior Lecturer, Department of Physical Education and Sports Disciplines, M.E. Evsevyev Mordovia 
State Pedagogical Institute, Saransk
E-mail: busarova1973@mail.ru

Е.Н. ХАБАРОВА
старший преподаватель кафедры физического воспитания и спортивных дисциплин 
Мордовского государственного педагогического института имени М.Е. Евсевьева, г. Саранск
E-mail: busarova1973@mail.ru
E.N. KHABAROVA
Senior Lecturer, Department of Physical Education and Sports Disciplines, M.E. Evsevyev Mordovia 
State Pedagogical Institute, Saransk
E-mail: busarova1973@mail.ru

Л.В. МОИСЕЕВА 
старший преподаватель кафедры физического воспитания и спортивных дисциплин 
Мордовского государственного педагогического института имени М.Е. Евсевьева, г. Саранск
E-mail: busarova1973@mail.ru
L.V. MOISEEVA
Senior Lecturer, Department of Physical Education and Sports Disciplines, M.E. Evsevyev Mordovia 
State Pedagogical Institute, Saransk
E-mail: busarova1973@mail.ru



131

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 1(94) 2019

Д.Н. ДЕВЯТЛОВСКИЙ
кандидат педагогических наук, доцент кафедры экономических и естественнонаучных 
дисциплин филиала Сибирского государственного университета науки и технологий имени 
академика М.Ф. Решетнева, г. Лесосибирск
E-mail: devyatlovskiy@mail.ru
D.N. DEVYATLOVSKY
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Economic and Natural 
Sciences, Branch of Academician M.F. Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, 
Lesosibirsk
E-mail: devyatlovskiy@mail.ru

Т.В. ЗЯЗИНА
кандидат географических наук, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности Воронежского 
государственного педагогического университета, г. Воронеж
E-mail: Zizi63@mail.ru
T.V. ZYAZINA
Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor, Department of Life Safety, Voronezh State 
Pedagogical University, Voronezh
E-mail: Zizi63@mail.ru

М.И. ЖУКОВА
кандидат педагогических наук, доцент кафедры химии Воронежского государственного 
педагогического университета, г. Воронеж
E-mail: Zizi63@mail.ru
M.I. ZHUKOVA
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Chemistry, Voronezh State 
Pedagogical University, Voronezh
E-mail: Zizi63@mail.ru

Ю.Ю. ДОНЧЕНКО 
студент Воронежского государственного педагогического университета, г. Воронеж
E-mail: Zizi63@mail.ru
YU.YU. DONCHENKO
Student, Voronezh State Pedagogical University, Voronezh
E-mail: Zizi63@mail.ru

Л.М. КАЛЯНОВА
ассистент кафедры естественнонаучных и гуманитарных дисциплин филиала Тюменского 
индустриального университета, г. Сургут
E-mail: aklm2009@rambler.ru
L.M. KALYANOVA
Assistant Lectuer, Department of Natural Sciences and Humanities, Branch of Tyumen Industrial 
University, Surgut
E-mail: aklm2009@rambler.ru

Э.П. КОМАРОВА
доктор педагогических наук, профессор кафедры иностранных языков и технологии перевода 
Воронежского государственного технического университета, г. Воронеж
E-mail: vivtkmk@mail.ru
E.P. KOMAROVA
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department of Foreign Languages and Technology of 
Translation, Voronezh State Technical University, Voronezh
E-mail: vivtkmk@mail.ru



132

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 1(94) 2019

С.Н. КАШИРСКИЙ 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков и технологии перевода 
Воронежского государственного технического университета, г. Воронеж
E-mail: vivtkmk@mail.ru
S.N. KASHIRSKY
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Foreign Languages and 
Technology of Translation, Voronezh State Technical University, Voronezh
E-mail: vivtkmk@mail.ru

М.А. САФРОНОВА
аспирант Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, г. Москва
E-mail: m.safronova_msu@mal.ru
M.A. SAFRONOVA
Postgraduate Student, Lomonosov Moscow State University, Moscow
E-mail: m.safronova_msu@mal.ru

Р.Х. БЕКМУРЗАЕВА
кандидат экономических наук, доцент кафедры экологии и природопользования 
Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика  
М.Д. Миллионщикова, г. Грозный
E-mail: Raya.bek@mail.ru
R.KH. BEKMURZAEVA
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Ecology and Environmental 
Management, Grozny State Oil Technical University, Grozny
E-mail: Raya.bek@mail.ru

Л.Х. ДЖАНДАРОВА 
кандидат экономических наук, доцент кафедры экологии и природопользования 
Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика  
М.Д. Миллионщикова, г. Грозный
E-mail: Raya.bek@mail.ru
L.KH. DZHANDAROVA
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Ecology and Environmental 
Management, Grozny State Oil Technical University, Grozny
E-mail: Raya.bek@mail.ru

С.В. ГРИБАНОВСКАЯ
старший преподаватель кафедры экономики предприятия природопользования и учетных систем 
Российского государственного гидрометеорологического университета, г. Санкт-Петербург
E-mail: avgrib@mail.ru
S.V. GRIBANOVSKAYA
Senior Lecturer, Department of Environmental Management Enterprise Economy and Accounting 
Systems, Russian State University of Hydrometeorology, St. Petersburg
E-mail: avgrib@mail.ru

Е.С. ДРОЗДОВА
преподаватель кафедры экономики предприятий и организаций Образовательной организации 
высшего образования «Университет экономики и управления», г. Симферополь
E-mail: ekadrzdva@gmail.com
E.S. DROZDOVA
Lecturer, Department of Economy of Enterprises and Organizations, University of Economics and 
Management, Simferopol
E-mail: ekadrzdva@gmail.com



133

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 1(94) 2019

С.П. КУЛИКОВ
кандидат социологических наук, заведующий кафедрой государственного управления 
и социальных технологий Московского авиационного института (национального 
исследовательского университета), г. Москва
E-mail: Milena.555@mail.ru
S.P. KULIKOV
Candidate of Sociological Sciences, Head of Department of Public Administration and Social 
Technologies, Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow
E-mail: Milena.555@mail.ru

С.В. НОВИКОВ
кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга 
высокотехнологичных отраслей промышленности Московского авиационного института 
(национального исследовательского университета), г. Москва
E-mail: ncsrm@mail.ru
S.V. NOVIKOV
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Management and Marketing of 
High-Tech Industries, Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow
E-mail: ncsrm@mail.ru

Н.В. ПРОСВИРИНА
ассистент кафедры управления персоналом Московского авиационного института 
(национального исследовательского университета), г. Москва
E-mail: nata68.92@mail.ru
N.V. PROSVIRINA
Assistant Lecturer, Department of Personnel Management, Moscow Aviation Institute (National 
Research University), Moscow
E-mail: nata68.92@mail.ru

Е.В. ДРАГУНОВА 
председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы, г. Москва
E-mail: nata68.92@mail.ru
E.V. DRAGUNOVA
CChairman of the Committee of Public Relations and Youth Policy of the City of Moscow, Moscow
E-mail: nata68.92@mail.ru

Ф.Я. ПОЛОНКОЕВА
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Ингушского государственного 
университета, г. Магас
E-mail: malika2015@mail.ru
F.YA. POLONKOEVA
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Economics, Ingush State 
University, Magas
E-mail: malika2015@mail.ru

М.И. КИТИЕВА
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Ингушского государственного 
университета, г. Магас
E-mail: malika2015@mail.ru
M.I. KITIEVA
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Economics, Ingush State 
University, Magas
E-mail: malika2015@mail.ru



134

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 1(94) 2019

М.А. ОРЦХАНОВА 
кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой экономики Ингушского 
государственного университета, г. Магас
E-mail: malika2015@mail.ru 
M.A. ORTSKHANOVA
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of Department of Economics, Ingush State 
University, Magas
E-mail: malika2015@mail.ru
М.М. НАЖМИДДИНОВ
аспирант кафедры корпоративного управления и финансов Новосибирского государственного 
университета экономики и управления «НИНХ», г. Новосибирск; главный бухгалтер ООО 
«ТИГЛАТ», Гафуровский район (Таджикистан)
E-mail: munir999@mail.ru
M.M. NAZMIDDINOV
Postgraduate Student, Department of Corporate Governance and Finance, Novosibirsk State University 
of Economics and Management "NINH", Novosibirsk; Chief Accountant, TIGLAT LLC, Gafurov 
District (Tajikistan)
E-mail: munir999@mail.ru
Г.В. ГАВРИЛОВА
помощник Читинского транспортного прокурора Восточно-Сибирской транспортной 
прокуратуры, г. Чита
E-mail: nauka-bisnes@mail.ru
G.V. GAVRILOVA
Assistant of the Chita Transport Prosecutor of the East-Siberian Transport Prosecutor’s Office, Chita
E-mail: nauka-bisnes@mail.ru
В.О. ГОЛОВИЗИН
студент Дальневосточного федерального университета, г. Владивосток
E-mail: golovizin8@mail.ru
V.O. GOLOVIZIN
Student, Far Eastern Federal University, Vladivostok 
E-mail: golovizin8@mail.ru
А.Р. ЗОЛОТАРЕВА 
студент Дальневосточного федерального университета, г. Владивосток
E-mail: yo97yo@bk.ru
A.R. ZOLOTAREVA
Student, Far Eastern Federal University, Vladivostok
E-mail: yo97yo@bk.ru
О.В. КУПЦОВА
кандидат юридических наук, доцент кафедры правовых дисциплин Национального 
исследовательского Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева, г. Саранск
E-mail: Sabrina03@list.ru
O.V. KUPTSOVA
Candidate in Law, Associate Professor, Department of Legal Disciplines, National Research Mordovia 
State University, Saransk
E-mail: Sabrina03@list.ru
И.В. ЕФИМОВА 
магистрант кафедры правовых дисциплин Национального исследовательского Мордовского 
государственного университета имени Н.П. Огарева, г. Саранск
E-mail: iraefimova1207@gmail.com
I.V. EFIMOVA
Graduate Student, Department of Legal Disciplines of the National Research Mordovia State 
University, Saransk
E-mail: iraefimova1207@gmail.com



135

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 1(94) 2019

Т.В. ХУДОЙКИНА
доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой правовых дисциплин 
Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени  
Н.П. Огарева, г. Саранск
E-mail: thudoykina@mail.ru
T.V. KHUDOYKINA
Doctor of Law, Professor, Head of Department of Legal Disciplines, National Research Mordovia State 
University, Saransk
E-mail: thudoykina@mail.ru

Ю.А. ИВАНУШКИНА 
магистрант Национального исследовательского Мордовского государственного университета 
имени Н.П. Огарева, г. Саранск
E-mail: YulayRise@mail.ru
YU.A. IVANUSHKINA
Undergraduate Student, National Research Mordovia State University, Saransk
E-mail: YulayRise@mail.ru



ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
№ 1(94) 2019

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Подписано в печать 23.01.19 г.
Формат журнала 60×84/8

Усл. печ. л. 15,9. Уч.-изд. л. 10,4.
Тираж 1000 экз.
Цена 300 руб.

Издательский дом «ТМБпринт»


