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УДК 81

Е.Ф. БруЕва

ФГаОу вО «Балтийский федеральный университет имени И. Канта»,  
г. Калининград

некоТоРые ПсиХоЛогические асПекТы 
ВосПРияТия ТексТа.  

анТициПация и ее РоЛь В скоРочТении

Одна из продуктивных точек зрения на 
текст понимает его психологическую природу. 
Текст и мышление неразрывно связаны между 
собой. Но текст вербален. Выражение мыс-
ли происходит при помощи языковых единиц. 
Письменный текст воспринимается нами непо-
средственно в форме графической субстанции 
[8, с. 24]. 

По Б.М. Гаспарову, порождение текста сле-
дует из способности памяти к континуальной, 
нерасчлененной переработке языковой и рече-
вой информации. Все, что нужно продуциро-
вать говорящему, уже содержится в его языко-
вой памяти в виде готовых блоков информации. 
Данные блоки генетически не только восходят к 
языковому опыту говорящего, но и к его пред-
метно-коммуникативной деятельности. Она 
связана с особенностями ситуации, описан-
ной в тексте, и со способностью эвоцировать и 
трансформировать ранее уже известные тексты. 
В этой связи И.Р. Гальперин писал: «Языковая 
память говорящего субъекта представляет со-
бой грандиозный конгломерат, накапливаемый 
и развивающийся в течение всей жизни. Она за-
ключает в себе гигантский запас коммуникатив-
но заряженных частиц языковой ткани разного 
объема, фактуры, разной степени отчетливости 
и законченности: отдельные словоформы, каж-
дая в окружении целого поля более или менее 
очевидных сочетательных возможностей, го-
товые словесные группы, в каждой из которых 
просматриваются различные возможности мо-
дификации, расширения, усечения, замены от-
дельных элементов, синтактико-интонационные 
фигуры, лишь частично заполненные отдель-
ными опорными словами, в окружении целых 
полей словоформ и словосочетаний, пригодных 
для их полного воплощения; целые готовые ре-
плики-высказывания; различные риторические 
«жесты», за которыми проглядываются более 

крупные речевые блоки, даже целые тексты, 
ассоциируемые с такими «жестами», наконец, 
отдельные куски текстов, относящиеся к раз-
личным сферам и жанрам языкового существо-
вания» [3, с. 104]. Основной вывод на основе 
представленных в данном отрывке положений 
таков: человек пользуется готовыми языковыми 
моделями в своем коммуникативном общении, 
а также задействует их в актах формирования 
коммуникации.

Процесс чтения является сложным алгорит-
мом восприятия и понимания, в котором необ-
ходимо не только устанавливать звуко-буквен-
ные соответствия, но и уметь прогнозировать 
развертывание языкового материала, который 
поступает в наш мозг. В коре головного мозга 
при этом происходит слияние новой и ранее на-
копленной информации. Таким образом проис-
ходит ретроспекция, проспекция, а также тема-
рематическая связь. Интересно при этом, что 
соблюдение грамматических нюансов русского 
языка в тексте не несет основополагающего 
значения для понимания текстовой информа-
ции. Например, грамматически правильно со-
ставленная фраза «красивые города наступают 
на траву» не дает картинку к пониманию наше-
му мозгу, а вот грамматически неверную фразу, 
да еще и с пропущенными сегментами пред-
ложения: «Собака шел солнечная день», – наш 
мозг формулирует и наделяет нужным смыс-
лом. Данный пример показывает, что понима-
ние текста выстраивается, опираясь, прежде 
всего, на лексическую семантику. 

В этих условиях реципиент выстраивает 
целостный образ картины, ассоциативно опи-
раясь на предыдущий опыт. Данный процесс 
называется антиципацией – это представление 
«предмета, явления, результата действия в со-
знании человека еще до того, как они будут ре-
ально восприняты или осуществлены» [9, с. 20]. 
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Данный принцип «предполагает предвосхища-
ющий речевой сигнал, выдвижение смысловой 
гипотезы, детерминируемой прошлым опытом, 
ситуацией общения и контекстом речевого со-
общения, которые создают обстановочную аф-
ферентацию до возникновения сигнальной пу-
сковой» [7, с. 30]. 

Антиципация является важным механизмом 
при обретении навыка скорочтения. Помимо 
существенной информации любой текст содер-
жит значительные смысловые объемы, которые 
не имеют большого значения для их понима-
ния. Антиципация является следствием того, 
что тексты, в частности художественные, по 
своей природе очень избыточны и могут содер-
жать до 75 % вспомогательного содержатель-
ного материала. Поэтому для понимания того, 
о чем идет речь в тексте, достаточно уловить 
несколько основных слов. Использование при-
ема антиципации обуславливается наличием у 
реципиента определенной и конечной языковой 
базы для работы с текстовым материалом, на-
копленным в течение всей жизни. Это наиболее 
употребляемые слова, словосочетания, пред- 
ложения. 

Изучая вопрос антиципации как одного из 
когнитивных факторов текста в отношении к 
скорочтению, важно затронуть понятие изото-
пии, заимствованное А. Греймасом из точных 
наук. По его мнению, изотопия в тексте при-
сутствует там, где есть «семная рекурренция», 
т.е. семный повтор. Другими словами, в разных 
частях текста повторяются лексемы, несущие в 
себе одинаковые семы, в результате чего возни-
кают изотопические цепочки, пронизывающие 
всю структуру текста [см. также 3].

В основе изотопии лежит явление «семан-
тической эквивалентности», которая может про-
являться в виде: 

а) тождественности значений; 
б) синонимии; 
в) парафраз; 
г) проформ. 
Это явление хорошо иллюстрирует следую-

щий пример: «Вчера мне довелось побывать на 
свадьбе. Торжество получилось замечательное. 
Невеста была в шикарном белом платье в цвет 
роз из свадебного букета. Молодожены танцева-
ли прекрасный первый танец молодых». В дан-
ном примере просматривается цепочка лексем, 
обладающих общими семантическими призна-
ками: «свадьба – торжество – невеста – белое 
платье – свадебный букет – молодожены – пер-

вый танец молодых». Все указанные лексемы 
являются составными частями фрейма «свадь-
ба» и создают ясный образ данного события. 

В разработке проблемы скорочтения были 
определены и формальные средства, ускоряю-
щие процесс восприятия текста. Х. Банквин-
кель, поднимая в одной из своих книг пробле-
му повышения скорости чтения у школьников, 
призывает обращать внимание на так называе-
мые слова-подсказки, указывающие направле-
ние мысли. По его мнению, слова «и», «даль-
нейшего», «кроме того», «дополнительно», 
«точно также» показывают, что основная мысль 
в тексте и ее направление не меняется. Это 
слова «прямого назначения», и можно смело 
пробегать глазами вперед». А такие слова, как 
«но», «несмотря на это», «все-таки» указывают 
на смену направления мысли [2, с. 105].

Прием антиципации может проявлять-
ся в различных формах. Помимо концепции 
Х. Банквинкеля, в которой нужно опираться на 
некоторые слова и выделять опорные пункты, 
эффективность данного метода при скорочте-
нии можно проверить, обращаясь к текстам с 
пропущенными сегментами. Рассмотрим ряд 
примеров.

Текст с пропущенными короткими словами:
«Луна единственный естественный спутник 

Земли _ самый близкий _ Солнцу, потому ___ _ 
Меркурия _ Венеры нет спутников. Пятый __ 
величине естественный спутник _ Солнечной 
_____. Гравитация Луны вызывает __ Земле 
морские приливы _ отливы. Ученые _ грунтах 
Луны обнаружили следы воды _ виде льда». 

На данном примере мы видим, что отсут-
ствие коротких слов, в основном предлогов, не 
мешает отличному пониманию текста.

Текст с пропущенными буквами:
«Втрупоазлосьмлоэого и он поумл: «Есл я 

дам Цвекувюсвомщь и сиу, то он одритеня че-
то еще бльим». И он дхнул на Цвткмонымдха-
ним свой люви». 

Можно увидеть, что мозг человека спосо-
бен сам додумывать и формулировать предло-
жения, вне зависимости от их грамматических 
ошибок.

Можно провести еще один эксперимент: 
взять любую книгу и положить вертикально 
вдоль страницы 4–5 карандашей, которые будут 
закрывать часть текста. Будет замечено, что при 
чтении данного материала понимание остается 
абсолютно полным, при том что объем текста 
для прочтения значительно сокращается.
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Может показаться парадоксальным сужде-
ние, что пропуск некоторых слов или букв улуч-
шает понимание текста и увеличивает скорость 
чтения. Но на практике так и есть. Все дело в 
том, что происходит перераспределение кон-
центрации внимания на более важную инфор-
мацию, поскольку несущественная информация 

игнорируется. В результате времени на чтение 
затрачивается меньше, а объем поступающей в 
мозг информации возрастает.

В природе каждого человека заложена спо-
собность к предвосхищению – по отдельным 
деталям или фактам человек делает обобщен-
ные выводы.
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ФакТоРы, ВЛияЮщие на моТиВациЮ  
ТайскиХ сТуденТоВ к иЗучениЮ  

Русского яЗыка и куЛьТуРы  
В ВуЗаХ России и ТаиЛанда

Глобализация сыграла значительную роль в 
развитии мотивации к изучению иностранных 
языков. По О.Н. Орлову, изучение иностранных 
языков в XXI в. стало не просто интересом, а 
именно жизненной необходимостью. Знание 
иностранных языков в современном мире ста-
новится в особенности актуальным для лю-
дей, которые стремятся к успеху в выбранной 
ими профессии [1]. Согласно исследованиям 
И.И. Любанец, О.Н. Петруниной, иностранный 
язык на современном этапе модернизации выс-
шего образования рассматривается как важная 
предпосылка успешной деятельности специали-
ста, а главное – его востребованности на рынке 
труда [2]. З. Дерней (Zoltán Dörnyei) выделил в 
мотивации к изучению иностранного языка три 
аспекта: 

1) языковой аспект включает в себя раз-
личные компоненты, связанные с такими кате-
гориями, как культура, общество, а также ин-
теллектуальные и прагматические ценности, 
связанные с языком; 

2) личностный аспект (ученика) состоит из 
тех индивидуальных характеристик изучающе-
го иностранный язык, которые влияют на про-
цесс обучения;

3) аспект учебной ситуации связан с мо-
тивами, которые обусловлены самим учебным 
процессом, например, личностью преподавате-
ля и др. [3]. 

В данном исследовании изучается взаимо- 
связь мотивации к изучению русского языка 
тайскими студентами с уровнем владения им и 
аспектом учебной ситуации.

Фокус нашего исследования был сделан на 
количественном анализе результатов анкетиро-
вания тайских студентов. Первый этап был про-
веден по результатам анкетирования тайских 

студентов в вузах Таиланда. На втором этапе 
был проведен сравнительный анализ результа-
тов анкетирования тайских студентов в вузах 
России и Таиланда. 

В анкетировании участвовало 286 чело-
век, из которых 253 человека учатся в вузах 
Таиланда: 194 девушки (76,68 %) и 59 юношей 
(23,32 %); 33 человека указали, что собирают-
ся учиться в вузах России. Из них 20 девушек 
(62,50 %) и 13 юношей (37,50 %) .

В рамках исследовании были использованы 
анкеты, касающиеся аспекта мотивации в сопо-
ставлении с личностным аспектом и аспектом 
учебной ситуации. В анкете было выделено 
пять уровней оценки: высокий: 4,51–5,00, по-
вышенный: 3,51–4,50, средний: 2,51–3,50, низ-
кий: 1,51–2,50 и очень низкий: 1,00–1,50.

Было выявлено, что первая группа, которая 
учится в вузах России, и вторая группа, которая 
учится в вузах Таиланда, обладают мотивацией, 
имеющей связь с личностным аспектом. Анке-
тирование показало, что основным компонен-
том мотивации тайских студентов является их 
представление о безусловной связи изучаемого 
русского языка с их будущей профессией.

По данным табл. 1 можно сделать вывод, 
что важным компонентом мотивации тайских 
студентов к изучению русского языка в России 
является практика использования педагогом 
приемов для облегчения процесса изучения 
предмета. Столь же важным компонентом мо-
тивации тайских студентов в вузах Таиланда 
является использование педагогом приемов сти-
мулирования активности учащихся. 

По результатам исследования сформулиро-
ваны следующие выводы.

1. Главным компонентом мотивации к из-
учению русского языка и культуры тайскими 
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Таблица 1. Оценка мотивации тайских студентов к изучению русского языка и культуры  
в сопоставлении с личностным аспектом

Мотивация тайских студентов и личностный аспект

В вузах России В вузах Таиланда

x S.D. Уровень x S.D. Уровень

Изучаю русский язык с удовольствием 3,25 0,95 Средний 3,33 0,94 Средний

Я думаю, что русский язык – это необычный, 
экзотический язык 3,50 0,92 Средний 3,61 0,91 Повышенный

Я думаю, что русский язык прост в изучении 2,28 0,89 Низкий 2,41 1,07 Средний

Русский язык поможет мне в будущей работе 3,97 0,90 Повышенный 4,03 0,97 Повышенный

Содержание учебного материала соответ-
ствует уровню подготовки обучающихся 3,72 0,89 Повышенный 3,75 0,86 Повышенный

3–6 часов в неделю – норма часов учебной 
программы по изучению русского языка 3,31 1,06 Средний 3,51 0,99 Повышенный

Всего 3,34 0,93 Средний 3,44 0,96 Средний

Таблица 2. Оценка мотивации тайских к изучению русского языка и культуры  
в сопоставлении с аспектом учебной ситуации.

Мотивация тайских студентов от уровня учебной ситуации 

В вузах России В вузах Таиланда

x S.D. Уровень x S.D. Уровень

Педагог постоянно стимулирует активность 
учащихся 3,78 0,87 Повышенный 3,69 0,96 Повышенный

Преподаватели имеют опыт развития 
внутренней мотивации студентов 3,50 0,84 Средний 3,36 0,98 Средний 

Педагог использует приемы для облегчения 
изучения русского языка 3,88 0,79 Повышенный 3,58 1,02 Повышенный

В учебном процессе существует практика 
мастер-классов, позволяющих поддерживать 
интерес в обучении русскому языку

3,31 0,69 Средний 3,04 0,93 Средний 

Учебное заведение поддерживает дополни-
тельное обучение вне стен аудитории 3,25 0,98 Средний 2,77 1,02 Средний 

Атмосфера в аудитории позволяет сделать 
обучение русскому языку эффективным и 
востребованным

3,53 0,88 Повышенный 3,38 0,92 Средний 

Всего 3,54 0,84 Повышенный 3,30 0,97 Средний 

студентами является внешний фактор – пред-
ставление о том, что знание русского языка по-
ложительно повлияет на шансы найти работу в 
ближайшем будущем.

2. Тайские студенты, изучающие русский 
язык и культуру в России, предположительно, 

обладают более высокой учебной заинтересо-
ванностью, поскольку вынуждены преодолевать 
существенно большее количество трудностей 
адаптационного, социо-культурного, бытового 
порядка в сопоставлении со своими коллегами, 
получающими образование на родине. Вопрос 
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требует дополнительного изучения, которое 
должно включать анализ результатов, достигае-
мых в образовательном процессе. 

3. Различия в методическом подходе тай-
ских и российских преподавателей проявляют-
ся в том числе в их отношению к мотивации, 
развитию интереса студентов к русскому языку 
и культуре. Ориентация тайских и российских 
педагогов высшей школы на стимулирование 
активности студентов и помощь им в преодо-

лении трудностей, соответственно, свидетель-
ствует не только о правомерности предыдуще-
го вывода, но и ставит задачу для следующего 
возможного этапа исследования: подробное из-
учение социокультурных особенностей совре-
менных тайских студентов, желающих изучать 
русский язык и культуру. Последних становит-
ся все больше, что усиливает востребованность 
актуальных и универсальных методик в услови-
ях глобального непрерывного образования.
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УДК 371.4

н.в. ДОлГанОва, Т.И. КОлЕСнИКОва

ФКОу вО «владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний», 
г. владимир

ТеоРеТическое осмысЛение  
анТРоПосоФскиХ идей  

В ВосПиТании ЛичносТи

«никто не становится хорошим человеком случайно»
платон

Важной целью деятельности человечества 
является обеспечение стабильности и устойчи-
вости развития человека и общества в целом. 
Мировой опыт свидетельствует о том, что дан-
ной цели можно достигнуть только путем со-
вершенствования человека методами воспита-
ния, обучения и, соответственно, формирования 
духа цивилизованной личности.

В истории педагогической мысли идея сво-
бодного воспитания занимает особое место. На 
протяжении веков теоретики и практики искали 
возможности воплощения не авторитарного, не-
насильственного воздействия на подрастающее 
поколение. Перспективы выживания планеты 
и человеческой цивилизации напрямую зави-
сят от человека, стиля его общения с другими 
людьми, характера труда.

Больше внимания стоит уделять тем моде-
лям образования и воспитания, приоритет в ко-
торых отдается самоопределению ребенка и в 
основу которых положены любовь к нему, ува-
жение его интересов, желаний и потребностей. 
К таким моделям можно отнести педагогику 
Р. Штайнера, М. Монтессори, Д. Дьюи и др. 
Если говорить о российском опыте, то следует 
назвать имена Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, 
В.А. Сухомлинского и др.

Аристотель отмечал, что сущность государ-
ства составляет Человек. Именно поэтому фор-
мирование Человека является важнейшей зада-
чей государства.

В исследовании мы рассмотрим этапы фор-
мирования личности согласно Р. Штайнеру и 
роль воспитателя (родителей) в различные пе-
риоды жизни ребенка. 

Проявление физического и духовного в че-
ловеке всегда являлось спорным вопросом в 

педагогике. Так, например, целью спартанского 
воспитания являлось развитие крепкого, физи-
чески здорового человека. Вероятно, поэтому 
существовавшие в те времена телесные наказа-
ния считались одними из лучших средств вос-
питания, которые «закаляли тело», но в то же 
время «уродовали душу». В средние века вос-
питание основывалось именно на духовной 
жизни общества, но его идеалы были подотчет-
ны религии, богу; в эпоху же нового времени 
внимание педагогов было вновь обращено на 
интеллект и умственные способности человека, 
гармонию тела и души. 

По мнению Р. Штайнера, человека необхо-
димо рассматривать как «синтетическое целое» 
в его телесно-физических и душевно-духовных 
проявлениях, к которым он относит восприятие, 
чувства, мышление, волю. Эмоции и чувства 
являются неотъемлемой частью нашего вну-
треннего мира и занимают далеко не последнее 
место в формировании и развитии человека, 
они являются главнейшей характеристикой че-
ловеческой личности. 

Попытаемся проследить развитие эмоцио- 
нально-чувственного начала на всех этапах 
телесно-физического формирования человека 
согласно антропософским концепциям Р. Штай- 
нера. 

Для начала необходимо отметить, что воз-
растная классификация Р. Штайнера основана 
на особенностях физиологического развития 
человека, так как деление на возрастные катего-
рии очень условно ввиду особенностей физио-
логического формирования человека.

I этап. На момент рождения ребенок – это 
беззащитное существо, не развитое ни физи-
чески, ни духовно. Он регулярно получает пи-
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тание и необходимый уход, что позволяет ему 
развиваться физически. 

На данном этапе развития формируется 
способность подражать тому, что происходит 
вокруг, ребенок «рефлекторно реагирует на то, 
что происходит в окружении». Примером для 
подражания выбираются, как правило, люди, 
которые находятся рядом с ребенком: дети бес-
сознательно будут подражать своим родите-
лям (воспитателям). На данном этапе развития 
очень важную роль играет окружение ребенка, 
т.е. те люди, которых он постоянно видит и с 
которыми он находится в постоянном контакте; 
именно они могут повлиять на дальнейшее раз-
витие маленького человека. В этот момент за-
кладывается фундамент воспитания.

Таким образом, эмоциональное развитие 
ребенка на этом этапе развития происходит ин-
туитивно. 

Основные занятия детей на этом этапе раз-
вития – это различные виды ручной деятель-
ности. В этот период развития огромное значе-
ние для ребенка также имеет игра, так как она 
«предполагает освобождение от нужд реально-
сти, от физического и нравственного принуж-
дения; она есть свободная незаинтересованная 
деятельность, свободное применение душевных 
сил человека». 

II этап. Взрослея, ребенок начинает пре-
тендовать на несколько иное отношение к себе 
(как к более взрослому человеку), он стремится 
к самостоятельному принятию решений, хотя и 
еще не способен нести ответственность за них; 
ребенок начинает развиваться как личность, у 
него формируется характер и определенные ин-
дивидуальные черты. Наряду с игрой ведущей 
деятельностью является также и учение. Таким 
образом, обучение становится основной дея-
тельностью ребенка, а эмоции на данном этапе 
развития связаны с его новой социальной ро-
лью; ребенок переживает свои успехи и неуда-
чи, связанные с его деятельностью в школе. 

Меняется также и роль воспитателя (педа-
гога), который должен стать авторитетом для 
ребенка, человеком, которого дети захотят слу-
шать, которому они будут доверять и чье мне-
ние они станут уважать. На данном этапе важна 
«живая» связь учителя и ученика, родителей и 
ребенка.

Итак, со «смены зубов» начинается второй 
этап развития; происходят телесно-физические 
изменения, которые влекут за собой изменения 
душевно-духовного склада ребенка. Этот пери-

од развития Р. Штайнер также связывает с фор-
мированием «второй телесности», рождением 
«эфирного тела», которое является «связующим 
звеном между душой и телом». Можно сказать, 
что ребенок пытается «претворять» в «образы» 
накопленный на первом этапе своего развития 
опыт, используя «художественные чувства», т.е. 
дети пытаются «воссоздать заново то, что уз-
нали». В этом случае речь пойдет об «имагина-
ции» (Die Imagination, в переводе с немецкого – 
воображение, сила воображения, фантазия); 
развивается воображение и творческая фанта-
зия, поэтому основное внимание в этот период 
уделяется развитию эстетических чувств, под 
которыми мы понимаем «эмоциональный от-
клик» на красоту. Ребенок должен не только 
уметь видеть прекрасное, но и чувствовать, по-
нимать и творить красоту. Данный период раз-
вития ребенка является как бы границей между 
чувственным восприятием и мышлением. У ре-
бенка появляется «потребность в образах», по-
этому «образы должны доминировать во всем 
процессе обучения» [3]; на смену сказкам при-
ходят басни и легенды, которые позже сменятся 
отрывками из Ветхого Завета, мифами и леген-
дами Древней Греции. 

III этап. На третьем этапе происходит раз-
витие нравственных чувств. Под нравствен-
ными чувствами мы понимаем переживание 
удовлетворения или страдания, раскаяния, са-
моосуждения, стыда за свои поступки, а как 
следствие – формирование чувства ответствен-
ности за содеянное; происходит осмысление 
своих поступков, появляется стремление осу-
ществить свои нравственные убеждения в жиз-
ни, а следовательно, и развитие воли.

Наряду с формированием эстетических 
чувств у ребенка появляются определенные 
представления о добре и зле (хорошем и пло-
хом), а следовательно, обнаруживается способ-
ность «испытывать удовлетворение от мораль-
ного и отвергать аморальное». В связи с чем у 
ребенка постепенно формируются нравствен-
ные идеалы («моральное начало души»). Нрав-
ственные чувства не могут развиваться стихий-
но, поэтому на данном этапе развития велика 
роль воспитателя (педагога), который незамет-
но для ребенка должен направлять все его по-
ступки в нужное русло, указать грань между 
добром и злом. 

Этот этап развития является наиболее 
проблематичным и сложным для ребенка, по-
скольку происходят изменения как внешние 
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(физиологическое развитие), так и внутренние 
(формирование нравственной позиции), отсут-
ствует гармония между душой и телом: дети, 
как правило, ранимы и чувствительны; на дан-
ный момент они еще не являются взрослыми 
людьми, но и детьми себя тоже не ощущают. 
Ребенок, как никогда, пытается показать себя 
самостоятельным. Это выражается в стремле-
нии к самовоспитанию и самосовершенствова-
нию; к возможности самостоятельно принимать 
решения и нести ответственность за них.

Данный момент развития Р. Штайнер свя-
зывает с появлением «третьей телесности», т.е. 
«астрального тела», которое можно «постичь с 
помощью представлений из области музыки», 
так как «все полученное в образах стало живым 
музыкально-пластическим достоянием души». 

Третье, или астральное, тело появляется 
вместе с половой зрелостью, однако Р. Штай-
нер считает, что следует говорить не о «поло-
вой зрелости, а о земной зрелости; и под зем-
ной зрелостью надо понимать зрелость чувств, 
и ее составной частью должна быть также и 
половая зрелость» [3]. Именно теперь, по мне-
нию Р. Штайнера, человек «способен получать 
впечатления из окружающего мира». Весь нако-
пленный ребенком на протяжении первых двух 
этапов опыт начинает сейчас осмысливаться. 
На этом этапе развития Р. Штайнер включает в 
программу обучения как можно больше прак-
тических занятий, чтобы ребенок смог опреде-
литься с выбором будущей профессии, т.е. про-
исходит «дифференциация по склонностям», 
«учитель больше не выступает в качестве авто-
ритета», так как сейчас необходимо «дать воз-
можность ученику свободно высказаться», а 
преподавание, которое до этого момента было 
образным, «сменяется более научным». Ученик 
пытается заглянуть в суть вещей, в данном слу-
чае Р. Штайнер говорит об инспиративном по-
знании. Инспирация – от нем. Die Inspiration – 
вдохновение, внушение.

Р. Штайнер впервые вводит понятие эв-
ритмия или «видимая речь» – это новое искус-
ство движения, предложенное Р. Штайнером. 
Существует музыкальная и речевая эвритмия. 
Посредством музыкальной эвритмии «мы по-
буждаем ребенка к движениям, соответствую-
щим строению астрального тела, а при помощи 

астральной эвритмии побуждаем его к движе-
ниям, соответствующим организации «я»». Та-
ким образом, музыкальная эвритмия, «действуя 
физически», оказывает влияние на «душевные 
процессы», а «речевая эвритмия» призвана фор-
мировать «духовное в человеке». В эвритмии 
речь и музыка находятся в гармонии с движе-
нием исполнителя, она необходима как педаго-
гическое звено, служащее для установки гармо-
нии души и растущего организма.

IV этап – заключительный. Предыдущие 
этапы подготавливали ребенка именно к этой 
стадии развития. На данном этапе происходит 
развитие интеллекта. Теперь мы можем гово-
рить не только о физической, но и о социаль-
ной зрелости человека. Иными словами, на 
трех предыдущих этапах должен быть заложен 
своего рода фундамент для формирования ин-
теллектуального в человеке. Он уже осознанно 
воспринимает и усваивает ту информацию и 
тот опыт, который получил ранее. На данном 
этапе человек способен самостоятельно оцени-
вать свои силы, принимать решения и отвечать 
за них. Он сам для себя становится педагогом и 
воспитателем. Самовоспитание влечет за собой 
самопознание и самокритичность, в результате 
появляется стимул к самосовершенствованию. 
Этот этап связан с жизненным определением 
человека: необходимо приобрести профессию, 
найти свое место в жизни.

Таким образом, деятельность Р. Штайнера 
явилась новым веянием в педагогике, хотя бы 
потому, что он затронул проблему, нетипичную 
для европейских ученых того времени. Но идеи 
Р. Штайнера о роли воспитания и воспитателя 
(родителей) не потеряли свою актуальность и в 
настоящее время. Анализируя причины агрес-
сивного поведения подростков, многие пси-
хологи и педагоги единодушно указывают на 
отсутствие должного семейного воспитания, 
равнодушие воспитателей (родителей) к про-
блемам подростка, незнание и нежелание ре-
шать эти вопросы. Знание теоретической кон-
цепции Р. Штайнера поможет сформировать 
интеллектуально развитую, духовно богатую 
личность, способную самостоятельно оцени-
вать свои силы, принимать решения, отвечать за 
них и постоянно совершенствоваться.
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И.С. ЕмЕльянОв

ФГаОу вО «Северо-восточный федеральный университет имени м.К. аммосова»,  
г. якутск

оТноШение соВРеменныХ сТуденТоВ к чТениЮ 
как социокуЛьТуРная ПРоБЛема

В наши дни проблема чтения становится 
одной из самых насущных в социально-гума-
нитарной сфере. Современная цивилизация во 
всех ее проявлениях, как на западе, так и на 
востоке, не случайно была названа М. Маклю-
эном «Галактикой Гутенберга» [2]. Письменная 
культура является одной из фундаментальных 
основ человеческой цивилизации, а грамот-
ность – одним из важнейших качеств цивили-
зованного человека. Уровень грамотности (т.е. 
овладение навыками чтения и письма) среди 
населения давно рассматривается как один из 
надежных показателей развития общества и го-
сударства, является своего рода маркером осо-
бого цивилизационного статуса. Своего апогея 
данная парадигма достигла во второй половине 
ХХ в., когда распространение грамотности сре-
ди населения Евразии, обеих Америк, Австра-
лии начинает превышать 80–90 % [6].

Кроме собственно социального измерения 
феномен грамотности имеет и иные аспекты. 
Прежде всего это касается чтения. Процесс 
чтения предполагает включение сложных ког-
нитивных процессов, необходимых для воспри-
ятия и обработки информации. Именно чтение 
во многом создало тот тип человека, который 
включен во все процессы современного мира, 
умеет в нем ориентироваться, взаимодейству-
ет с ним, усваивает, перерабатывает огромные 
потоки информации, без которых невозможно 
функционирование сложно устроенного обще-
ства. В этом отношении значение чтения для 
человека и социума невозможно переоценить. 
Однако в последнее время разные исследова-
тели отмечают фундаментальные изменения, 
которые происходят в данной области практи-
чески повсеместно. В частности, в 90-е годы 
прошлого века в научный дискурс было введено 
понятие «функциональная неграмотность». Она 
проявляется в неспособности читать и писать 
на уровне, необходимом для решения социаль-

ных задач, для функционирования в современ-
ном обществе. Формально «функционально 
неграмотные» люди являются грамотными, то 
есть они посещали учебные заведения, закон-
чили школу, могли получить среднее и даже 
высшее образование. Однако по-настоящему 
грамотными людьми, то есть умеющими в про-
цессе чтения понимать прочитанное, они так и 
не стали. Данный феномен проявляет себя и в 
России. В частности, в статье кандидата психо-
логических наук Л. Ясюковой приводятся такие 
сведения: «В исследовании 2003 г., проведен-
ном международным институтом чтения, уча-
щиеся РФ заняли 32-е место по качеству чтения 
и функциональной грамотности среди сорока 
стран» [5, с. 79]. Автор статьи констатирует, что 
«идет постоянное падение грамотности. Сегод-
ня лишь треть выпускников 11-х классов может 
понимать содержание научных и литературных 
текстов. Остальные не только не в состоянии 
учиться дальше, но у них возникают серьезные 
проблемы в выборе работы: некоторые профес-
сии, даже не требующие высшего образования, 
предполагают понимание написанного. Кстати, 
и литература, в том числе и художественная, 
доступна им уже не вся» [5, с. 80]. Следует от-
метить, что имеются и другие, на первый взгляд 
обнадеживающие, результаты исследований. В 
частности, пресс-служба Рособрнадзора рас-
пространила через СМИ информацию о том, 
что проведенные в 2015 г. международные ис-
следования PISA (Programme for International 
Student Assessment) показали существенное 
улучшение показателей 15-летних россий-
ских школьников в умении работать с текстом 
и извлекать из него информацию. Российские 
школьники, как указывается в публикации, «до-
гнали учащихся из Швеции, Дании, Франции, 
Бельгии, Великобритании, Тайваня, США, Ки-
тая и Швейцарии» [3].

В течение ряда лет (2015–2017) мы прово-
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дили опросы среди студентов первых курсов 
Северо-Восточного федерального университе-
та разных направлений подготовки. В общей 
сложности за все время было опрошено 168 
студентов. В частности, студентам предлага-
лось назвать количество прочитанных за опре-
деленный период книг, назвать предпочитаемые 
жанры, выделить наиболее интересных, на их 
взгляд, авторов и т.д. Студентам также пред-
лагалось высказать свое мнение о необходимо-
сти чтения для современного человека, назвать 
наиболее важные, на их взгляд, источники ин-
формации для современного человека, указать 
ту форму представления текста (традиционная 
«бумажная» или современная «цифровая»), ко-
торую они предпочитают. На основании данных 
опросов можно сделать следующие выводы.

Результаты показывают, что в целом у сту-
дентов сформировано представление о высоком 
статусе книги и необходимости чтения. Так, 
практически все опрошенные (77 %) отмечают, 
что чтение необходимо для современного че-
ловека. Большинство опрошенных указывает в 
ответах, что необходимо в том числе и чтение 
художественной литературы. Убежденность в 
необходимости чтения художественных текстов 
проявляется прежде всего у студентов гумани-
тарных направлений, в частности филологов и 
психологов. Психологи в своих ответах указы-
вают, что чтение художественной литературы 
позволяет глубже понять эмоциональную сферу 
человеческой личности, выделяют как важные 
«моделирующие» возможности художествен-
ной литературы, помогающие прогнозировать 
эмоциональные реакции людей разных психо-
логических типов на различные ситуации. Фи-
лологи в своих анкетах отмечают, что чтение 
художественной литературы является частью их 
профессиональной деятельности. Однако и сре-
ди студентов-гуманитариев, и, в большей степе-
ни, среди студентов негуманитарных направле-
ний можно отметить равнодушное отношение 
к чтению как таковому, в том числе к чтению 
художественной литературы – 20 % ответов. 
Наконец, небольшое число (3 %) опрошенных 
выразило мнение, что чтение литературы, осо-
бенно художественной, вообще не нужно совре-
менному человеку.

Среди различных источников информации 
студенты всех направлений не ставят книгу и 
вообще традиционные печатные издания на 
первое место. Их опережают другие источники 
информации, прежде всего Интернет, который 

доминирует во всех ответах. При этом, как из-
вестно, текст не всегда является единственным 
или ведущим способом передачи информа-
ции в Интернете. За ним следует телевидение, 
предполагающее аудиовизуальное восприятие 
информации. Наконец, на третьем месте по 
важности у студентов оказываются печатные 
источники информации – газеты, журналы и 
иная периодическая продукция (20 %). Менее 
половины опрашиваемых указали книги как 
источник получения информации (38 %). Из 
полученных ответов становится очевидно, что 
книга занимает в представлениях современных 
студентов не то место, которое может и должен 
занимать важный источник информации.

Как показали опросы, для многих студен-
тов художественная литература является пре-
жде всего способом отвлечься от насущных 
проблем. Таким образом, чтение художествен-
ной литературы не рассматривается ими как 
серьезный вид деятельности, а приравнивает-
ся к развлечению, причем не самому востре-
бованному. Большое количество опрошенных 
студентов предпочитает читать произведения 
так называемых развлекательных жанров. В со-
временных исследованиях социологии чтения 
такое читательское поведение рассматривает-
ся как форма «компенсаторного» чтения, ког-
да чтение используется в качестве своего рода 
антидепрессанта, средства против стресса, как 
способ отвлечения от проблем. Однако такая 
читательская стратегия никогда не делает чте-
ние как таковое источником получения важной 
для человека информации, не позволяет видеть 
в книге или в другой печатной продукции не-
обходимый источник для качественного лич-
ностного и профессионального роста. Вообще 
чтение, как показали опросы, и даже чтение 
профессиональной литературы, перестает вос-
приниматься студентами как важная составля-
ющая их профессиональной подготовки. Со-
временные студенты ориентированы на другие 
источники получения информации, прежде все-
го на Интернет.

Особенность функционирования книги и 
в целом печатного текста в современном мире 
заключается в том, что они часто исполняют 
не главную, а подчиненную, «эпизодическую» 
роль. Подрастающее поколение не восприни-
мает текст как ведущий источник информации, 
предпочтение отдается аудиовизуальным сред-
ствам ее представления и донесения до адреса-
та. Исследования, в том числе упоминавшееся 
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выше, показывают, что современные школьни-
ки теряют способность осмыслять длинные тек-
сты, правильно и глубоко понимать их смысл. 
Такие школьники, становясь студентами, не 
умеют самостоятельно разрабатывать страте-
гию своего чтения, не считают чтение, напри-
мер, профессиональной литературы, важным 
звеном в развитии и углублении своих профес-
сиональных возможностей. 

Чтение всегда являлось важной составля-
ющей профессионального роста, особенно для 
представителей интеллектуальной сферы. Ос-
мысленное чтение литературы в профессио-
нальной области необходимо для успешного 
функционирования в избранной области дея-
тельности. Однако если у человека не сформи-
ровано умение понимать прочитанное, имеется 
указанная выше «функциональная неграмот-
ность», то поддержание необходимой квалифи-
кации в перспективе оказывается проблематич-
но, следовательно, сокращаются перспективы 
карьерного роста. В целом это ограничивает 
возможности человека в профессии.

Не менее важно чтение художественной 
литературы. Национальная художественная ли-
тература является передатчиком своего рода 
национального культурного кода, одной из важ-
нейших основ культурной идентичности [4]. 
Знакомство с художественной литературой, оте-
чественной прежде всего, оказывается, таким 
образом, важным как для отдельного человека, 
так и для всего общества. Следовательно, про-
блема чтения – это не проблема конкретно-
го человека или проблема какой-то категории 
граждан, это важная национальная проблема, 
связанная, в том числе, с вопросами культурной 
безопасности общества и государства [1].

В чем причина такого отношения к чтению 
и к литературе в широком смысле этого слова в 
настоящее время? Едва ли можно согласиться с 
мнением Л. Ясюковой, которая считает, что на 
проблемы с чтением не оказывают влияния со-
временные средства передачи информации: Ин-
тернет, телевизор, компьютеры и т.д. [5, с. 80]. 

Как показывает практика, часто именно с ними 
связано падение интереса к чтению, интере-
са к бумажной книге и, как результат, к книж-
ной культуре в целом. Очевидно, что в настоя-
щее время происходят качественные сдвиги в 
обществе, которые, как можно предположить, 
по-новому выстроят отношение к книжной 
культуре, к печатному слову в сравнительно не-
далеком будущем. Уже в настоящее время сфор-
мировалось представление о так называемой 
«новой грамотности», в том числе в школьной 
практике. В данной парадигме изменяется роль 
чтения как традиционной основы образования. 
Это происходит в связи с тем, что формы обра-
ботки, хранения и передачи информации в со-
временных технологических условиях заметно 
изменились и продолжают быстро изменяться. 
Все большее место занимает нетекстовая фор-
ма информации в цифровой среде. Это окажет 
в будущем значительное влияние не только на 
процесс обучения и набор формируемых в про-
цессе обучения компетенций, но и на само от-
ношение к чтению у будущих поколений. Ху-
дожественная литература в таких условиях 
неизбежно станет уделом деятельности и инте-
реса небольшой группы лиц и в целом переста-
нет являться существенной составной частью 
современной культуры. Тенденции современно-
сти не исключают возможности такого развития 
событий.

Проблема грамотности и, шире, проблема 
чтения становится все более актуальной в со-
временных социокультурных условиях. Реше-
ние проблемы массовой безграмотности, как 
показывает практика, не обязательно приводит 
к навыкам осмысленного и целенаправленно-
го чтения. Между тем, современный человек 
есть во многом продукт письменной культу-
ры, культуры чтения. В свете вышесказанного 
существование и развитие той огромной об-
ласти человеческой культуры, которая основа-
на на чтении, является одной из проблем, тре-
бующих пристального внимания и глубокого  
изучения.
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ПРоБЛемы, сущесТВуЮщие В ПРеПодаВании 
Русского яЗыка В киТайско-Русском 

соТРудничесТВе В дейсТВуЮщиХ ШкоЛаХ

В 2001 г. Китай и Россия подписали  
«Российско-китайский договор о добрососед-
стве, дружбе и сотрудничестве». Дружеское 
сотрудничество между Китаем и Россией пере-
росло во всестороннее, многоуровневое, каче-
ственное и быстрое развитие. В 2013 г. ини-
циатива «Один пояс – один путь» предложила 
придать новый импульс «Комплексному страте-
гическому партнерству» между Китаем и Рос-
сией. Китай и Россия сотрудничают в сферах 
военной авиации, машиностроения, торговли и 
культуры. 

В рамках проекта китайско-российской ко-
оперативной школы система преподавания рус-
ского языка в основном соответствует модели 
профессионального образования на русском 
языке или модели обучения на русском языке. 
Хотя это обеспечивает богатый образователь-
ный и преподавательский опыт для русско- 
язычной программы китайско-русского сотруд-
ничества, в действующих школах отсутствуют 
определенные условия для учащихся, которые 
не изучали русский язык в начальной и средней 
школах и которые вынуждены удовлетворять 
потребности в преподавании и обучении ино-
странных языков. 

1. Проблемы преподавания русского 
языка в китайско-русском кооперативном 

образовании

Китайско-зарубежное кооперативное обра-
зование имеет историю более 20 лет. В течение 
этого периода исследователи также выдвигали 
свои собственные взгляды и предложения по 
вопросам, которые в разной степени способ-
ствовали долгосрочному развитию кооператив-
ного образования. Активное развитие китайско-
российского сотрудничества в действующих 
школах также выдвинуло новые и более высо-

кие требования к преподаванию русского язы-
ка. Исследователи сходятся во мнении, что язык 
является средством общения, а преподавание 
русского языка является ключом к успеху ки-
тайско-российского сотрудничества в действу-
ющих школах. Ввиду культурных и языковых 
различий между Китаем и Россией в том, что 
касается нынешней ситуации, в процессе обу-
чения русскому языку в школе в основном воз-
никает несколько вопросов.

1. Студенты имеют слабую самостоя-
тельность в изучении языка. Как размышляет 
большинство российских учителей, ученики 
китайско-иностранного кооперативного образо-
вания имеют лучшие семейные экономические 
условия, долговременную легкость, меньше 
разочарований, а также низкое психологиче-
ское качество и настойчивость в обучении. Бу-
дучи новым иностранным языком, у большин-
ства студентов нулевая основа. В дополнение к 
сложности изучения русского языка, ученики с 
плохой языковой подготовкой устали от все бо-
лее тяжелых учебных задач после нового ощу-
щения обучения в первые дни. Цель не ясна, а 
настойчивость и самостоятельность в обучении 
слабы. Эта особая ситуация ставит перед пре-
подавателями большие проблемы.

2. Изучение русского языка не сильное, 
среда не является хорошей, хотя образование 
по русскому языку в нашей стране насчитывает 
сотни лет, но по разным причинам у подраста-
ющего поколения студентов редко есть возмож-
ность общаться с носителями русского языка. 
Отсутствует учебная среда для преподавания 
русского языка. Изучение языка затруднено, а 
знания не очень сильны. В библиотеке также 
отсутствуют учебные материалы по русскому 
языку, и слабое влияние формирует атмосферу, 
которая не уделяет большого внимания языко-
вым курсам в отсутствие ресурсов. Существует 
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также система, которая не нацелена на систему 
оценки уровня владения языком для учащихся, 
поэтому обучение затруднено.

3. Стратегии преподавания учителя не 
могут соответствовать потребностям и способ-
ностям учащихся. Китайско-российское сотруд-
ничество в управлении российским образова-
нием нанимает учителей, которые закончили 
русские специальности для обучения или не-
посредственного обучения русским иностран-
ным учителям. Эти русские учителя обладают 
глубокими знаниями русского языка и сильным 
русским языком, однако они не адаптированы к 
двуязычному обучению китайскому и русскому 
языкам, поэтому зачастую не могут этого сде-
лать в процессе преподавания русского языка. 
Методика преподавания китайского языка или 
методика преподавания русского языка по рус-
ским специальностям применяется к процессу 
обучения русских студентов, эффект обучения 
не очень хороший.

2. стратегии обучения русскому языку в 
китайско-российском сотрудничестве в 

действующих школах

Существует много профессиональных кур-
сов, предлагаемых китайско-российским коо-
перативным образованием, и задача изучения 
русского языка также тяжелая: мобилизовать 
и вдохновить студенческое самосознание и эн-
тузиазм, что является необходимым условием 
для реализации учебной программы и хорошего 
качества преподавания. С точки зрения препо-
давания, китайско-российское сотрудничество 
в профессиональном изучении русского языка 
должно быть направлено на выезд за границу, 
главным образом для овладения общим язы-
ком для жизни и обучения. Стратегия обучения 
должна использовать стимулирующее обуче-
ние, чтобы мотивировать учащихся к обучению, 
и взаимодействовать с учителями и учащимися 
в процессе обучения в классе, чтобы повысить 
интерес к преподаванию. Наконец, чтобы сы-
грать роль позитивного отношения учителя, он 
относится к студентам с позитивным отноше-
нием, и студенты будут относиться к обучению 
с позитивным отношением и оптимизировать 
взаимное содействие преподаванию и обуче-
нию.

Учащиеся, являющиеся основными объ-
ектами обучения, должны в полной мере сы-

грать главную роль в изучении русского языка, 
в первую очередь, укрепить свое собственное 
сознание в изучении русского языка, особенно 
в случае изучения русского языка с нуля, и глу-
боко понять отсутствие собственных языковых 
способностей. Во-вторых, они должны активно 
адаптироваться к преподаванию русского язы-
ка. Модель совместно со школой и учителем 
для выполнения учебных задач, придерживают-
ся первоначального словарного запаса, общих 
шаблонов предложений, накопленных для бо-
лее позднего изучения синтаксиса грамматики, 
чтобы серьезно относиться к каждому экзамену. 
Мы еще раз будем активно и эффективно об-
щаться с учителями, своевременно сообщать об 
их ситуации с обучением, обращаться за помо-
щью в случае возникновения проблем и делить-
ся своим опытом, чтобы создать хорошую ат-
мосферу для изучения русского языка. Наконец, 
студенты могут спонтанно образовывать группу 
изучения языка, помогать друг другу, менять 
пассивного человека, который получает знания 
в качестве инициативы обучения, и сравнивать 
различные группы в различных экзаменах по 
обучению и конкурсу, чтобы создать атмосферу 
для эффективного обучения.

Таланты являются ключом к устойчивому 
развитию страны, а международные таланты 
являются основой для содействия научно-тех-
ническому прогрессу мировой культурной ин-
теграции. Мы стремимся предоставить между-
народные высокотехнологичные навыки для 
развития инициативы «Один пояс – Один путь», 
а также сосредоточены на улучшении качества 
кооперативного образования. Качество обуче-
ния является пробным камнем для проверки 
успешности управления школой. Развитие язы-
ковых способностей учащихся стало важной ос-
новой для реализации цели китайско-иностран-
ного сотрудничества в действующих школах. 
Плавный прогресс в обучении языку зависит от 
усилий школ, учителей и учащихся. Все сторо-
ны должны взвесить и учесть различные факто-
ры, такие как методы обучения, цели обучения 
талантов, профессиональные характеристики и 
потребности в трудоустройстве, а также улуч-
шить установление и развитие преподавания 
русского языка в кооперативном образовании. 
Стремиться обеспечить профессионализм для 
китайско-российских проектов дружественного 
сотрудничества, сложный талант с отличным 
языком.
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Данная статья публикуется в рамках главной задачи исследования об экономии и развитии 
общества в провинции Хэйлунцзян в 2017 г. (специальный пункт при науке иностранных языков) на 
тему «Исследование  о современном состоянии преподавания русского языка в школах на терри-
тории провинции Хэйлунцзян». проект № WY2017093-C.
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куЛьТуРоЛогический асПекТ иЗучения 
иносТРанного яЗыка

В современном мире констатируется усиле-
ние интереса к проблемам языка в связи с изме-
нениями в политической, социальной, экономи-
ческой и культурной жизни общества. В свою 
очередь, высшее образование, преодолевая раз-
рыв между теорией, преподаваемой в универси-
тете, и практикой, проводимой на предприяти-
ях, ищет компромиссное решение для создания 
соответствующей образовательной среды и вы-
работки программ с новыми подходами к обуче-
нию и мотивированному стремлению учиться у 
студенческой молодежи. Так как это напрямую 
связано с кадровой политикой предприятий ма-
шиностроительной области, то при поиске вы-
пускника технического вуза, претендующего 
на более привлекательные позиции, более вы-
сокие шансы имеют претенденты, владеющие 
соответствующими квалификационными зна-
ниями и компетенциями, а также иностранным  
языком.

Глобализация и культурные трансформации 
современного мира требуют от будущего про-
фессионала знаний технической и гуманитар-
ной областей деятельности. Общечеловеческие 
духовные ценности составляют главный смысл, 
из которого исходят все рассуждения человека, 
и поэтому предметы, изучаемые в советское 
время (история КПСС, научный коммунизм, по-
литэкономия), были заменены на следующие 
дисциплины: философия, русский язык и куль-
тура речи, культурология, социология, посколь-
ку они неразрывно связаны с продвижением и 
ростом научно-технического потенциала нашей 
страны на мировой уровень. 

Культурное наследие каждой страны и вза-
имный диалог культур способствуют обогаще-
нию и проникновению наследия прошлого в 
культурные реалии современного мира, укре-
плению межкультурных связей и интеграции 
культур. В свою очередь, язык, будучи орудием 
познания, является и орудием культуры, так как 

«изучение любого языка невозможно отделить 
от исторического и культурологического аспек-
та» [1, с. 122]. 

Именно язык формирует человека, опре-
деляет его поведение, образ жизни, мировоз-
зрение, менталитет, национальный характер, 
идеологию. Одновременно в зеркале языка от-
ражается и сам человек, его образ жизни, его 
поведение, взаимоотношения с другими людь-
ми, система ценностей, культура – мир в че-
ловеке. Важно отметить, что студенческая 
молодежь, впитавшая в себя идеи гуманизма, 
проникнутая искусством и литературой про-
шлого и настоящего, воспитанная на духовных 
ценностях, видит не только техническую сторо-
ну дела, а передает то, что заложено воспита-
нием в отношении к человеку, к технике, сво-
им обязанностям [2]. А техника становится для 
них лишь способом выражения нравственных 
качеств, позволяющих изобретать новое, совер-
шенствовать и ответственно подходить к своим 
обязанностям в области технических наук, про-
никнутых гуманизмом.

Следует отметить, что исторический и 
культурный процессы являются компонентами 
методологической основы при обучении студен-
тов иностранному языку. Познание культуры 
и традиций других народов посредством само-
стоятельной работы студентов в виде проект-
ной деятельности (презентации на иностранном 
языке), реферирования, при работе с текстами 
зарубежных авторов (чтение, перевод, пересказ, 
написание делового письма), при аудировании 
и создании монологов и диалогов влечет за со-
бой формирование межкультурных компетен-
ций, а они, в свою очередь, способствуют более 
успешному и качественному общению с пред-
ставителями других культур. 

В результате исследования авторы пришли 
к выводу, что у студентов существуют проблемы 
с изучением иностранного языка в связи с мен-
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талитетом русского человека и особенностями 
русской грамматики, фонетики, словообразова-
ния. При компаративном подходе к освоению 
дисциплины «Иностранный язык» такого рода 
затруднения как раз и помогут заинтересовать 
обучающихся культурой и традициями других 
стран. Также стоит сделать акцент на игровые 
формы обучения в вузе, такие как олимпиадное 
движение, КВН на иностранном языке (команд-
ная работа в группах), конкурсы кроссвордов, 
способствующих усвоению лексики, а также 
проведение различных видов конференций на 

кафедральном и межкафедральном уровне с це-
лью преодоления барьеров общения в речевой 
деятельности при публичном выступлении на 
иностранном языке [3]. Данные мероприятия 
помогут студентам получить разностороннее 
представление о современной картине мира и 
осознанном понимании своего места в соци-
уме и желании в дальнейшем претендовать на 
более высокие позиции в качестве выпускника 
вуза, имея не плохую практику общения на ино-
странном языке и профессиональные навыки 
специалиста.
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Современные реалии, в условиях которых 
функционирует наше государство, требуют от 
российского общества серьезного переосмыс-
ления имеющихся ориентиров и корректировки 
ценностных ориентаций. Эскалация антирос-
сийских настроений в мире, враждебная агрес-
сивная риторика большинства европейских 
стран, Соединенных Штатов Америки, интер-
претация любых действий руководства России в 
антидемократическом контексте обусловливают 
сегодня необходимость консолидации страны, 
повышения уровня нравственной воспитанно-
сти молодого поколения, которое, к сожалению, 
не всегда может адаптироваться к новым ус-
ловиям и противостоять более серьезным вы-
зовам. Нередко противоправный асоциальный 
образ жизни становится для молодых людей 
более притягательным, чем общепринятые цен-
ности. Изложенное подчеркивает актуальность 
и злободневность нравственного воспитания 
молодежи, которая является будущим нашего 
государства. Не случайно в государственной 
программе патриотического воспитания отра-
жена необходимость содействия укреплению и 
развитию общенационального сознания, высо-
кой нравственности, гражданской солидарности 
россиян, воспитание у граждан чувства гордо-
сти за исторические и современные достиже-
ния страны, уважения к культуре, традициям и 
истории населяющих Россию народов [1]. Эта 
работа при внешней простоте отличается осо-
бой сложностью, поскольку в ней не допуска-
ется использование схоластического подхода, 
выражающегося в конструировании каких-то 
отдельных сторон личности: умственной, нрав-
ственной, эстетической, физической и т.п.

Ключевой значимостью в данном контек-

сте обладает комплексный подход, отражающий 
единство целей, принципов и методов, направ-
лений в воспитании, учет социально-экономи-
ческих, политических и идеологических факто-
ров, сочетание исторического опыта и традиций 
с современной практикой организации данного 
процесса, планирование и координация всех 
средств и звеньев воспитательной работы. Сущ-
ность комплексного подхода к воспитанию сво-
дится к взаимодействию, преемственности мно-
гообразных процессов воспитательной работы, 
осуществляемых в семье, школе, рабочем кол-
лективе, по месту жительства, в свободное вре-
мя и т.д. Необходимо использовать системный 
подход к процессу формирования личности, где 
каждое направление воспитательной работы бу-
дет иметь свое значение, место и роль, и вместе 
с тем социальный эффект его возможен лишь во 
взаимодействии с остальными элементами дан-
ной системы. Так, нравственно-правовое воспи-
тание создает устойчивую мировоззренческую 
и интеллектуальную основу ключевых нрав-
ственных качеств индивида, помогает сформи-
ровать представление о социальных идеалах, о 
правовом государстве и гражданском обществе, 
месте в нем человека, вырабатывать четкое по-
нимание важнейших витальных интересов и их 
неразрывной связи с реализацией потребностей 
социума. Вместе с тем нравственно-правовое 
воспитание будет фрагментарным и расплывча-
тым, если заложенный в нем потенциал не будет 
способствовать формированию нравственных 
убеждений индивида, а трудовое воспитание, 
не подкрепленное раскрытием нравственного 
смысла трудовой активности может привести 
к появлению идеологии имитации труда и при-
способленчества.
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Важно понимать, что современная моло-
дежь – это поколение людей, за плечами ко-
торого нет богатого социального опыта, оно 
вступило в самостоятельную жизнь на этапе 
развитых социальных отношений, и имеющие-
ся в обществе достижения для молодежи явля-
ются изначальной (а не выстраданной, как для 
старшего поколения) основой образа жизни. 
Молодость представляет собой особую стадию 
в жизни человека, этап перехода от выполне-
ния ролей ребенка к освоению и выполнению 
ролей взрослых. Конечным результатом взрос-
ления является достижение социальной зрело-
сти, включенность молодежи в общественную 
жизнь. Все это требует от молодого человека 
овладения навыками практической деятельно-
сти, интернализацию социальных норм, выра-
ботку собственной системы ценностей, актив-
ное включение в процесс творческого освоения 
социального опыта. Полагаем, что на обеспе-
чение решения данных задач должны быть на-
правлены усилия современной образовательной 
организации.

При этом следует понимать, что, являясь 
объектом многообразных социальных воздей-
ствий, подрастающее поколение имеет опре-
деленные убеждения, представления, взгляды 
на свое место в обществе, запас опыта, позво-
ляющие им оценить как свои поступки, так и 
поведение окружающих, формирующие струк-
туру ожиданий и притязаний к социуму и его 
воспитательным институтам, без учета которых 
невозможно организовать воспитательную ра-
боту. Ключевым моментом к пониманию про-
блем нравственного воспитания, стоящих перед 
обществом, является задача по формированию 

активной жизненной позиции индивида, в ко-
торой должно проявляться единство, взаимо-
обусловленность общественного и индивиду-
ального, умение ставить социальные интересы 
выше личных потребностей. Такая постановка 
вопроса позволяет практически решать задачи 
по преодолению разрыва между нравственным 
сознанием людей и их конкретным поведением 
в быту, учебе, в семье. 

В этой личностной позиции находят вы-
ражение потребности человека проявлять 
физические, умственные и нравственно- 
волевые качества, потребность в общении, са-
моутверждении. Они не имеют ничего общего с 
активностью стяжателя и эгоиста, самоутверж-
дающихся за счет окружающих, во вред им. 
Полагаем, что важной предпосылкой формиро-
вания активной жизненной позиции молодой 
личности является поведенческие аттитюды, 
наблюдаемые им вокруг, повседневный образ 
жизни и поступки родителей, товарищей, про-
фессорско-преподавательского состава. Вместе 
с тем утверждение активной жизненной по-
зиции не означает стандартизации поведения, 
напротив, ориентируя на общественно значи-
мые поведенческие формы, она позволяет каж-
дому человеку более свободно проявить инди-
видуальность в соответствующих социальных  
реалиях. 

Полагаем, что, несмотря на сложность 
внешних условий, потенциал российской об-
разовательной системы благодаря имеющимся 
гуманистическим, нравственно-духовным цен-
ностям и традициям, сформированным веками, 
способен обеспечить необходимые условия для 
развития успешной личности.
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В соТРудничесТВе униВеРсиТеТоВ и коЛЛедЖей 
киТая и России

Проблемы преподавания русского языка в 
китайско-русском сотрудничестве  

в действующих школах

1. Содержание учебников отстает.
На курсах колледжей преподаватели в ос-

новном обучают студентов с помощью русских 
учебников, однако, поскольку русский язык яв-
ляется новым курсом для колледжей и универ-
ситетов, по сравнению с другими учебниками, 
учебные материалы относительно немного-
численны, а содержание учебных материалов 
устаревшее, что затрудняет адаптацию к совре-
менному обучению. В то же время, поскольку 
российский фонд студентов слаб, для облегче-
ния понимания студентами учебники в основ-
ном рассчитаны на базовые знания русского 
языка. Из-за отсутствия соответствующих рос-
сийских профессиональных знаний, у студентов 
отсутствует способность изучать русский язык 
в процессе обучения, поэтому знания русского 
языка, полученные студентами после окончания 
учебного заведения, не могут соответствовать 
требованиям предприятий и общества.

Выбранная методика обучения русскому 
языку не подходит для студенческого уровня. 
Учебник является основой для обучения и кон-
центрированного отражения содержания обуче-
ния. В настоящее время учебники, отобранные 
Китайско-российской кооперативной школой, в 
основном представляют собой «Русский уни-
верситетский русский язык», написанный Пе-
кинским университетом иностранных языков, 
«Русский язык», написанный российским фа-
культетом Хэйлунцзянского университета, а 
также «Базовый русский язык» и «Вокруг Рос-
сии» из России, но у каждого базового учебни-
ка есть свои недостатки: первые две книги на-
писаны для студентов, изучающих русский или 

иностранные языки, они слишком профессио-
нальны и не подходят для учащихся начальных 
классов. Последние два скорее можно считать 
книгами для чтения или развлечения нежели 
учебниками. Чтение таких книг не требует ори-
ентации на обучение. Короче говоря, учебные 
материалы по преподаванию русского языка в 
колледжах и университетах практически отсут-
ствуют, что снижает эффективность преподава-
ния и обучения.

2. «Тяжелый язык, легкая культура».
На фоне китайско-российского коопера-

тивного образования большинство наших сту-
дентов после выпускного имеют определенный 
уровень владения русским языком, но обыч-
но они мало знают о культуре русскоязычных 
стран. В процессе обучения учителя обращают 
внимание на базовые знания студентов по лек-
сике и грамматике и пренебрегают изучением 
знаний о русской культуре. В фактическом об-
учении мы обнаружили, что многие учителя 
русского языка имеют сильные знания русского 
языка, но они не понимают обычаев и культу-
ры русской национальности, поэтому учителя 
обращают внимание только на преподавание 
базовых знаний русского языка в преподавании 
русского языка, игнорируя русский язык и пре-
подавание культурных знаний. 

стратегия реформирования преподавания 
русского языка в китайско-российском 

кооперативном образовании на фоне 
стратегии «один пояс – один путь»

Необходимо уделять внимание преподава-
нию русского языка, оптимизировать использо-
вание учебных материалов, активно создавать 
благоприятные условия для обучения и совер-
шенствовать систему оценки реализации учеб-
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ных программ. Прежде всего, политика должна 
быть направлена на обучение русскому языку в 
кооперативном образовании, к нему нельзя от-
носиться как к курсам иностранных языков в 
базовом образовании. В конце концов, у боль-
шого числа студентов мало шансов использо-
вать русский язык после окончания учебного 
заведения, но учащиеся, которые сотрудничали 
в действующих школах, продолжают обучение, 
едут за границу с целью дальнейшего обучения. 
Школы должны пропагандировать использова-
ние русского языка как средства коммуникации, 
а не просто учебной программы для преподава-
ния. Во-вторых, школа берет на себя ведущую 
роль, и учителя сотрудничают для завершения 
выбора учебных материалов, поэтому необхо-
димо выбрать наиболее подходящие учебные 
материалы для обучения русскому языку в со-
ответствии с реальной ситуацией и требовани-
ями к обучению учащихся. Во-вторых, школа 
активно продвигает среду преподавания и обу-
чения русскому языку для учителей и учащих-
ся, оснащенную мультимедийными средствами 
для повышения интереса к преподаванию, и 
организует учащихся для проведения конкур-
сов знаний о русском языке или устных конкур-
сов, чтобы стимулировать энтузиазм учащихся 
к обучению. Наконец, можно улучшить оценку 
учебного плана, изучить идеи преподавания ан-
глийского языка, чтобы открыть школу или про-
вести более широкий спектр экзаменов по рус-
скому языку, дать учащимся осознать важность 
изучения русского языка; стоит отложить в сто-
рону простую письменную тестовую програм-
му, присоединиться к процессу устной оценки, 
обратить внимание на развитие практических 
навыков во всех аспектах русского языка: «го-
ворение, чтение, письмо и перевод».

Русские учителя играют важную ключевую 
роль в учебном процессе. Прежде всего, учителя 
должны взять за основу программу совместного 
обучения и выполнить учебные задачи вовремя 
и качественно. Во-вторых, укрепить поведенче-
ские нормы самообучения, проводить регуляр-

ное профессиональное обучение и тренировку, 
постоянно улучшать свои профессиональные и 
преподавательские способности, показывать хо-
роший пример студентам, а также использовать 
свои языковые навыки и обаяние, чтобы зара-
жать студентов и стимулировать их интерес к 
обучению. И наконец, что наиболее важно, рус-
ские учителя должны задуматься об обучении в 
классе и сформировать набор целевых методов 
обучения в соответствии с характеристиками 
учащихся и требованиями действующих школ. 
Постарайтесь понять ситуацию каждого учаще-
гося, обращайте внимание на психологическое 
состояние учеников при обучении языковым 
знаниям и помогите им обрести уверенность в 
изучении языка. В течение периода обучения 
он не ограничивается традиционными метода-
ми обучения, добавляя контекстные диалоги, 
конкурсы по диктатуре словарного запаса, игра 
в слова, просматривание картинок и другие ин-
тересные виды деятельности, обогащая препо-
давание в классе и улучшая эффективность об-
учения.

Внушают интерес к обучению. Интерес – 
лучший учитель для студентов. Чтобы улучшить 
профессиональные навыки учащихся в русском 
языке, студенты должны быть заинтересова-
ны в изучении русского языка, чтобы студенты 
могли активно изучать знания русского языка 
под интересующим их руководством. В про-
цессе преподавания учителя могут привлекать 
студентов к изучению русского языка, проводя 
разнообразные учебные мероприятия, чтобы 
стимулировать интерес учащихся к обучению. 
Например, в преподавании русского языка учи-
теля могут воспроизводить русские фильмы с 
помощью мультимедийных устройств, объяс-
нять русские слова через строки в фильмах и 
грамматическую структуру русского языка, что-
бы учащиеся могли понять культурные знания 
русскоязычных стран и дать студентам возмож-
ность узнать интерес к русскому языку, стиму-
лируя тем самым интерес студентов к изучению 
русского языка.

Данная статья публикуется в рамках плана на 13-ю пятилетку в сфере образования в 
провинции Хэйлунцзян в 2018 г. на тему «проблемы преподавания русского языка в рамках ко-
оперативного сотрудничества приграничных вузов россии и Китая и пути их решения».  
проект № GBB1318081.
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ПРоБЛема деТеРминиРоВанносТи  
ПРиРодныХ и социаЛьныХ ПРоцессоВ  

В куРсе «концеПции  
соВРеменного есТесТВоЗнания» 

Вопрос о детерминированности (предо-
пределенности) различных процессов и явле-
ний является важнейшим методологическим 
вопросом как естественных, так и социальных 
наук [1–4]. Ответ на этот вопрос в значитель-
ной степени определяет стратегию научного 
познания природы и социума, мировоззрен-
ческие позиции как отдельного человека, так 
и больших социальных общностей (этносов, 
конфессий, классов). Курс «Концепции совре-
менного естествознания» (ксе) призван позна-
комить студентов экономических и гуманитар-
ных направлений с комплексом понятий, идей 
и методов, сформировавшимся в ходе развития 
естественных наук, но имеющим общенаучное, 
мировоззренческое значение. Поэтому в курсе 
КСЕ, преподаваемом в Брянском государствен-
ном инженерно-технологическом университете, 
мы уделяем значительное внимание понятию 
детерминированности и связанным с ним по-
нятиям причинности, познаваемости и пред-
сказуемости, свободы воли. Этот вопрос рас-
сматривается как при чтении лекций, так и при 
проведении практических занятий, на которых 
студенты делают доклады по подготовленным 
ими рефератам и обсуждают их. В уникальном 
лабораторном практикуме по КСЕ, использу-
емом в нашем университете, также имеются 
работы, связанные с этой тематикой [5; 6]. Зна-
чительное место уделено ей и в разработанном 
нами учебном пособии по КСЕ [7].

В начале курса вводится термин «детерми-
низм» и рассказывается о значении и истории 
развития этого понятия. Под детерминирован-
ностью понимают (с различными вариациями) 
предопределенность мира и отдельных явлений, 
жесткость причинно-следственных цепей, сте-
пень взаимосвязи между сиюминутным состо-

янием объекта (системы) и его предшествую-
щими и последующими состояниями. Диапазон 
мнений по этому вопросу сейчас и в истории 
человеческой мысли весьма широк. Существует 
точка зрения, что будущее жестко и однозначно 
предопределенно настоящим, так же как и на-
стоящее является однозначным и неизбежным 
следствием прошлого. Это – принцип жесткого 
детерминизма или фатализма. Противополож-
ность – принцип индетерминизма, отсутствия 
предопределенности, господства случайностей.

Принятие концепции жесткого детерми-
низма, с одной стороны, позитивно, так как 
она подразумевает возможность четкого про-
гнозирования процессов и явлений. С другой 
стороны, она означает неизбежность и безаль-
тернативность всего происходящего, отсутствие 
свободы воли, выбора и, тем самым, бесполез-
ность каких-либо действий для достижения по-
ставленных целей. Ведь все в будущем предо-
пределено (Богом или законами природы), и, 
стало быть, все наши усилия не способны что-
либо изменить.

В курсе отмечается, что понятия предо-
пределенности и познаваемости не совпадают, 
предопределенность будущего не означает авто-
матически знание этого будущего, а лишь ука-
зывает на принципиальную возможность такого 
познания. Так, начиная читать книгу и знако-
мясь с ее героями, мы не знаем, что произой-
дет с ними в ходе развития сюжета, хотя волей 
автора судьба героев предопределена, и в ней 
ничего нельзя изменить. Бытует мнение, что 
принятие концепции детерминизма отдельным 
человеком снижает его стимуляцию к активной 
деятельности, а господство в умах народов и 
конфессий ведет к замедлению темпов их про-
гресса и цивилизационному отставанию. Так, в 
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истории христианства были периоды, когда пре-
обладала точка зрения о предопределенности 
судеб людей и народов, что замедляло темпы 
развития (раннее Средневековье, учение Авгу-
стина Блаженного о предопределении). Однако 
позднее стали преобладать учения о наличии 
свободы воли у человека, о возможности пра-
вильными действиями изменить свою судьбу в 
лучшую сторону. Эти представления сыграли 
значительную роль в резком ускорении темпов 
научно-технического и социального прогресса, 
начиная с перехода к Ренессансу и Реформации, 
а затем к Новому времени. Хорошо эта мысль 
выражена в простонародной русской поговорке: 
«На Бога (судьбу) надейся, да сам не плошай».

Вопрос о детерминированности и причин-
ности происходящего возник в античности в 
ходе развития натурфилософии. Идею неслу-
чайности происходящего, обязательности при-
чинно-следственных связей выдвинул Демо-
крит. В его понимании эта взаимосвязь жестко 
детерминирована («Нет ничего случайного, 
случайным мы называем то, причины чего мы 
не можем или не хотим понять»).

В Средневековье вопросу об отсутствии 
или наличии предопределенности происхо-
дящего и, соответственно, о свободе воли или 
отсутствии таковой в схоластических учениях, 
предшествовавших становлению наук в их со-
временном понимании, уделялось большое вни-
мание. От учения Августина о предопределении 
происходил сдвиг к точке зрения о наличии воз-
можности выбора. Так, знаменитый парадокс 
Буридана об осле, не сделавшем выбор между 
совершенно одинаковыми стогами сена и умер-
шим от голода, можно трактовать и следующим 
образом. У осла нет свободы воли, и поэтому 
его судьба неизбежна, а человека Бог наделил 
уникальным качеством – свободой воли, и он 
способен найти выход из этой ситуации, своими 
поступками сам определяет свою судьбу и по-
этому должен нести за них ответственность.

В Новое время в результате изменивших 
мир открытий И. Ньютона в механике и во всей 
науке стал преобладать один из вариантов де-
терминизма – механистический (ньютоновский) 
детерминизм. Его основные положения таковы. 
Все явления сводятся к механическим и могут 
быть объяснены с помощью законов механи-
ки. Поскольку механические движения детер-
минированы, то и все, происходящее в мире, 
предопределено. Крайним выражением такого 
подхода явился парадокс Лапласа: существо, 

располагающее неограниченными вычисли-
тельными возможностями, а также информа-
цией о текущем механическом состоянии всех 
тел (об их координатах и скоростях) и их взаи-
модействии, способно предвидеть все, что про-
изойдет в будущем.

Однако постепенное развитие естествен-
ных наук привело к выводу о том, что принцип 
детерминизма имеет ограниченную область 
применения (например, он пригоден в механи-
ке и в электродинамике). Однако нельзя сводить 
все многообразие движений и взаимодействий 
материальных объектов к механическому дви-
жению и механическому (силовому) взаимодей-
ствию. Кроме того, фактор случайности не есть 
выражение неточности наших знаний, устраня-
емой с помощью более точных опытов или по-
строения более точной теории. Фактор случай-
ности неизбежен и неустраним, в ряде случаев 
именно он доминирует в развитии естествен-
ных процессов.

Для усвоения этого на лекционных и прак-
тических занятиях рассматриваются такие темы, 
как основы квантовой механики (квантовой 
физики) и основы синергетики (эволюционно- 
синергетическая парадигма).

При ознакомлении с основами квантовой 
механики вначале показывается, что всем ма-
териальным объектам присущ корпускулярно-
волновой дуализм. Если в макромире волновые 
свойства тел фактически не проявляются, то 
для микрообъектов они выходят на передний 
план. Соответственно, в микромире (а именно 
микропроцессы лежат в основе природных ма-
кропроцессов) движение микрочастиц имеет 
вероятностный характер и может быть описа-
но лишь статистически. Студенты знакомятся с 
основополагающим для физики микромира со-
отношением неопределенностей Гейзенберга, с 
понятием волновой функции и ее статистиче-
ским смыслом, с уравнением Шредингера.

При ознакомлении с основами синергети-
ки кратко излагается история развития в ХХ в. 
этого междисциплинарного направления и его 
основные положения. Отмечается, что синер-
гетика является синтетическим результатом 
развития различных эволюционных учений: от 
дарвинизма до теорий эволюции Вселенной. 
Основные положения синергетики сводятся к 
двум. Первое – о существовании природных 
и, возможно, социальных систем, способных к 
саморазвитию. Отмечается, что такие системы 
должны быть сложными, то есть состоять из 
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множества разноуровневых элементов, охвачен-
ных различными связями. Кроме того, системы 
должны быть открытыми, диссипативными и 
нелинейными. Второе базовое положение си-
нергетики – отрицание принципа детерминиз-
ма – гласит, что в развитии подобных систем 
возникают ситуации (точки бифуркации – раз-
двоения), после которых развитие системы мо-
жет пойти по одному из альтернативных пу-
тей. Выбор пути развития в точке бифуркации 
определяется действием бесконечного малых, 
неконтролируемых, хаотически изменяющихся 
факторов, то есть совершенно случаен. В каче-
стве яркого примера подобных саморазвиваю-
щихся систем приводится биосфера Земли.

Для изучения рассмотренного круга во-
просов на практических (семинарских) заня-
тиях проводится заслушивание и обсуждение 
подготовленных студентами рефератов. Для 
повышения уровня дискуссии заранее назна-
чаются оппоненты. Доклады сопровождаются 
компьютерными презентациями. Примеры тем 
рефератов по данному направлению: «Учение 
Демокрита об атомизме и причинности», «Рево-
люция Ньютона и механистическая парадигма», 
«Эволюционно-синергетическая парадигма», 
«Квантовая физика – физика микромира», «Ста-
тистические закономерности в естественных 
и общественных науках», «Энтропия как мера 
хаотичности в физике и в учении Гумилева об 
этногенезе».

В лабораторном практикуме для ознаком-
ления с детерминированными и случайными 
процессами выполняются две лабораторные 
работы. Первая – «Изучение динамических за-
кономерностей на механической модели – ма-
шине Атвуда» – знакомит студентов с детерми-
нированными процессами. Они описываются 
динамическими закономерностями, позволяю-
щими, зная текущее состояние изучаемого объ-
екта и оказываемые на него воздействия, сколь 
угодно точно и однозначно определять его буду-
щие и предшествующие состояния. Достовер-
ность таких прогнозов определяется точностью 
исходной информации и расчетов и может быть 
в принципе сколь угодно высокой. Для примера 
проводится экспериментальная проверка двух 
динамических закономерностей из области ме-
ханики: закона равноускоренного поступатель-
ного движения тела и второго закона Ньютона.

Лабораторная работа «Изучение стати-
стических закономерностей на механической 
модели» знакомит студентов с методикой про-

гнозирования случайных процессов с помощью 
функций распределения. Подчеркивается, что 
для недетерминированных процессов однознач-
ное предсказание будущих состояний изучае-
мого объекта невозможно, но вполне возможно 
предсказание вероятности того или иного зна-
чения интересующей нас величины, того или 
иного варианта развития событий. Этому и слу-
жат функции распределения случайных вели-
чин, например, широко используемая функция 
распределения Гаусса (нормальный закон рас-
пределения). Производится опыт с рассеянием 
потока падающих частиц при прохождении че-
рез несколько сеток, и рассчитывается гауссов-
ская функция распределения, позволяющая на-
ходить вероятности тех или иных отклонений 
падающих частиц от вертикали.

Очевидно, что изучение рассматриваемых 
вопросов вызывает подлинный интерес у сту-
дентов гуманитарных и экономических направ-
лений только тогда, когда они осознают, что 
эти вопросы тесно связаны с общекультурными 
компетенциями, а тем самым и с их личност-
ным и профессиональным уровнем. Поэтому 
мы при преподавании КСЕ отмечаем, что эти 
проблемы в той или иной форме проявляются 
и при изучении других, в том числе профессио-
нальных дисциплин. Конечно же, упоминаются 
онтологические и гносеологические аспекты 
философии, культурология. Указывается, что в 
курсе математики изучаются и динамические, и 
статистические закономерности. Синергетиче-
ская парадигма опирается на мощный матема-
тический аппарат теорий динамических систем, 
дифференциальных уравнений, нелинейных 
колебаний, тензорного анализа. Вопросы де-
терминированности и индетерминированности 
находят отражение в таких курсах, преподава-
емых на общеобразовательных и выпускающих 
кафедрах, как «Методы оптимальных реше-
ний», «Теория игр», «Математические методы в 
экономике», «Основы математического модели-
рования социально-экономических процессов», 
«Статистика», «Экономический анализ», «Тео-
рия управления».

Отметим, что КСЕ является примером дис-
циплины, способствующей развитию межпред-
метных связей, расширению эрудиции как сту-
дентов, так и преподавателей, формированию 
потребности в самообразовании, что является 
необходимым условием успешного современно-
го образовательного процесса [8].

Таким образом, в курсе КСЕ мы знакомим 
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студентов с современными представлениями, 
сложившимися в науках о природе, в первую 
очередь – в физике, о диалектической связи 
предопределенности и случайности, о том, что 
в каждой конкретной ситуации может преобла-
дать тот или иной фактор. Кроме того, мы счи-
таем необходимым показать, что естественнона-

учные представления о детерминированности 
вполне применимы и должны быть использо-
ваны и для объяснения и прогнозирования со-
циально-экономических процессов. Наш опыт 
показывает, что рассмотрение указанных вопро-
сов вызывает интерес у студентов и понимание 
целесообразности их изучения.
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В инкЛЮЗиВныХ гРуППаХ

Одним из самых важных и масштабных 
изменений, происходящих в современном об-
разовании, является то, что оно становится 
инклюзивным, при этом не просто открытым, 
а специальным образом подстроенным под 
каждого. Инклюзивное образование стремится 
развить методологию, направленную на обуча-
ющихся и признающую, что все обучающиеся – 
индивидуумы с различными потребностями в 
обучении. Необходимо разработать подход к 
преподаванию и обучению, который будет бо-
лее гибким для удовлетворения различных по-
требностей в обучении [2].

Условно можно выделить 4 стадии органи-
зации инклюзивного образования в группе.

На первой стадии предполагается знаком-
ство и формирование основ сотрудничества 
всех участников образовательного процесса. 
Условно можно подразделить участников обра-
зовательного процесса на 2 группы: активные 
и пассивные. К первой группе относятся сту-
денты и преподаватель, которые устанавлива-
ют взаимосвязь между собой. Ко второй группе 
можно условно относить родителей, кураторов 
группы и психологов, которые имеют лишь на-
блюдательные функции, но при необходимо-
сти могут быть вовлечены в образовательный  
процесс.

Второй этап – это период адаптации к уче-
бе в вузе. В первое время при посещении заня-
тий состояние студентов обычно ухудшается. 
Они становятся беспокойными, тревожными, 
раздражительными, гиперактивными или ги-
перпассивными. Может ухудшаться и их фи-
зическое здоровье. Большинство возникающих 
трудностей рано или поздно проходит, и мо-
ральное состояние нормализуется. Так как на 
данном этапе происходит взросление и пере-
оценивание жизненных принципов, обучающи-
еся легко находят контакт и в дальнейшем по-
могают друг с другу. В отличии от школьного 

возраста здесь нет необходимости объяснять 
обучающимся, почему тот или иной студент 
плохо говорит, необычно выглядит или странно 
себя ведет.

Именно на этом этапе роль преподавателя 
заключается в том, чтобы уловить психологиче-
ский климат группы и направить его в нужное 
русло для достижения поставленных задач.

Обучающиеся формируют свое отношение 
к тому или иному участнику образовательного 
процесса. 

Третий этап заключается в организации 
пространства внутри классной аудитории. Для 
этого необходимо выделить определенное по-
садочное место в соответствии с условиями 
заболевания. Также необходимо подобрать тех-
нологию проведения занятий. Особенностью 
инклюзивного образования является то, что 
преподаватель учитывает разнообразие студен-
тов в аудитории, их особенности, возможности, 
интересы. В связи с этим возникает необходи-
мость менять формы, методы и технологии ра-
боты. Например, учет индивидуальных особен-
ностей можно осуществить, если объединить 
студентов в группы по схожим признакам. На-
помним основные формы занятий, зависящие 
от количества участников процесса. Индивиду-
альное обучение – индивидуальные задания на 
уроке, задания на дом. Парное взаимообучение 
(стабильные пары или пары сменного соста-
ва) – объясняют друг другу какой-либо вопрос, 
защищают свою тему, оценивают результаты 
работы коллеги. Групповая работа – обучение 
внутри группы: объяснение материала, обсуж-
дение, оценка работы, выступление. Фронталь-
ное обучение всего класса.

Четвертый этап – оценивание студентов. 
Здесь проходит очень тонкая граница понима-
ния максимума инклюзивного студента и не-
обходимости не занижать оценки другим обу-
чающимся. Предметом оценки выступают как 
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достигаемые образовательные результаты, так и 
процесс их достижения, а также мера осознан-
ности каждым обучающимся особенностей его 
собственного процесса обучения [3].

При таком подходе меняется методика пре-
подавания в целом, она становится включаю-
щей, инклюзивной, не только в том смысле, 
что студенты с ограниченными возможностя-
ми должны быть включены в уже отстроенный 
процесс трансляции знаний, умений и навыков 
обыкновенных студентов, а в том, что образова-
ние с учетом индивидуальных различий студен-
тов требует создания новых форм и способов 
организации образовательного процесса.

Инклюзивное образование требует посто-
янного вклада от каждого, поскольку в созида-
тельный процесс образования включаются все 
его участники – преподаватели, родители, дети, 
психолог и куратор [1].

Для успешного осуществления инклю-
зивного образования нужны изменения самой 
системы образования. Исходя из принципов 
социальной модели, обществу необходимо пре-
одолеть негативные установки в отношении ин-
валидности и необычности в развитии и предо-

ставить равные возможности для полноценного 
участия во всех сферах социальной жизни.

Таким образом, инклюзивное образова-
ние является следующим шагом в развитии 
образования не только детей с ограниченны-
ми возможностями, но и всей образовательной 
системы. В данный момент при внедрении Фе-
деральных государственных образовательных 
стандартов  в систему высшего образования, 
инклюзия в вузах становится более доступной 
и реальной. Происходит процесс отхождения 
от фронтальных форм обучения. Формируется 
развивающая среда по принципу вариативно-
сти, осуществляется индивидуальный подход 
при подаче обучающего материала, развивается 
самостоятельная активность студента, внедря-
ется модульная организация образовательных 
программ. Все это позволяет достигать высокой 
эффективности образовательной деятельности. 

К сожалению, недостатками инклюзивного 
образования все еще является психологическая 
неготовность общества к принятию человека с 
ограниченными возможностями здоровья, несо-
вершенство системы социальной поддержки и 
обеспечения инвалидов. 
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научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказания,  
г. москва

учеБный куРс «ПосТсекуЛяРносТь  
как социаЛьно-исТоРический Феномен»  

дЛя ПодгоТоВки кадРоВ ВысШей кВаЛиФикации

Возрастание роли религиозного фактора в 
жизнедеятельности отдельного человека, обще-
ства, а также в межкультурном взаимодействии 
стран и народов актуализирует проблему ре-
лигиоведческих исследований. Современное 
российское образование практически на всех 
уровнях содержит религиоведческую состав-
ляющую. Она представлена и в школьных, и в 
вузовских образовательных программах, и в по-
ствузовском образовательном процессе. Учеб-
ный курс «Постсекулярность как социально- 
исторический феномен» относится к числу дис-
циплин по выбору аспиранта. При разработке 
программы учитывалось, что аспирантами могут 
быть выпускники высших учебных заведений 
ряда профилей, не имеющие теоретической под-
готовки по основам религиоведения и основам 
философского знания. Поэтому программа пред-
полагает творческое осмысление социально- 
философских, социально-исторических осно-
ваний религиоведения и анализ практического 
религиоведческого материала.

Относительно недавно в российском гума-
нитарном дискурсе появилось слово «постсе-
кулярность», и почти сразу оно стало если не 
центрировать, то замещать то, что мы называем 
религией, религиозностью, светскостью, секу-
ляризацией, воцерковлением, верованием, ис-
поведничеством и т.д. Иными словами, слово 
«постсекулярность» обладает весьма обшир-
ным объемом. Поэтому «постсекулярность» – 
слово размытое, неопределенное, требующее 
либо предиката, либо субъекта. Нам представ-
ляется, попытка операционализации «постсеку-
лярности» должна включать трудоемкий про-
цесс диахронно-синхронного исследования и 
осмысления ряда научных проблем: собственно 
религиоведческих, исторических, философ-
ских, культурологических, психологических, 
этнологических, политологических, социологи-

ческих и других наук.
Ниже предлагаются содержание и разделы 

дисциплины.
I. Постсекулярность как социально-исто-

рический феномен: постановка проблемы. Здесь 
предполагается критическое осмысление как 
отечественной, так и зарубежной религиоведче-
ской библиографии, которое должно включать 
постановку и решение следующих проблем: 

1) отечественная и зарубежная библиогра-
фия о природе и сущности постсекулярности: 
постановка проблемы; 

2. социально-исторические, социально-
философские основания, обусловившие появле-
ние постсекулярности; 

3. смысловая связь этих оснований с идео-
логическими мифологемами ХХ в. 

II. Религия как феномен общественной 
жизни. Современные мировые религии: 

1) место и роль религий в современном 
обществе и мире в целом;

2) стадиальность их формирования, их ме-
сто в общественном сознании;

3) социокультурные, социально-политиче-
ские и пространственно-временные характери-
стики становления и развития мировых религий 
и иных вероисповеданий.

III. Современные («постсекулярные») фор-
мы религиозности, их историчность и актуаль-
ность:

1) новые религиозные движения и формы 
индивидуальной реализации современной рели-
гиозности; 

2) философско-антропологические и фено-
менологические факторы роста религиозности; 

3) современная Россия: постсекулярность 
или язычество?

IV. Межконфессиональные связи и отноше-
ния современности, их вероятностная будущ-
ность: 
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1) анализ стадиальной последовательности 
становления мировых религий как проекция на 
современность; 

2) глобализация, личность и религиозная 
вера; 

3) рост религиозности как поиск идентич-
ности.

цели и задачи дисциплины: учебный курс 
«Постсекулярность как социально-историче-
ский феномен» предполагает усвоение теоре-
тических знаний и формирование практических 
навыков научного анализа феномена «постсеку-
лярность» в современных условиях глобализи-
рующегося мира. 

Основная цель – формирование навыков на-
учного поиска на основе ознакомления аспиран-
тов с историей возникновения, формирования 
основных религиозных феноменов в историче-
ской ретроспективе, анализа преемственности 
идей и традиций национальных религий, а так-
же функционирования института религии в со-
временном обществе. 

В целом курс ориентирован на философ-
ское понимание и интерпретацию религии во-
обще, а также выявление причин формирования 
так называемой «религии постсекулярной», или 
«постсекулярной религиозности».

задачи курса: 
1) сформировать у аспиранта навыки сво-

бодного оперирования социально-философским 
и религиоведческим категориально-понятий-
ным аппаратом и терминологией; 

2) привить аспиранту навыки ретроспек-
тивного видения эволюции мировых религий 
как одного из важных условий адекватного по-
нимания причин феномена «постсекулярность»; 

3) направить интеллектуальную работу 
аспиранта на поиск возможных константных 
причин сохранения и преумножения религиоз-
ности современного человека;

4) способствовать формированию способ-
ности аспиранта выявлять специфику религи-
озного культа и его многообразия, а также на-
значения религиозного культа с позиции его 
исповедника; 

5) подготовить аспиранта к самостоятель-
ному выявлению социальной причинно-след-
ственной взаимосвязи исторической секулярно-
сти и постсекулярности.

Требования к результатам освоения дисци-
плины. Процесс изучения дисциплины направ-
лен на формирование следующих компетенций: 

– способность к усвоению, критическому 

анализу, аналитике и оценке достижений миро-
вой мысли в области религиоведения, этики и 
философии; 

– способность находить и формулировать 
актуальные и значимые проблемы в области 
философии, этики и религиоведения;

– готовность использовать для решения 
конкретных исследовательских задач методы, 
разрабатываемые разными направлениями со-
временной философии, и интерпретировать по-
лученные результаты в терминах этих исследо-
вательских направлений.

методические рекомендации: в рамках са-
мостоятельной работы аспирант изучает со-
вокупность учебно-методического, научного, 
религиоведческого, собственно философского 
обеспечения дисциплины. При этом исследо-
вательская литература, а также первоисточни-
ки могут быть рекомендованы преподавателем. 
Вместе с тем аспирант занимается поиском и 
обзором книг, публикаций, электронных источ-
ников информации по теме домашнего зада-
ния. Работает над вопросами и заданиями для 
самоподготовки. Самостоятельная работа но-
сит систематический характер, контролируется 
преподавателем и учитывается при аттестации 
знаний аспиранта. Аспиранту желательно заве-
сти словарь терминов и понятий.

Самостоятельная работа аспиранта со-
держит весьма важный момент – подготовку к 
предстоящей лекции, а именно:

а) внимательно прочесть материал преды-
дущей лекции;

в) узнать тему предстоящей лекции; 
г) уяснить место темы лекции в совокуп-

ности знаний, полученных из предыдущих 
встреч с преподавателем;

д) подготовить возможные вопросы, кото-
рые следует задать лектору.

При подготовке к занятиям аспирант дол-
жен исходить из того непреложного факта, что 
курс «Постсекулярность как социально-истори-
ческий феномен» вызывает некоторую когни-
тивную неопределенность по причине своего 
рода парадоксальности самого слова «постсе-
кулярность». Суть парадоксальности заклю-
чается в том, что современная (читай: постсе-
кулярная) социальная реальность не является 
секулярной. Скорее, наоборот. Она (социальная 
реальность) все более характеризуется возрас-
танием религиозности. Растет число религиоз-
ных организаций, религия все более политизи-
руется. Она становится весьма активной. При 
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этом рост религиозности не носит однопоряд-
ковый характер. По этой причине постсекуляр-
ность – весьма сложный, неоднозначный, мно-
гогранный, многоаспектный объект и предмет  
исследования.

В результате изучения дисциплины аспи-
рант должен: 

– знать: о постсекулярности, основыва-
ясь на закономерностях развития религиозных 
вероучений, уже не как о некоем феномене, но 

как об объективно, исторически и социокуль-
турно обусловленном общественном явлении; 

– уметь: произвести анализ религиозного 
эмпирического материала, произвести его типо-
логию, сформулировать собственное концепту-
альное видение научной проблемы; 

– владеть: основным категориально- 
понятийным аппаратом и методологией, касаю-
щихся специфики современной эпохи и тех вы-
зовов, которые она с собой несет.
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Требования современного образования за-
ключаются не только в передаче обучаемому 
определенного объема знаний, умений, навы-
ков, но и в формировании таких качеств лич-
ности, которые позволяют ей активно развивать 
свои способности, самоопределяться в жизни, 
самостоятельно решать самые разнообразные 
познавательные и профессиональные задачи. 
Развитие личных качеств обучающегося рассма-
тривается как ведущая педагогическая деятель-
ность, «адресатом образовательного процесса 
оказываются индивидуальные психологические 
ресурсы каждого обучающегося» [4]. 

Личные качества представляют собой си-
стему социально-значимых жизненно важных 
качеств, без которых сложно быть успешным 
в конкретных ситуациях. Для того чтобы лич-
ностные качества развивать на занятиях, препо-
даватель должен превратить учебный предмет 
и занятие в средство их развития. В этой свя-
зи решающая роль в достижении поставленной 
цели принадлежит педагогу: не осознав, что 
изменения, которые мы хотели бы ввести в об-
разовательный процесс, требуют от него новых 
профессиональных схем поведения, профессио-
нальных «конструктов» (совокупность личного 
и профессионального опыта), совершенство-
вания познавательного стиля, идея самораз-
вития личности не получит своего развития. 
Не будет решена основная проблема классиче-
ской педагогики – преодоление разрыва между 
предлагаемой информацией обучающемуся и 
ее востребованностью в жизни. В то же время 
преподаватель также будет доволен собой, счи-
тая свою профессиональную деятельность иде-

альной, а недостатки связывать с объективными 
обстоятельствами. Основным условием, обе-
спечивающим замену одних схем поведения на 
другие, является непрерывный процесс рефлек-
сии – «комплексная мыслительная способность 
к постоянному анализу и оценке каждого шага 
профессиональной деятельности» [7]. 

В связи с построением образовательного 
процесса с 2017 г. в Тюменском государствен-
ном университете с учетом индивидуальных 
траекторий обучения актуальными становятся 
идеи рефлексивной педагогики.

М. Уоллес (M. Wallece), один из основопо-
ложников рефлексивной педагогики, считает, 
что «стратегической целью обучения студентов 
и учителей должна стать задача не столько со-
общения новых знаний, сколько задача разви-
тия рефлексивных способностей, от уровня и 
качества которых и зависит профессиональная 
компетентность педагога» [7].

Идеи рефлексивной педагогики помогут 
практикующему педагогу решить проблему 
профессионального развития, формирования 
профессиональной компетенции, так как «не-
отрефлексированная практика бесполезна и со 
временем ведет не к развитию, а к профессио-
нальной стагнации учителя» [7]. 

Педагогической задачей преподавателя яв-
ляется развитие рефлексивных способностей 
студентов. Но, не решив ее для себя, невоз-
можно развить ее у студентов. Именно реф-
лексия является условием реализации актуаль-
ного принципа «научить человека учиться». 
Отечественные педагоги, исследующие про-
блему рефлексивной педагогики, определяют 
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следующие направления, составляющие суть 
рефлексивной технологии: в каждой педагоги-
ческой ситуации видеть проблему и оформлять 
в виде педагогических задач; развивать умение 
мыслить «версионно»: строить гипотезы, пред-
положения; умение привлекать теории, лучшие 
образцы практики для осмысливания своего 
опыта; умение анализировать ситуацию и ви-
деть близкие и далекие результаты; умение 
ясно, аргументировано доказать точку зрения.

По мере того, как преподаватель будет ста-
новиться «рефлексирующим профессионалом, 
непрерывно анализирующим свою деятель-
ность», рефлексивные способности будут фор-
мироваться и у студентов, – они объединены 
одной деятельностью.

Анализ конкретной учебной практики, ко-
торой занимаются преподаватель и студент, на-
правлен на поиск оптимальных действий для 
решения проблем субъектов деятельности. Для 
этого используется на занятиях диалог, поли-
лог до выполнения задания (обсуждаются цели, 
стратегии, версии способов решения проблемы) 
и после выполнения (обсуждаются пошаговые 
действия выполнения задания, отвечают на во-
просы: «Какие еще можно было использовать 
способы?», «Что бы мы получили бы, если…?» 
и др. Интересны и обязательны такого рода 
вопросы: «Что для Вас явилось ценным на за-
нятии?», «Что можно повторить?», «Что при-
годится в дальнейшей жизни?». Никто не дает 
готовых рецептов. Нет установки на быстрое 
получение результата. Фиксация внимания не 
на ошибках, а на их причинах. 

Е.С. Агафонова в своих работах отмечает 
важность формирования тестологической ком-
петенции для преподавателей иностранного 
языка. Данный вопрос является особенно акту-
альным в связи с распространением междуна-
родных квалификационных экзаменов [1].

Данная работа по рефлексии должна быть 
непрерываемой. Непрерывность, системность 
процесса анализа педагогической деятельности, 
«версионность» решения поставленных задач, 
диалоговость ведет к развитию рефлексивных 
способностей, формированию аналитических 
умений и индивидуального познавательного 
стиля. 

Формированию рефлексивных способно-
стей способствует использование образователь-
ных технологий, эвристических и поисковых 
способов работы. Одной из технологий, которая 
формирует необходимые навыки учебной ком-

петенции и рефлексии и позволяет развивать 
реальную самостоятельность студентов, являет-
ся технология Европейского языкового портфе-
ля (еяП) [2]. 

В современной образовательной политике 
статус ЕЯП достаточно четко определен. К важ-
ным нормативным документам следует отнести 
Резолюцию Совета Европы о Европейском язы-
ковом портфеле [8]. Исследованиями, связанны-
ми с использованием технологии ЕЯП в обла-
сти обучения иностранных языков, занимались 
многие ученые: Е.И. Пассов, Н.Д. Гальскова, 
Е.В. Ковалевская, И.И. Крузе, Л.В. Яроцкая. 

Портфель (портфолио) – «инструмент са-
мооценки собственного познавательного, твор-
ческого труда обучающегося, рефлексии его 
собственной деятельности» [6]. Популярность 
данного инструмента объясняется тем, что воз-
можности ЕЯП вышли за рамки только (само)
контролирующей, (само)оценочной функций 
системы преподавания иностранных языков. 
Портфолио – «это нечто большее, чем просто 
папка студенческих работ, это спланированная 
заранее индивидуальная подборка достижений 
учащихся» [6]. 

Наиболее распространенными и общими 
для разных типов портфеля являются следую-
щие разделы: жизненные планы; социальная 
служба (работа в общине); лидерство и партнер-
ство; основной (заключительный) учебный про-
ект; базовые учебные умения; индивидуальный 
учебный план; рефлексия, самооценивание. 

Цель работы с использованием данной тех-
нологии: развитие мотивации студентов в само-
стоятельном изучении языков на протяжении 
всей жизни и обеспечение социальной мобиль-
ности в рамках Европы. Он представляет собой 
педагогический инструмент, способствующий 
развитию многоязычия и поликультурности. 
Важным представляется интеграция ЕЯП в си-
стему высшего образования. Портфель позволя-
ет студентам постоянно совершенствовать свои 
языковые компетенции. Языковые компетенции 
описываются в соответствии с едиными для 
всей Европы критериями. В настоящее время 
в странах Европы существуют разные версии 
ЕЯП, но практически во всех присутствуют 3 
компонента: языковой паспорт, языковая био-
графия и досье.

Языковой паспорт: Юлия Малхасян, 3 курс, 
направление «Международные отношения», 
участница языковой олимпиады по английско-
му языку и др; количество языков – немецкий, 
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английский, испанский.
Языковая биография: уровень владения 

каждым из видов речевой деятельности, оценка, 
намечаемые цели, пути достижения, фиксация 
динамики (уровень владения английским С1, 
уровень владения немецким В1; цель – улуч-
шить говорение и письмо на немецком, высту-
пить с докладом на студенческой конференции 
(секция английский язык), в конце года сдать 
TOEFL).

Досье: переводы на иностранный язык ста-
тей по направлению, резюме, сочинения, аннота-
ция собственного диплома, тексты выступлений 
на студенческих конференциях, характеристики 
от преподавателей, документы, отражающие до-
стижения в изучении языка и т.д. 

Вышеуказанные документы дополняют 
традиционные национальные и международные 
сертификаты (Zeugnis Institut für Internationale 
Kommunikation (03–28.08) 100 St., Gesamtnote 
1,3; Niveau B1, Test on DaF – 84 Punkte, B1).

Работа по данной технологии включает в 
себя три этапа.

1. Подготовительный этап – курс по при-
менению ЕЯП в учебном процессе проводится 
с практикующими преподавателями, пожелав-
шими принять участие. В программе разъясня-
ются ключевые положения «Общеевропейских 
компетенций владения иностранным языком» и 
«ЕЯП» и их применение в программе обучения 
иностранным языкам для направления «Между-
народные отношения» ТюмГУ. Преподаватели 
анализируют опыт использования «Портфеля» 
на практике. 

2. Вводный этап – лекция для студентов 
первого курса, на которой студенты получают 
основную информацию о ЕЯП.

3. Регулярная работа с ЕЯП на практиче-
ских занятиях по языку со студентами 1–3 кур-
сов (для желающих). Преподаватели и студенты 
совместно несут ответственность за процесс 
обучения, вместе исследуют границу знаний 
и способностей, определяя индивидуальные 
потребности и цели обучения для каждого  
студента.

В течение года студенты регулярно возвра-
щаются к портфелю, т.к. проводятся срезы зна-
ний и умений по всем видам речевой деятель-
ности, что дает возможность преподавателю и 
студенту вести мониторинг продвижения в из-
учении иностранного языка. Данную техноло-
гию нужно внедрять с первого года обучения, 
начиная работу со студентами на исходном 

уровне, преподаватель должен стимулировать 
их дальнейший рост и самореализацию, разви-
вать способность учиться и отслеживать соб-
ственные достижения. Практика показывает, 
что не все студенты обращаются к ЕЯП, но те, 
кто это делает, сохраняют мотивацию к обуче-
нию иностранных языков в течение всего пери-
ода учебы. ЕЯП очень актуален для студентов, 
которые участвуют в программах академиче-
ской мобильности, а также конкурсах, грантах, 
так как имея под рукой языковой портфель в 
электронном виде можно всегда откорректиро-
вать документы для подачи заявки на конкурс 
(резюме, мотивационное письмо). ЕЯП стано-
вится незаменим также при прохождении прак-
тике в Европе, поскольку его отдельные состав-
ляющие можно представить работодателю.

Практику использования данной техноло-
гии подтверждают десять причин для внедре-
ния ЕЯП, которые называют авторы пособия 
«Путь к Европейскому языковому портфелю 
для взрослых»: 

1) ЕЯП – это путеводитель в изучении 
языков;

2) ЕЯП помогает ставить личные цели;
3) ЕЯП описывает шаги достижения;
4) ЕЯП мотивирует к дальнейшему обуче-

нию, повышению квалификации;
5) ЕЯП документирует уровень владения 

по всем языкам;
6) ЕЯП дает возможность заархивировать 

все языковые экзамены;
7) ЕЯП незаменим при трудоустройстве в 

Европе;
8) ЕЯП необходим при профессиональной 

карьере;
9) ЕЯП охватывает внеаудиторный языко-

вой опыт; 
10) ЕЯП принадлежит студенту на протяже-

нии всей жизни [5].
Таким образом, технология решает одну из 

важнейших проблем современного высшего об-
разования в эпоху глобализации – подготовку 
специалистов, готовых к социальной и академи-
ческой мобильности и компетентных в профес-
сиональном отношении. Рефлексивный подход 
в процессе обучения способствует установле-
нию общей «атмосферы исследований», делая 
объектом рефлексии многочисленные аспекты 
учебного процесса, вузовской деятельности, об-
раза жизни, отношений самого студента. Сту-
дент становится уверенней, успешней в учеб-
ной деятельности. 
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УДК 811.111

Е.в. ЕФИмОва

ФГаОу вО «московский государственный институт международных отношений (университет) 
министерства иностранных дел российской Федерации»,  

г. москва

ПРоБЛемно-ПоискоВые Задания  
на ЗаняТияХ По иносТРанному яЗыку  

и иХ РоЛь В акТиВиЗации  
яЗыкоВого и РечеВого маТеРиаЛа

Выпускники вузов должны уметь эффек-
тивно использовать иностранный язык с целью 
общения в реальных жизненных ситуациях с 
представителями другой культуры. В связи с 
этим в методике преподавания иностранного 
языка значительное внимание уделяется обуче-
нию дискуссионного общения, целью которого 
является обсуждение определенного круга во-
просов.

Содержание обучения должно соответство-
вать потребностям развития личности студен-
тов, то есть при его определении невозможно не 
учитывать возрастные потребности студентов и 
сферы их интересов. Возникает потребность в 
организации проблемно-поискового общения 
для студентов, которое, во-первых, соответство-
вало бы программным требованиям по обуче-
нию английского языка и, во-вторых, было свя-
зано с актуальными для студентов проблемами.

Таким образом, несмотря на то, что пробле-
ма проблемно-поискового обучения занимает 
важное место в методических исследованиях, 
она не может считаться полностью решенной с 
позиций необходимости интегрировать ослож-
нения устной речевой деятельности студентов, 
с включением студентов в процесс межкультур-
ного общения, которое следует моделировать на 
занятиях по английскому языку, и с учетом их 
возрастных потребностей обсуждать актуаль-
ные для них проблемы.

Четкое определение понятия «обсуждение 
проблемы» представляет не только теоретиче-
ское, но и практическое значение. От этого в 
определенной степени зависит построение ра-
циональной подсистемы упражнений, а также 
успешность и эффективность самого обсужде-
ния как средства для организации свободного 

общения на английском языке.
Обсуждение любого спорного вопроса с це-

лью выяснения различных точек зрения называ-
ют дискуссией [3, с. 145].

Определяя суть обсуждения проблем, мы 
акцентируем наше внимание как на столкнове-
нии противоположных точек зрения на пред-
мет обсуждения, так и на активный обмен 
информацией в процессе обсуждения пробле-
мы, к которой каждый участник общения мо-
жет относиться по-другому. Поэтому, вслед за 
Ю.И. Пассовым, считаем, что суть обсуждения 
проблем зависит от цели общения и может осу-
ществляться с целью обмена мнениями (выяс-
нение и высказывание отношение к проблеме), 
с целью принять участие в диспуте (высказать 
свою точку зрения по проблеме и оценить точ-
ку зрения других); с целью принять участие в 
дискуссии (высказаться по проблеме и убедить 
других, склоняя их принять вашу точку зрения) 
[4, с. 112]. В последнем случае коммуникант 
может изменить свою точку зрения на предмет 
обсуждения, по-новому оценивая свое отноше-
ние к проблеме.

При обсуждении актуальных для них про-
блем студенты будут осуществлять общение на 
всех трех уровнях, обмениваясь информацией, 
выслушивая различные точки зрения и откро-
венно обсуждая (особенно со сверстниками) 
свое отношение к проблемам.

Учитывая все вышесказанное, под обсужде-
нием проблемы мы понимаем включение ком-
муникантов в устноречевое общение с целью 
представить точку зрения по проблеме, выяс-
нить отношение других участников обсуждения 
к ней, убедить собеседников в правомерности 
своей точки зрения и принять определенное ре-
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шение по проблеме. Причем принятие решения 
в нашем случае не предусматривает решения 
проблемы. Мы имеем в виду подведение итогов 
обсуждения проблемы, из которых каждый его 
участник делает для себя определенные выводы 
и, таким образом, обогащается интеллектуаль-
но, информационно, а также переосмысливает 
свое отношение к проблеме, может предвидеть 
возникновение новых путей ее решения.

При определении особенностей обсужде-
ния проблем в обучении студентов наряду с 
возрастными характеристиками участников и 
предметным содержанием следует выяснить 
также его лингвосоциокультурные и психологи-
ческие основания.

Обсуждение проблем является видом дис-
куссионного общения, требует от участников 
сформированности коммуникативно-дискус-
сионных умений. Такие умения под разными 
углами зрения выделяют исследователи дис-
куссионного общения [2]. Прибегая к анализу 
выделенных учеными умений дискуссионного 
общения, мы, прежде всего, сосредоточим наше 
внимание на тех, формирование которых дает 
возможность учесть социокультурную специ-
фику обучения обсуждению проблем.

Основой обучения обсуждению проблем 
выбраны проблемно-поисковые задания.

Противоречия, лежащие в основе проблем-
но-поискового задания, имеют место тогда, ког-
да участникам разговора присущи различные 
взгляды по поводу проблемы, разные вкусы, 
характеры, что вызывает желание повлиять на 
точку зрения собеседника, стимулирует обсуж-
дение [5, с. 124]. Например, предлагается та-
кое проблемно-поисковое задание: The students 
have raised a considerable sum of money for aid 
to the third world and cannot decide which of three 
projects to devote the funds to: 1) deforestation; 
2) design for need; 3) food for Africa  
[9, с. 128–131]. Чтобы вызвать столкновение 
различных точек зрения коммуникантов, пред-
лагается проблемное задание: «What is the best 
way to spend the money?». Часть студентов в 
данной учебной проблемно-коммуникатив-
ной ситуации, руководствуясь определенными 
принципами, поддержит идею о сохранении 
лесов, другие – о помощи странам Африки и 
тому подобное. Каждый выскажет свою точку 
зрения, пытаясь ее объяснить и таким образом 
повлиять на собеседников.

Итак, противоречия, появившиеся в резуль-
тате различных взглядов участников общения 

(причины отличных точек зрения бывают раз-
ными), могут возникать вследствие предъяв-
ления определенной задачи. Поэтому первым 
компонентом учебной проблемно-коммуника-
тивной ситуации является проблемно-поис-
ковое задание, которое по своей сути является 
комплексом условий, предусматривающих воз-
никновение противоречий, опровержение ко-
торых вызывает обсуждение. Проблемно-поис-
ковое задание должно ставить студента перед 
необходимостью определенного самостоятель-
ного решения, конструирования собственной 
деятельности, определенного поиска, решения 
задачи своим способом. Обсуждение – это про-
цесс последовательного решения проблемно-
поискового задания. Когда студент получает 
задание проблемного характера, способы реше-
ния которых ему неизвестны, он пытается их 
решить, используя ранее полученные знания, 
навыки и умения.

Формулируя задачи, следует стремиться к 
конкретности, четкости, потому что расплывча-
тое проблемно-поисковое задание в значитель-
ной степени сковывает возможность студентов 
правильно прогнозировать свои речевые дей-
ствия, снижает действенность самих учебных 
проблемно-коммуникативных ситуаций.

Проблемно-поисковое задание определяет 
условия, в которых возникает проблема, и сти-
мулирует студентов ее решить или побужда-
ет коммуникантов к самостоятельному поиску 
проблемы и способов ее решения. Корректное 
предъявление проблемно-поисковой задачи вы-
полняет функцию начального стимула для акти-
визации речевой и мыслительной деятельности 
[4, с. 147].

Второй компонент учебной проблемно-ком-
муникативной ситуации мы связываем с необ-
ходимостью управления процессом обсужде-
ния и представляем его как пути определения и 
решения проблемно-поисковых задач, которые 
детерминируются либо не детерминируются 
преподавателем. Можно определить следующие 
уровни определения и решения проблемно- 
поисковых задач с участием преподавателя: 

1) проблемно-поисковое задание опреде-
ляет преподаватель и решает его вместе со сту-
дентами; 

2) проблемно-поисковое задание опреде-
ляет преподаватель, а студенты решают его са-
мостоятельно; 

3) студенты сами определяют проблемно-
поисковое задание и пути его решения.
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Достаточно часто преподаватель сам пред-
ставляет проблему или может поручить сделать 
это одному из студентов, предварительно про-
информировав его [6, с. 108]. Учебные про-
блемно-коммуникативные ситуации, в которых 
преподаватель берет на себя основную инициа-
тиву, определяя проблемно-поисковое задание и 
решая его вместе со студентами, используются 
в основном на начальном этапе обучения об-
суждению проблем или в группах, где уровень 
языковой и речевой подготовки невысок. В та-
ких случаях преподаватель, представляя про-
блемно-поисковое задание, частично предлагает 
языковой и речевой материал, к которому сту-
денты добавляют самостоятельно определен-
ный, из того, что они усвоили ранее. Например, 
учебная проблемно-коммуникативная ситуация 
создается с помощью выражения Джона Голсу-
орси: “If you do not think about the future you will 
not have it” [1, с. 7]. Преподаватель определяет 
проблемно-поисковое задание, которое являет-
ся стимулом для обсуждения проблемы охра-
ны окружающей среды “Do we own the Earth or 
have we borrowed the planet from the future gen-
eration? What do you think?” Решая такое про-
блемно-поисковое задание вместе со студента-
ми, преподаватель делит их на группы, каждой 
из которых предлагается поддержать отдельную 
точку зрения.

Группа 1. Our future is closely connected with 
the happiness of our children and grandchildren.

Группа 2. Future can bring new technologies. 
Everything will be arranged itself. We must not 
take care of the Earth so much.

Группа 3. We must live as we live but think 
over about some project to avoid serious ecological 
problems.

Преподаватель предлагает необходимые 
языковые и речевые средства для оформления 
мысли, используя различные источники инфор-
мации по проблеме. То есть, принимая активное 
участие в определении проблемно-поискового 
задания и решении его вместе со студентами, 
преподаватель полностью руководит процессом 
обсуждения.

В контексте исследования предпочтение от-
дается учебным проблемно-коммуникативным 
ситуациям, где студентам предлагается решить 
проблемно-поисковое задание языковыми и ре-
чевыми средствами, которые они выбирают са-
мостоятельно. В таких случаях преподаватель 
предлагает проблемно-поисковое задание и за-
дает только основное направление развертыва-

ния ситуации и решения проблемы. Например: 
“Тhe boy who has rather complicated relations 
with his parents is to invite them to the party or-
ganised at the university. The parents must look 
after teenagers during the party (there is a list on 
duty at the university)”. Преподаватель опреде-
ляет проблемно-поисковое задание: “What must 
the student do in this case?” На этом роль препо-
давателя может быть закончена, но он может и 
задать основное направление развертывания об-
суждения, предлагая даже выбрать один из ва-
риантов. Например: “Do you think 1) the boy has 
to inform his parents about the party, but in this 
case not to come? 2) the boy does not tell his par-
ents anything but then he has to explain the reason 
for their absence? 3) the boy has to find another 
way out?”. В таком случае самостоятельность 
студентов в поиске способа решения проблем-
но-поискового задания будет заключаться в том, 
что они будут искать языковые и речевые сред-
ства для поддержания одного из предложенных 
преподавателем вариантов или, пытаясь само-
стоятельно решить поставленное проблемно-
поисковое задание, они определят направление 
развертывания обсуждения и выразят свою точ-
ку зрения определенными языковыми и речевы-
ми средствами.

Сложнейшим случаем является решение 
проблемно-поискового задания, когда кро-
ме языкового оформления высказываний для 
его решения нужно сначала его определить 
в предложенной учебной проблемно-комму-
никативной ситуации. Например, предлага-
ется проблемно-поисковое задание: “Оne of 
the group-mates appears in the classroom before 
lessons rather disappointed and says that she 
saw some boys from her class smoking in the the 
university garden”. Уровень участия преподава-
теля в определении и решении проблемно-по-
искового задания будет зависеть от уровня зна-
ний, навыков и умений студентов конкретной 
группы.

Последним, третьим компонентом учебной 
проблемно-коммуникативной ситуации являет-
ся субъект, которого считают отправной точкой 
ее организации. Ядром проблемной ситуации 
выступает личность студента. Вне субъекта 
проблемной ситуации нет.

Итак, для организации обучения студентов 
обсуждения проблем на занятиях по англий-
скому языку необходимо создавать учебные 
проблемно-коммуникативные ситуации. Выбор 
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проблемно-поисковых заданий осуществляется 
преподавателем, который предварительно оце-

нивает уровень коммуникативной подготовки 
группы.
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ФоРмиРоВание меЛкой моТоРики  
у деТей с ЗадеРЖкой ПсиХического РаЗВиТия  

с ПомощьЮ исПоЛьЗоВания  
муЛьТимедийныХ ТеХноЛогий 

В настоящее время как в нашей стране, так 
и за рубежом наблюдается усиление интересов 
в области образования и развития детей. Одним 
из немаловажных моментов развития детей в 
промежуток подготовки его к школе является 
формирование мелкой моторики и координации 
движений рук. Формирование развития мелкой 
моторики – один из уровней мыслительной го-
товности к школьному обучению. Ребенок, име-
ющий высокий уровень формирования мелкой 
моторики, умеет логически рассуждать, у него 
на достаточно высоком уровне развиты память 
и внимание, связная речь, навыки самообслу-
живания и т.д. 

Так, в книге М.М. Кольцовой «Ребенок 
учится говорить» указывается на то, что даже 
в животном мире общение зарождается посред-
ством движения. Что наши далекие предки на-
чинали путь от безмолвия к речи с помощью 
жестикуляции, начиная использовать в аффекте 
звукоподражательные крики. Что для лучшего 
развития речевой сферы следует стимулировать 
у ребенка движения пальцев [3]. 

Проблемой развития мелкой мотори-
ки занимались многие педагоги и психоло-
ги: Л.В. Антакова-Фомина, М.В. Антропова, 
Е.К. Бережная, В.Н. Бехтерев, М.М. Кольцова, 
Н.Н. Новикова, Б.И. Пинским, Н.А. Рокотова, 
В.А. Сухомлинский и др. Все они отмечали, что 
показателем нормального развития ребенка яв-
ляется ничто иное как мелкая моторика и раз-
витие руки ребенка.

В.А. Сухомлинский, изучая данную про-
блему, писал, что истоки способностей и даро-
вания детей находятся на кончиках их пальцев, 
от них, образно говоря, идут тончайшие нити –
ручейки, которые питают источник творческой 
мысли. Чем больше решительности и затейли-

вости в движениях детской руки, тем тоньше 
взаимодействие руки с орудием труда, замыс-
ловатее движения, ярче творческая обстановка 
детского разума, а чем больше мастерства в дет-
ской руке, тем ребенок умнее [8].

Исследования Н.Н. Новиковой, В.Н. Бех-
терева, М.В. Антроповой, Н.А. Рокотовой, 
Е.К. Бережной указывают на то, что мелкая мо-
торика является одной из сторон двигательной 
сферы, которая напрямую связана с овладением 
предметными действиями, развитием творче-
ских видов деятельности, письмом, речью ре-
бенка. При этом формирование двигательных 
функций, в том числе и тонких движений рук, 
происходит в процессе взаимодействия ребенка 
с окружающим предметным миром [5]. 

Анализ психолого-педагогических исследо-
ваний, проведенных Л.В. Антаковой-Фоминой, 
М.М. Кольцовой, Б.И. Пинским, показал связь 
интеллектуального развития и моторики паль-
цев, зависимость уровня развития речи детей от 
степени сформированности тонких движений 
рук [3].

Таким образом, все исследователи под-
тверждают, что формирование мелкой моторики 
является неотъемлемой частью развития ребен-
ка и позволяет ему изучать окружающий мир, 
подкрепляя другие немаловажные процессы в 
жизни. Малейшее отклонение ведет в дальней-
шем к появлению аномалии в развитии ребенка, 
что в свою очередь затрудняет его обучение в 
школе, а также социализацию в окружающей 
действительности [7]. Особенно остро стоит эта 
проблема в развитии детей с задержкой психи-
ческого развития (ЗПР). 

Недостатки развития моторной сферы кон-
тингента с ЗПР выделяются как отечественны-
ми, так и зарубежными учеными. 
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Так, в исследованиях Л.В. Занкова, А.Р. Лу-
рии, М.С. Певзнер, Г.Е. Сухаревой отмечается, 
что деятельность пальцев рук у детей с ЗПР 
неуклюжи, нескоординированы, их точность и 
темп нарушены из-за несовершенства нервной 
регуляции движений, слабого развития мелких 
мышц руки, низкой выносливости по отноше-
нию к неподвижным нагрузкам. Такие дети не 
любят застегивать пуговицы, их невозможно за-
ставить самостоятельно завязать шнурки на бо-
тинках. Они с большой неохотой и без желания 
выполняют задания по моделированию из моза-
ики, конструктора, нет успехов в ручном труде, 
лепке, аппликации [6]. 

У большого количества дошкольников с 
ЗПР при неврологическом и нейропсихологиче-
ском исследовании выявляются легкие и латент-
ные формы двигательных нарушений, которые 
являются последствием раннего органического 
поражения головного мозга (Ю.Г. Демьянов, 
И.Ф. Марковская). Иногда даже незначительная 
дисфункция подвижной сферы без актуальных 
и целенаправленных коррекционных влияний 
может привести к вторичному недоразвитию 
более проблемных и дифференцированных дви-
жений и действий, что негативно сказывается 
на становлении навыков письма, рисования, 
конструирования и других форм ручной дея-
тельности ребенка [7]. 

Таким образом, все авторы отмечают недо-
статок развития мелкой моторики рук у детей с 
ЗПР, что затрудняет становление графомотор-
ных и других навыков и является преградой к 
успешному обучению.

Данный факт подтверждается и в резуль-
тате проведенного нами исследования, которое 
имело цель изучить уровень сформированности 
мелкой моторики у детей 6–7 лет. Исследование 
проводилось среди детей старшего дошколь-
ного возраста образовательных учреждений 
г. Сургута. Всего в исследовании принимали 
участие 24 человека. 

Основываясь на рассмотрении процесса 
уровня сформированности мелкой моторики у 
детей 6–7 лет с ЗПР, нами были выделены три 
критерия: кинетическая основа движения (уме-
ние одновременно вытянуть указательный па-
лец и мизинец; умение попеременно помещать 
пальцы на большой и наоборот), навыки рабо-
ты с карандашом (умение рисовать прямые, ло-
манные, замкнутые, волнистые линии; умение 
выполнять штриховку в разных направлениях), 
манипуляции с предметами (умение застегивать  

пуговицы и завязывать шнурки; умение выкла-
дывать узор из мелких предметов). 

В процессе исследования нами был подо-
бран и проверен ряд методик, предложенных 
Н.О. Озерецким, Н.И. Гуревичем, Л.А. Венге-
ром, Н.И. Гуткиной, Н.В. Нищевой [1].

При выполнении диагностического задания 
«Покажи пальчик» были получены следующие 
результаты: процент детей с высоким уровнем 
выполнения задания составил 4 %, среднем 
уровнем – 50 %, низким уровнем – 46 %. 

Результаты задания «Игра на рояле» пока-
зали, что процент детей с высоким уровнем вы-
явления умения попеременно помещать пальцы 
на большой составил 0 %, средний уровень – 
50 %, низкий уровень составил 50 %. 

Диагностическое задание «Домик» показа-
ло, что процент детей с высоким уровнем вы-
явления умения точно копировать образец со-
ставил 0 %, средний уровень показали 62 %, а 
низкий уровень – 38 %. Дети не могли самосто-
ятельно копировать образец, неточно воспроиз-
водили все дополнительные детали, сенсомо-
торная координация тонкой моторики развилась 
на достаточном уровне. 

При выполнении диагностического задания 
«Дорожки» процент детей с высоким уровнем 
составил 0 %, с средним уровнем – 16 % и с 
низким уровнем – 84 %. В процессе выполне-
ния задания дети не регулировали силу нажи-
ма на карандаш, проводили прерывистые, кри-
вые линии, постоянно отрывая руку от листа  
бумаги. 

Наблюдение за поведением детей в есте-
ственных условиях. Процент детей со средним 
уровнем развития – 12 %. Процент с низким 
уровнем развития мелкой моторики – 88 %. 
Дети отказывались застегивать и расстегивать 
пуговицы, завязывать шнурки, просили о помо-
щи взрослого. 

Наблюдение за действиями ребенка (уме-
ния выкладывать узор из мелких предметов). 
Количество детей со средним уровнем 41 %, с 
низким – 59 %. В процессе выполнения задания 
дети выполняли простые, несложные узоры, но 
постоянно воспроизводили их с ошибками. Не 
соблюдали ритм, последовательность, сочета-
ние элементов. 

Полученные результаты показали, что у де-
тей с ЗПР наблюдается слабое развитие мелкой 
моторики рук, это выражается в неточном вы-
полнении движений, недостаточной координа-
ции рук, синхронности выполнения движений, 
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Таблица 1. Уровни сформированности мелкой моторики у детей с ЗПР 6–7 лет

№ И.Ф. ребенка 
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1 Наташа С В С С С С Н средний 

2 Вова Г. Н Н Н Н Н С низкий 

3 Юля А. С С С С С С средний 

4 Женя К. С Н Н Н Н С низкий 

5 Игорь А. С С С С Н Н средний 

6 Глеб А. Н Н С Н Н С низкий

7 Миша М. С С Н Н Н Н низкий 

8 Саша Н. С С С Н Н Н средний 

9 Никита Б. Н Н С Н Н Н низкий 

10 Ваня Я. С С Н Н Н Н низкий 

11 Дима К. Н Н С Н Н С низкий 

12 Данил Б. С С Н Н Н Н низкий 

13. Маша В. Н Н С Н Н Н низкий 

14. Наташа А. С С Н Н Н Н низкий 

15. Таня В. Н Н С Н Н Н низкий 

16. Наташа К. С С Н Н Н С низкий 

17. Леша К. Н Н С Н Н С низкий 

18. Саша Д. Н Н С Н Н С низкий 

19. Оля Б. С С С С С С средний 

20. Ваня Б. Н Н С Н Н Н низкий 

21. Дима Д. С С Н Н Н Н низкий 

22. Леша Р. Н Н С Н Н Н низкий 

23. Толя Х. С С Н Н Н Н низкий 

24 Витя Г. Н Н С Н Н С низкий 

Высокий 1 0 0 0 0 0

Средний 12 12 15 4 3 10

Низкий 11 12 9 20 21 14
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удерживают позу непродолжительное время 
(79 % испытуемых были отнесены к низкому 
уровню, 21 % – к среднему уровню).

В табл. 1 представлены результаты выпол-
нения диагностических заданий для выявления 
уровня сформированности мелкой моторики у 
детей 6–7 лет с ЗПР.

Можно отметить, что у детей с низким 
уровнем при выполнении заданий проявлялись 
нескоординированные движения пальцев рук, 
движения скованные, отсутствовала точность, 
ловкость движений, к концу выполнения зада-
ния пальцы становились неловкими и напря-
женными. Дети не умели держать правильно 
карандаш, линии при рисовании прерывистые, 
ломаные.

Дети со средним уровнем сформированно-
сти мелкой моторики испытывают трудности 
при выполнении определенных двигательных 
операций, мелкая моторика все же развита не-
достаточно, тонкие движения недостаточно ско-
ординированы, ловки, уверены, дети не могут 
регулировать силу пальцев рук при нажиме. 

Результаты исследования показали, что 
дети с ЗПР старшего дошкольного возраста в 
основном находятся на низком уровне сформи-
рованности мелкой моторики. Следовательно, 
одной из основных задач работников дошколь-
ных образовательных учреждений при работе 
с детьми с ЗПР является организация коррек-
ционно-педагогической работы по данной про-
блеме. 

Несмотря на большое количество методов 
формирования мелкой моторики, которые ис-
пользуют педагоги [9], организация коррек-
ционно-педагогической работы должна быть 
с учетом заинтересованности самых детей с 
ЗПР, и поэтому важно подобрать такие задания 
и упражнения, которые они будут выполнять с 
большим удовольствием, заинтересованностью. 
Такие задания позволят привить им любовь к 
учебе, самостоятельность и ответственность. В 
этом помогут мультимедийные технологии.

Мультимедийные технологии – это не толь-
ко современные технические средства, но и в 
то же время совершенно иные формы и методы 
коррекционно-педагогического процесса [2].

Вопросам использования мультимедийных 
технологий в коррекционно-педагогическом 
процессе посвящены исследования Е.А. Бон-
даренко, А.А. Журина, Г.М. Коджаспировой, 
И.В. Роберт. Отмечается, что применение дан-
ных технологий позволяет интенсифицировать 

процесс, использовать разнообразные способы 
предъявления учебной информации, создать 
атмосферу заинтересованности [4]. К числу со-
временных средств в первую очередь необходи-
мо отнести интерактивные доски, интерактив-
ные столы, планшеты. 

Мультимедийные технологии позволяют 
представить материал в более наглядной, кра-
сочной и доступной форме. Так, например, мож-
но с детьми отправиться с известными героями 
мультфильмов в увлекательное путешествие. 
Добрые помощники – герои мультфильмов – 
будут говорить с детьми и помогать пройти все 
испытания. С помощью интерактивной доски 
возможно опробовать заранее приготовленные 
учениками упражнения к занятию и проверить 
домашние задания, при этом воспользовавшись 
инструментом «ластик». Учитель станет иллю-
зионистом, когда волшебный ластик вдруг на 
чистой странице проявит картинку либо текст.

Использование мультимедиа при реализа-
ции коррекционно-педагогического процесса 
позволит работать над формирования мелкой 
моторики за счет применения следующих со-
временных способов обработки аудиовизуаль-
ной информации [2]:

– манипулирование (наложение, переме-
щение) визуальной информации как в пределах 
поля данного экрана, так и в пределах поля по-
следующего экрана;

– возможность деформирования визуаль-
ной информации (увеличить или уменьшить, 
растянуть и сжать изображение);

– фиксирование выбранной части визу-
альной информации для ее последующего пере-
мещения или рассмотрения «под лупой»,

– демонстрация протекающих процессов, 
событий в реальном времени.

Учитывая все это, мы разработали комплекс 
интерактивных заданий, которые использовали 
на интерактивной доске и столе при организа-
ции коррекционно-педагогической работы, на-
правленной на формирование мелкой моторики 
детей 6–7 лет с ЗПР.

Например, интерактивная игра-лабиринт 
«Приключение капельки», интерактивная игра-
раскраска «Помоги пчелке», интерактивные 
пазлы, интерактивные игры и упражнения: 
«Найди мяч», игра «Одень куклу», «Отремон-
тируй автомобиль», «Пальчиковые игры», шну-
ровка «Собери портфель в школу», «Выложи 
узор, используя фасоль, рис, горох», рисование 
«Подарок маме», «Ваза для цветов», «Букет 
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цветов», «Графический диктант», «Положи в 
тарелку фрукты», «Обведи только гласные бук-
вы», «Помоги машине проложить маршрут»; 
задания для интерактивной доски: «Повтори 
за мной», «Дорисуй», «Закрась круги (круговая 
штриховка), квадраты (штриховка длинными 
параллельными отрезками)»; задания с исполь-

зованием клавиатуры: «Самый меткий», «Прой-
ди и не задень», «Моя комната» и т.д.

Таким образом, можно отметить, что при 
верном использовании мультимедийных техно-
логий можно достичь повышения формирова-
ния мелкой моторики детей с ЗПР в наиболее 
доступной, интересной игровой форме.
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УДК 373.24

Т.а. пОняЕва

ФГБОу вО «московский авиационный институт  
(национальный исследовательский университет», г москва

РоЛь ВнеаудиТоРной РаБоТы  
ПРи оБучении сТуденТоВ ТеХническиХ ВуЗоВ 

иносТРанным яЗыкам

С каждым днем в мире все большее вни-
мание уделяется проблеме повышение уровня 
высшего образования в России, а значит раз-
витию компетенций выпускников (бакалавров, 
специалистов, магистров), которые помогут 
им адаптироваться к постоянно изменяющейся 
социальной и экономической среде. [3, с. 21]. 
Важнейшая роль в этом процессе принадлежит 
не только классической структуре проведения 
аудиторных занятий, но и работе вне аудитории. 
Подобные занятия очень полезны для будущих 
специалистов, так как помогают студентам в 
получении жизненно важных знаний и навыков, 
способствующих построению карьеры.

В данной статье рассматривается опыт 
внеаудиторной работы со студентами техниче-
ских специальностей (бакалавриат, специали-
тет, магистратура) на кафедрах Института ино-
странных языков Московского авиационного 
института (иия маи). Ежегодной традицией 
этого подразделения является проведение Не-
дели науки, посвященной Дню космонавтики, 
которая «уже приобрела большой интерес и из-
вестность в МАИ» [1, с. 354]. Эта конференция 
объединяет профессорско-преподавательский 
состав кафедр иностранного языка и студентов 
всех факультетов/институтов МАИ. При этом 
студенты вовлечены в конференцию не только 
в качестве слушателей, но и в качестве актив-
ных участников. Под руководством препода-
вателей они готовят презентации на иностран-
ном языке на темы, связанные с их будущей 
специальностью. По результатам конференции 
в ИИЯ МАИ выпускается сборник докладов, 
посвященных актуальным гуманитарным про-
блемам в контексте аэро-космической темати-
ки; инженерным аспектам студенческой науки; 
использованию иностранного языка в освоении 
современных технологий авиационно-косми-
ческой сферы, проблеме обучения иностранно-

му языку в техническом (авиационном) вузе, в 
том числе – авиационному английскому [4]. В 
рамках внеучебной работы в ИИЯ МАИ студен-
там предоставляется возможность публикации 
своих научных достижений под руководством 
научных руководителей из числа профессор-
ско-преподавательского коллектива кафедр 
иностранных языков [2]. Студенты МАИ всех 
факультетов/институтов, изучающие иностран-
ный язык, принимают активное участите в еже-
годной международной молодежной научной 
конференции «Гагаринские чтения». Под руко-
водством преподавателей ИИЯ МАИ готовятся 
выступления и публикуются студенческие ра-
боты на иностранном языке в сборнике тезисов 
докладов.

В рамках тематики данной работы особен-
но интересным представляется опыт органи-
зации внеаудиторной работы по иностранному 
языку со студентами инженерных специаль-
ностей МАИ на кафедре И-11 «Иностранный 
язык для аэрокосмических специальностей». 
Два раза в год кафедра проводит студенческие 
конференции на иностранных языках, рабочи-
ми языками которых являются, как правило, ан-
глийский и немецкий. Осенью проводится кон-
ференция «Авиация и космонавтика: от истории 
к современности», на которой определяются 
лучшие презентации студентов. Этим студен-
там рекомендуется дальнейшее развитие темы с 
целью выступить на весенней студенческой на-
учно-практической конференции «Инновацион-
ные технологии XXI века», проводимой в рам-
ках «Недели науки МАИ» или «Гагаринских 
чтений». Проведение данного мероприятия 
имеет ряд положительных аспектов, как общих, 
так и специализированных, связанных, прежде 
всего, с особенностями изучения иностранных 
языков в высших учебных заведениях техниче-
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ской направленности. Результатом активной со-
вместной работы студента и преподавателя вне 
аудитории является успешное выступление сту-
дента и повышение его уровня знаний не толь-
ко в технической сфере, но и в области языко-
вой коммуникации. 

В заключение следует отметить, что все 
виды внеаудиторной работы со студентами на-
правлены на формирование заложенных в ра-
бочих программах дисциплины «Иностранный 
язык» компетенций: 

– готовность получать и обрабатывать ин-

формацию из различных источников, исполь-
зуя современные информационные технологии; 
осознавать сущность и значение информации в 
развитии современного общества (бакалавриат, 
специалитет);

– готовность общаться в устной и пись-
менной формах на одном из иностранных язы-
ков (бакалавриат, специалитет);

– способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках при решении профессиональных задач 
(магистратура).
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содеРЖание ХоРеогРаФической ПодгоТоВки 
акРоБаТоВ Высокой кВаЛиФикации

Современный этап развития спортивных 
видов гимнастики характеризуется высоким 
уровнем исполнительского мастерства. Как и в 
любом сложно-координационном виде спорта в 
спортивной акробатике должна присутствовать 
гармония между трудностью, композицией и 
исполнением. В соответствии со сводом правил 
на 2017–2020 гг., утвержденным Международ-
ной федерацией гимнастики, соревнования по 
спортивной акробатике проводятся по следую-
щим видам: женские пары; мужские пары; сме-
шанные пары; женские группы (по 3 человека); 
мужские группы (по 4 человека). В спортивной 
акробатике существует три типа упражнений: 
балансовое, динамическое (темповое, воль-
тижное) и комбинированное. Все упражнения 
должны быть выполнены под музыку на гим-
настическом помосте 12 × 12 метров, с соответ-
ствующим нормам оборудованием. 

В начале своего развития в спортивной 
акробатике к выполнению танцевальных дви-
жений, связывающих между собой техниче-
ские элементы программы, предъявлялись 
минимальные требования. В настоящее время 
акробаты, претендующие на высокие спортив-
ные результаты, должны продемонстрировать 
первоклассный уровень исполнительского ма-
стерства, выразительности, артистизма, хорео-
графической манеры выполнения танцевальных 
упражнений. Все эти компоненты учитывают-
ся судьями при оценивании соревновательного 
упражнения. 

Влияние хореографической подготовки на 
улучшение спортивных результатов в спортив-
ной акробатике общепризнанно. Однако недо-
статочно сведений по исследованиям, связан-
ным с хореографической подготовкой акробатов 
высокой квалификации как одного из факторов, 
повышающих исполнительское мастерство. 
Возрастающая конкуренция на международной 
акробатической арене предполагает, что первен-

ство будет сохраняться за теми спортсменами, 
которые смогут сочетать высокий уровень тех-
нического исполнения упражнений и виртуоз-
ное исполнение хореографических компонентов 
с особой выразительностью, эмоционально-
стью, артистизмом [1; 2]. Поэтому на сегодняш-
ний день требуется современная установка на 
более качественный подход к специальной хо-
реографической подготовке в спортивной акро-
батике, основывающейся на принципах ин-
дивидуализации и опережающего развития в 
постоянно изменяющихся условиях в этом виде 
спорта. В связи с этим необходимо научно обо-
сновать построение специальной хореографиче-
ской подготовки, систему контроля за уровнем 
хореографической подготовленности и выявить 
оптимальные средства хореографии. 

Для определения взаимосвязи между уров-
нем хореографической подготовленности и со-
ревновательным результатом у акробатов высо-
кой квалификации мы провели тестирование, 
которое показало средний уровень взаимосвязи 
(R = 0,67). Таким образом, необходимо разраба-
тывать комплексы упражнений по хореографи-
ческой подготовке, которые позволят повысить 
соревновательный результат у акробатов высо-
кой квалификации. 

Проанализировав и обобщив результаты 
поискового педагогического эксперимента, мы 
разработали комплексы упражнений и порядок 
их использования для повышения уровня хоре-
ографической подготовленности (табл. 1). 

В комплексы включены упражнения как у 
опоры, так и на центре зала, которые оказывают 
влияние на процесс совершенствования хорео-
графической подготовки.

Разница в особенностях организации тре-
нировочного процесса во время хореографиче-
ской подготовки показана в табл. 2.

С целью определения эффективности экс-
периментальной методики, был проведен ос-
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Таблица 1. Схема тренировочного процесса на один мезоцикл средствами классической 
хореографии

I неделя II неделя III неделя IV неделя

по
не

де
ль

ни
к

1-й урок 
(60 мин)

1. Упражнения у стан-
ка: на всей стопе  
2. Упражнения на се-
редине: равновесия, 
прыжки

1. Упражнения у стан-
ка: на носке 
2. Упражнения на 
середине: гибкость, 
прыжки

1. Упражнения у стан-
ка: на носке 
2. Упражнения на 
середине: гибкость, 
прыжки

1. Упражнения у стан-
ка: на всей стопе 
2. Упражнения на се-
редине: равновесия, 
прыжки

ср
ед

а 2-й урок 
(60 мин)

1. Упражнения у 
станка: на всей стопе 
2. Упражнения на 
середине:  
равновесия, прыжки

1. Упражнения у 
станка: с закрытыми 
глазами 
2. Упражнения на 
середине: повороты, 
прыжки

1. Упражнения у стан-
ка: 
на носке 
2. Упражнения на 
середине: гибкость, 
прыжки

1. Упражнения у 
станка: с закрытыми 
глазами 
2. Упражнения на 
середине: повороты, 
прыжки

пя
тн

иц
а

3-й урок 
(60 мин)

1.Упражнения у стан-
ка: на носке 
2. Упражнения на 
середине: гибкость, 
прыжки

1. Упражнения у 
станка: с закрытыми 
глазами 
2. Упражнения на 
середине: повороты, 
прыжки

1. Упражнения у стан-
ка: на плоской стопе 
2. Упражнения на се-
редине: равновесия, 
прыжки

1. Упражнения у 
станка: с закрытыми 
глазами 
2. Упражнения на 
середине: повороты, 
прыжки

Таблица 2. Разница организации хореографической подготовки между контрольной и 
экспериментальной групп

Традиционная методика Разработанная методика

Экзерсис у опоры состоит из 10 упражнений:

plie, battements tendus, battements tendus jetes, ronds de jambe par terre, battements fondus, battements frappes, ronds de 
jambe en l′air, petits battements, battements developpes, grands battements jetes 

Один и тот же комплекс упражнений может повторяться 
два урока подряд или каждый урок дается новый экзерсис 

Один и тот же комплекс упражнений выполняется в 
течение мезоцикла (1 месяца)

Некоторые упражнения исполняются на плоской стопе, 
некоторые на носках

Весь комплекс упражнений у станка выполняется по 
два урока, чередуясь, на плоской стопе, на носках, с 
закрытыми глазами

Экзерсис на середине зала состоит из упражнений:

маленькое adagio

battements tendus, battements fondus, battements frappes, 
ronds de jambe en l′air, grands battements jetes, большое  
adagio

равновесия, повороты, элементы на гибкость 
выполняются по два урока, чередуясь с экзерсисом у 
станка следующим образом: 
у станка экзерсис на плоской стопе – равновесия 
у станка экзерсис на носке – элементы на гибкость 
у станка экзерсис с закрытыми глазами - повороты

allegro (маленькие, средние и большие прыжки) allegro (маленькие, средние прыжки)

petits changements de pied, port de bras
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новной педагогический эксперимент в есте-
ственных условиях тренировочного процесса. 

В эксперименте приняли участие две груп-
пы акробатов: опытная и контрольная. В ходе 
эксперимента спортсменам опытной группы 
была предложена разработанная нами методика 
тренировочных занятий. Акробаты контрольной 
группы занимались по традиционной методике. 

Анализ результатов эксперимента показал, 
что более существенные изменения в уровне 
хореографической подготовленности произош-
ли в экспериментальной группе. Это подтверж-
дается обработкой данных методом математи-

ческой статистики по t-критерию Стьюдента, 
исходили из 5 % уровня значимости (p < 0,05). 
Это является следствием применения разра-
ботанной методики, направленной на повы-
шение уровня исполнительского мастерства 
акробатов при выполнении соревновательной  
программы. 

Таким образом, применение разработанной 
методики с учетом современных требований к 
качеству исполнительского мастерства спор-
тсмена действительно позволяет повысить уро-
вень хореографической подготовленности акро-
батов высокой квалификации в группах. 
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ФиЗкуЛьТуРно-РекРеационная деяТеЛьносТь  
В сисТеме ФоРмиРоВания суБъекТной ПоЗиции 

оЗдоРоВиТеЛьной наПРаВЛенносТи

В ряде исследований (В.М. Выдрин, 
Б.В. Евстафьев, В.С. Макеева, Ю.Е. Рыжкин) в 
последнее время феномен физической рекреа-
ции исследуется как сложное социальное явле-
ние, создается теория физической рекреации.

Общая цель физической рекреации – укре-
пление физического и психического здоровья, 
создание базы для плодотворного умственного 
и физического труда. Частные ее задачи весь-
ма разнообразны и зависят от личных вкусов и 
желаний занимающихся. К ним можно отнести 
следующие: активный отдых; перемена вида и 
характера деятельности; формирование фигу-
ры; развитие индивидуальных способностей.

Рекреационная деятельность, наряду с 
учебной, домашним трудом и удовлетворением 
биологических потребностей, – одно из важней-
ших проявлений жизнедеятельности студента. 

Важно отметить, что физическая рекреация 
позволяет студенческой молодежи удовлетво-
рять потребности, интересы, мотивы в эмоцио-
нальном активном отдыхе, рациональном ис-
пользовании свободного времени. Это может 
удовлетворяться на групповых и индивидуаль-
ных занятиях в относительно свободной фор-
мой двигательной активности, содействуя при 
этом нормальному функционированию организ-
ма путем создания оптимального физического 
состояния. Активный отдых студента положи-
тельно влияет на уровень интеллекта благодаря 
увеличению работоспособности нервной систе-
мы и устойчивости ее к различным нагрузкам.

Активный отдых связан с умственным и 
физическим развитием, общественной деятель-
ностью, культурным общением. Всестороннему 
развитию студента и достижению им высоких 
результатов в учебной и последующей профес-
сиональной деятельности способствует фор-

мирование у студента на протяжении всего пе-
риода обучения теоретической и практической 
компетентности в области здоровья и здорового 
образа жизни.

Культура здоровья является одной из основ-
ных характеристик общей культуры личности 
современного молодого человека. Она опреде-
ляет степень жизнеспособности, устойчивости 
организма, возможность успешной самореали-
зации и самосовершенствования студента в раз-
личных жизненных направлениях (социальном, 
профессиональном и т.д.).

Культура здоровья студента – это личност-
ное качество, формирующееся в процессе си-
стематического, целенаправленного воспитания 
и обучения на основе эмоционально-ценност-
ного отношения к своему здоровью и примене-
ния валеологических знаний, умений и навыков 
в практике организации физкультурно-рекреа-
ционной деятельности.

Физкультурно-рекреационная деятель-
ность – использование любых видов двигатель-
ной активности (физические упражнения, спор-
тивные и подвижные игры, плавание, бег и т.п.) 
в целях физического развития и укрепления 
здоровья. 

Потребность в самореализации и самосо-
вершенствования студента в различных жиз-
ненных направлениях определяет содержание 
рекреационной деятельности. 

В физкультурно-рекреационной деятельно-
сти можно выделить, по мнению А.С. Смороди-
нова и В.И. Смородиновой, следующие направ-
ления:

– гигиеническое – предполагает исполь-
зование средств физической культуры для вос-
становления работоспособности и укрепления 
здоровья;
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– оздоровительно-рекреативное – предус-
матривает использование средств физической 
культуры после окончания рабочего дня, в вы-
ходные дни и в период каникул в целях восста-
новления функций организма и профилактики 
переутомления;

– общеподготовительное – обеспечивает 
всестороннюю физическую подготовленность и 
поддержание ее в течение длительного периода 
на уровне требований и норм какой-либо систе-
мы тестов;

– лечебное – заключается в использова-
нии физических упражнений, закаливающих и 
гигиенических процедур.

Специфическая особенность содержания 
физкультурно-рекреационной деятельности сту-
дентов представлена взаимосвязанными струк-
турными компонентами: двигательной активно-
стью; условиями формирования потребности в 
двигательной активности (объективные и субъ-
ективные); субъектом деятельности; результа-
том, включающим оздоровительный (оптими-
зация функций организма студента и состояния 
его физического здоровья), образовательный 
(расширение двигательных и познавательных 
способностей студента), воспитательный (фор-
мирование положительного отношения студен-
та к необходимости ведения здорового образа 
жизни), социально-психологический (расши-
рение возможностей неформального общения, 
формирование социально-психологической 
компетентности, оптимизация эмоционально-
го состояния студента), физкультурный (каче-
ственное освоение личностью ценностей физи-
ческой культуры) аспекты [5]. 

Не менее важным в проблемных аспектах 
физкультурно-рекреационной деятельности яв-
ляется формирование у студента субъектной 
позиции оздоровительной направленности. При 
этом особая роль должна отводиться созданию 
в высших учебных заведениях здоровьесберега-
ющей инфраструктуры. 

Целью организации инфраструктуры здо-
ровьесберегающего пространства образователь-
ного учреждения является оптимизация адек-
ватной двигательной активности студентов во 
время учебных занятий и в свободное время. 

Система высшего профессионального об-
разования имеет большие возможности для 
создания психолого-педагогических условий, 
способствующих формированию субъектной 
позиции оздоровительной направленности, по-

скольку образовательное учреждение – это тот 
социальный институт, где происходит усвое-
ние ценностей, приобретение соответствующих 
знаний и навыков, в том числе направленных на 
ответственное отношение к своему здоровью и 
овладение приемами его сохранения. 

Образовательный процесс вуза должен 
быть ориентирован не только на будущую про-
фессиональную деятельность, но и на сохране-
ние и укрепление здоровья, на формирование 
здоровьесберегающих компетенций.

В профессиональном образовании умствен-
ная деятельность нередко характеризуется уз-
кой специализацией, сопровождающейся дис-
пропорцией в развитии человека. Избежать ее 
помогает физкультурно-рекреационная деятель-
ность.

В условиях деятельности высшей школы 
принципиально важна работа по активизации 
позиции каждого студента в отношении здоро-
вья в виде его реального участия в образователь-
ном, воспитательном процессе, физкультурно- 
спортивной деятельности. Для этого важно 
фиксировать и раскрывать связь основ знаний 
индивидуального здоровья, практических уме-
ний, физкультурно-спортивной деятельности с 
профессиональной подготовкой специалистов. 

Субъектная позиция оздоровительной на-
правленности − это социально-педагогическая 
ценность и составляющая самосознания лично-
сти в виде индивидуального согласования воз-
можностей и ожиданий со стороны здоровья с 
конкретными требованиями и условиями труда, 
в том числе будущей профессиональной дея-
тельности и жизни, где здоровье выступает как 
ресурс и средство их обеспечения. Субъектная 
позиция во внутреннем плане представлена как 
позитивная внутренняя картина здоровья, в по-
веденческом плане − как активное стремление к 
сохранению и совершенствованию здоровья.

Предметом нашего исследования были пе-
дагогические условия формирования у студента 
субъектной позиции оздоровительной направ-
ленности в процессе физкультурно-рекреацион-
ной деятельности.

Педагогические условия формирования 
субъектной позиции оздоровительной направ-
ленности у студента включают следующие по-
ложения:

1) создание адекватного программно- 
содержательного обеспечения физкультурно- 
рекреационной деятельности;
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2) разработка валеологических и рекреа-
ционных мероприятий, направленных на вос-
становление здоровья студентов, их социально-
го и профессионального положения;

3) совместная творческая деятельность 
преподавателей, студентов и администрации 
вуза; 

4) здоровьесберегающий режим образова-
тельного учреждения.

Учитывая, что формирование культуры здо-
ровья студента зависит от взаимосвязи учебно-
го процесса с воспитательной средой высших 
учебных заведений, диагностикой и организа-
цией формирования здорового образа жизни 
студентов в процессе физического воспитания 
и физкультурно-рекреационной деятельности, 
мы предположили выявить у студентов уровень 
сформированности здорового образа жизни и 
отношение к физкультурно-спортивной дея-
тельности.

Анализ научно-методической литературы 
(В.М. Выдрин, С.Н. Реховская, А.Г. Фурманов и 
др.) показал, что диапазон видов и форм физ-
культурно-рекреационная деятельность доста-
точно многообразен. 

В результате исследовательской работы на 
механико-технологическом факультете Орского 
гуманитарно-технологического института были 
раскрыты теоретические основы физкультурно-
рекреационной деятельности студентов и из-
учен интерес студентов к занятиям физкультур-
но-рекреационной деятельностью в свободное 
время.

В ходе исследовательской работы мы ис-
пользовали следующие формы физкультурно-
рекреационной деятельности, вызывающие 
наибольший интерес среди студентов: занятия 
в группах спортивной специализации (настоль-
ный теннис, бадминтон, волейбол, футбол); 
плавание; бег; катание на коньках и лыжах; 
занятия на тренажерах; турпоходы выходного 
дня; спортивно-массовые мероприятия. Объем 
недельной двигательной активности составил 
8–10 часов.

Методологическую основу исследования 
составили системный (А.Г. Асмолов, В.П. Бес-
палько), деятельностный (Б.Г. Ананьев, 
В.А. Ядов) и субъектный (К.А. Абульханова-
Славская, В.И. Слободчиков) подходы.

Системный подход использовался при раз-
работке структурно-функциональной модели 
физической активности студентов и позволил 

рассматривать ее как систему, состоящую из 
взаимосвязанных элементов. На основе дея-
тельностного подхода осуществлялся подбор 
содержания рекреационно-оздоровительных 
занятий, разработка способов оптимизации 
двигательной активности. Субъектный подход 
предусматривал учет индивидуальных возмож-
ностей, способностей, интересов каждого сту-
дента.

С целью активизации учебно-познаватель-
ной деятельности студентов нами использова-
лись индивидуальные дорожные карты физи-
ческой активности студента, направленные на 
поддержание здоровья с учетом физического 
развития. Так, в процессе физкультурно-рекре-
ационной деятельности студентов нами, при 
непосредственном участии студентов, были 
конкретизированы личностные, физические и 
психофизические качества специалистов по на-
правлениям подготовки. 

Потребность в физическом саморазвитии 
обуславливает двигательную активность сту-
дентов. Как показал опрос, студенты выражают 
удовлетворенность в физической рекреации, 
если они: получили оптимальную физиче-
скую нагрузку, научились новым двигательным 
умениям, получили знания образовательного  
характера.

Комплексная диагностика субъектной по-
зиции оздоровительной направленности осу-
ществлялась с использованием методов опроса, 
тестирования (методика Е.Б. Фанталовой, «Ин-
декс отношения к здоровью» С. Дерябо, В. Яс-
вина, «Индекс самооценки здоровья» В.П. Вой- 
тенко) и анализа медицинской документации. 

Сформированность эмоционально-ценност-
ного компонента субъектной позиции оздорови-
тельной направленности студентов оценивалась 
при помощи методики Е.Б. Фанталовой по по-
казателям наличия позитивного эмоционально-
го настроя, связанного с осознанием своего по-
тенциала здоровья, и ценностного отношения к 
здоровью.

Средний показатель ценности здоровья по-
высился в 1,4 раза, что свидетельствует об эф-
фективности направленных педагогических 
воздействий на внутреннюю картину здоровья 
студентов. 

Для оценки сформированности мотиваци-
онно-потребностного компонента применялись 
познавательная и практическая шкалы методи-
ки С. Дерябо и В. Ясвина «Индекс отношения к 
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здоровью».
Анализ динамики показателей сформиро-

ванности мотивационно-потребностного ком-
понента субъектной позиции оздоровительной 
направленности у студента показывает, что 
средний балл познавательной мотивации в от-
ношении здоровья повысился в 2,5 раза, а по-
требность в физической рекреации увеличилась 
в среднем в 1,8 раз. 

Сформированность показателей поведен-
ческого компонента определялась с помощью 
шкалы поступков методики «Индекс отношения 
к здоровью», опроса и анализа посещаемости 
занятий физической культурой. 

Анализ результатов диагностики показал 
существенный рост числа студентов, имеющих 
сформированный поведенческий компонент 
субъектной позиции оздоровительной направ-
ленности.

Представленные данные позволяют сделать 
вывод об улучшении субъективного и объектив-
ного самочувствия большинства студентов. Мы 
оцениваем это как одно из главных достижений 
апробированных нами педагогических усло-

вий. Последовательное формирование субъект-
ной позиции оздоровительной направленно-
сти способствовало актуализации у студентов 
сознательного и ответственного отношения к 
собственному здоровью, активизации реальных 
действий по его сохранению и развитию, что 
привело к положительной динамике в их психо-
физическом состоянии.

Установлено, что увеличение объема дви-
гательной активности за счет организации 
активного отдыха и полезного досуга, рацио-
нализации свободного времени и использова-
ния различных средств физической культуры 
и спорта составляет сущность физкультурно- 
рекреационной деятельности студентов и спо-
собствует формированию у студента субъект-
ной позиции оздоровительной направленности.

Полученные результаты посредством корре-
ляционного анализа позволили определить вза-
имосвязь между компонентами физкультурно- 
рекреационной деятельности, показателями фи-
зической подготовленности, функциональным 
состоянием и уровнем физического здоровья 
студентов.
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ФиЗическая РеаБиЛиТация  
ПРи гиПеРТонической БоЛеЗни сеРдца  

у Женщин 50–55 ЛеТ 

Методика занятий физическими упражне-
ниями при гипертонической болезни зависит от 
характера патологических изменений, стадии 
заболевания, степени недостаточности крово- 
обращения, состояния венечного кровоснаб- 
жения.

При выполнении физических упражнений 
важно строго соблюдать основные принципы: 
доступность и индивидуализация, систематич-
ность и постепенность повышения требований. 
Необходимо широко пользоваться методиче-
ским приемом рассеивания и чередования на-
грузок. При тяжелых проявлениях заболева-
ния, выраженной недостаточности сердца или 
венечного кровообращения занятия строятся 
таким образом, чтобы в первую очередь ока-
зать терапевтическое воздействие. Для этого 
используются физические упражнения малой 
интенсивности, в медленном темпе для мелких 
мышечных групп, дыхательные упражнения и 
упражнения в расслаблении мышц [2].

При улучшении состояния больного физи-
ческие упражнения используются в комплексе 
реабилитационных мероприятий для восста-
новления работоспособности. Хотя физические 
упражнения продолжают применяться для реа-
лизации лечебных задач, основное направление 
приобретает систематическая тренировка, т.е. 
в занятиях постепенно увеличивается физиче-
ская нагрузка. Вначале за счет большого числа 
повторений, затем – амплитуды и темпа дви-
жений, включения более трудных физических 
упражнений и исходных положений. От упраж-
нений малой интенсивности переходят к упраж-
нениям средней и большой интенсивности, а от 
исходных положений лежа и сидя к исходному 
положению стоя. В дальнейшем используются 
динамические циклические нагрузки: ходьба, 
работа на велоэргометре, бег [2].

После окончания восстановительного ле-
чения и при хронических заболеваниях физи-
ческие упражнения и дозировка физической 
нагрузки подбираются в зависимости от оста-
точных проявлений болезни и функционально-
го состояния больного. Используются разно- 
образные физические упражнения (гимнастика, 
элементы спорта, игры), которые периодически 
сменяются, физическая нагрузка привычная, но 
время от времени она то повышается, то снижа-
ется.

При хронической недостаточности сердца 
II степени ЛФК проводится для предупрежде-
ния осложнений, улучшения периферического 
кровообращения и борьбы с застойными явле-
ниями, улучшения обменных процессов в ми-
окарде, оказания легкого общетонизирующего 
действия, повышающего функции всех систем 
организма, в том числе центральной нервной 
и эндокринной систем. При недостаточности II 
стадии (фаза Б) степени методика занятий ле-
чебной гимнастики в основном напоминает ме-
тодику при III стадии, но увеличивается коли-
чество повторений движений в мелких суставах 
(до 8–10 раз), дыхательные упражнения выпол-
няются с удлинением и небольшим усилением 
выдоха для улучшения венозного оттока и пе-
риферического кровообращения. Для мышц ту-
ловища начинают применяться упражнения по 
неполной амплитуде с количеством повторений 
3–4 раза. Исходные положения лежа и сидя.

При недостаточности II стадии (фаза А) в 
занятиях лечебной гимнастикой увеличивается 
количество упражнений для средних и больших 
мышечных групп конечностей и туловища. По-
степенно увеличивается, но остается неполной, 
амплитуда движений туловища. Все движения 
согласуются с дыханием. Специальные дыха-
тельные упражнения, статические и динами-



67

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 2(95) 2019
ФИзИЧЕскОЕ вОсПИТАНИЕ И ФИзИЧЕскАя кУЛЬТУрА

ческие, проводятся с усилением и удлинением 
выдоха. Движения в крупных суставах выпол-
няются в медленном темпе 4–6 раз, а в мел-
ких – в среднем 8–12 раз лежа, сидя и стоя. При 
улучшении состояния ставится задача посте-
пенно адаптировать больного к умеренно уве-
личивающимся физическим нагрузкам. Начи-
нает применяться дозированная ходьба, которая 
постепенно доводится до нескольких сот ме-
тров. Темп ходьбы медленный. Гимнастические 
упражнения усложняются, амплитуда движений 
и темп увеличиваются. Количество повторений 
упражнений для крупных мышечных групп уве-
личивается до 6–12 раз.

При заболевании гипертонической болезни 
первой стадии применялся комплекс упражне-
ний, предложенный в работе [1], при заболева-

нии второй стадии – в работе [2].
Нагрузка не должна быть слишком резкой и 

непривычной, тренировки должны проводиться 
2–3 раза в неделю.

Очень полезно больным гипертонией зани-
маться обычной ходьбой. На первых трениров-
ках достаточно проходить 1 600–2 000 м бодрым 
шагом, но без напряжения. Через 4 недели дис-
танцию можно увеличить до 2 400 м, еще через 
две недели – до 3 200 м. Время прохождения 
дистанции – каждые 800 м за 8–9 минут, а на 
весь маршрут затрачивать от 32 до 36 минут. 
Такой ритм занятий следует выдерживать до 
тех пор, пока 3 200 м больной не сможет легко, 
без напряжения проходить за 30 минут. Пульс 
при этом не должен превышать 20 ударов за 10 
секунд. Если частота сердечных сокращений 

Таблица 1. Динамика показателей функциональных проб у женщин 50–55 лет  
при гипертонической болезни

Функциональная проба

До начала эксперимента После окончания эксперимента

группа

контрольная эксперимен-
тальная контрольная эксперимен-

тальная

Ортостатическая проба

ЧСС, в положении лежа, уд./мин. 84,3 84 81,7 98,9

ЧСС, в положении стоя на 3 минуте, уд./мин. 108,4 107,3 79,2 87,7

АД, в положении лежа, уд./мин. 151,7/83,0 143,9/87,6 147,3/81,1 140,9/84,6

АД, в положении стоя на 3 минуте, уд./мин. 153,0/81,2 143,8/86,1 144,7/78,9 141,7/82,9

Клиностатическая проба

ЧСС, в положении стоя, уд./мин. 83,1 82,7 80,4 78,4

ЧСС, в положении лежа, уд./мин. 67,3 67,4 68,9 69,7

Проба Ашнера

ЧСС, в начале пробы, уд./мин. 83,3 81,9 79,7 78,1

ЧСС, в конце пробы, уд./мин. 98,0 97,3 89,0 82,2

Проба с наклоном туловища

ЧСС, в начале пробы, уд./мин. 82,7 81,2 81,7 82,0

ЧСС, в конце пробы, уд./мин. 105,1 105,9 101,3 98,9

Проба с задержкой дыхания

ЧСС, в начале пробы, уд./мин. 84,3 84 83,0 81,4

ЧСС, в конце пробы, уд./мин. 106,7 108,4 100,6 93,9

АД, в начале пробы, уд./мин. 151,7/83,7 153,0/81,2 145,9/82,4 147,2/79,6

АД, в конце пробы, уд./мин. 175/84 172,8/82 167,3/82,1 156,1/79,9
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(чсс) выше этой величины, необходимо со-
хранить данный режим тренировки до тех пор, 
пока пульс не снизится до 20 ударов за 10 се-
кунд.

Помимо физиотерапии женщинам прово-
дился массаж верхней части спины, шеи, во-
лосистой части головы, передней поверхности 
грудной клетки.

С целью оценки эффективности методики 
физичкой реабилитации женщин с гипертони-
ческой болезнью до и после окончания педа-
гогического эксперимента были выполнены 
функциональные пробы. В состав контрольной 
группы входило 7 человек, а эксперименталь-
ной – 9. Женщины экспериментальной группы 
занимались по разработанной нами методике, 
контрольной – самостоятельно. 

В табл. 1 приведены результаты выполне-
ния проб до и после эксперимента.

Анализируя полученные данные, можно 

отметить положительное влияние физических 
упражнений на функциональное состояние 
сердечнососудистой системы. Так, при выпол-
нении ортостатической пробы ЧСС, измерен-
ная через 3 минуты, показывает рост на 17,2  
уд./мин для контрольной группы (с 81,7 до 98,9 
уд./мин.) и на 8,5 уд./мин. для эксперименталь-
ной группы. 

При выполнении клиностатической пробы 
в начале педагогического эксперимента ЧСС 
при переходе в положение лежа составило 15,8 
уд./мин., в экспериментальной группе – 15,4 
уд./мин. В конце педагогического эксперимен-
та снижение ЧСС составило: 11,5 уд./мин. для 
контрольной группы и 8,7 уд./мин. для экспери-
ментальной группы. 

Положительная динамика в работе сердеч-
нососудистой системы отмечена и по резуль-
татам выполнения остальных функциональны 
проб.
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ПРоБЛемы уПРаВЛения учРеЖдениями 
социаЛьно-куЛьТуРной деяТеЛьносТи 

Сфера социально-культурной деятельности 
(скд) охватывает различные учреждения и ор-
ганизации, а также частных лиц, оказывающих 
культурно-просветительные, рекреационные, 
образовательные и другие услуги, занимаю-
щихся организацией досуга населения. С точки 
зрения форм бизнеса, социально-культурная де-
ятельность основана на приоритете организа-
ций и учреждений, производящих продукты и 
услуги социально-культурной значимости для 
населения.

В сфере социально-культурной деятель-
ности во все времена было множество самых 
разнообразных стихийных проблем. Эти про-
блемы, в конечном счете, прямо отражаются 
на деятельности и рентабельности учреждений 
данной области [2, с. 21].

Таким образом, предметом исследования 
выступает применение современных техноло-
гий менеджмента в области развития социаль-
но-культурной сферы.

Социально-культурная деятельность, сама 
по себе не является первостепенной потреб-
ностью человека. Это можно видеть на схема-
тичном представлении потребностей человека, 
так называемой Пирамиде Маслоу. Если чело-
век подходит к осознанию необходимости в со-
циально-культурной деятельности, то, скорее 
всего, у него уже имеется база для реализации 
потребностей физиологического характера, реа-
лизация безопасности и т.д. На основании вы-
шеизложенного можно сделать вывод, что еще 
одна проблема социально-культурной деятель-
ности – это избирательность [3, с. 76]. 

Также из списка проблем можно выделить 
проблему быстрого темпа развития научно-
технического прогресса (нТП). Так, еще вчера 
было модным смотреть телевизор, вместо по-
хода в кинотеатр, а сегодня для этого большин-
ство использует Интернет. Если с проблемой 

избирательности люди как-то научились справ-
ляться, то есть со временем они находят своего 
потребителя; с проблемой «многоумения» мож-
но справиться посредством активного исполь-
зования тайм-менеджмента, то с гипербыстрым 
ростом НТП справиться не представляется воз-
можным. Скорее придется к нему приспосо-
биться [1].

Для решения сложившихся проблем так-
же важно умение делать выбор продукта (на-
правления) инвестирования в зависимости от 
конкретных обстоятельств. Куда инвестировать 
важнее: в обучение персонала, в технологии и 
материальное обеспечение, куда-то в сторонние 
активы… этот выбор зачастую ведется интуи-
тивно, в соответствии с психологической ха-
рактеристикой личности менеджера социально-
культурной деятельности [4, с. 93].

Сочетание в учреждениях СКД творческих 
и управленческих направлений деятельности 
приводит к проблеме их эффективной органи-
зации и распределению между ними ограни-
ченных ресурсов. Различные направления де-
ятельности этих учреждений требуют также 
применения различных технологий менеджмен-
та и маркетинга.

При должной подготовке и умении ис-
пользовать логическое мышление, вероятность 
поддержания уровня развития организации су-
щественно повышается. Но это вступает в не-
которое противоречие с характеристикой со-
циально-культурной деятельности как чего-то 
иррационального [4, с. 120].

В условиях перехода на новые формы бюд-
жетных учреждений в России требуются су-
щественные изменения системы управления 
учреждениями социально-культурной сферы, 
которые финансируются из бюджетов различ-
ных уровней. Многие учреждения, находясь на 
полном государственном обеспечении, занима-



70

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 2(95) 2019
OrGANIzATION OF SOCIO-CuLTurAL ACTIvITIES

ются исключительно некоммерческой деятель-
ностью.

Говоря о менеджменте социально-культур-
ной деятельности, необходимо отметить осо-
бую природу этого менеджмента. Деятельность 
учреждений СКД направлена на посетителя, 
где он не пассивный созерцатель, а главное 
действующее лицо, поэтому основная задача – 
предоставить человеку возможность творче-
ской самореализации. Таким образом, посети-
тель учреждений СКД выступает как субъект 
деятельности организации, активный участник 
всех художественно-производственных процес-
сов и только потом как объект с точки зрения 
социально-педагогических задач.

Одной из задач менеджмента СКД высту-
пает разработка эффективной организационной 
структуры управления. Изначально практиче-
ски во всех учреждениях СКД преобладала ли-
нейно-функциональная структура. Однако кри-
зисное положение социально-культурной сферы 
в 90-х годах потребовало существенных изме-
нений в стратегии функционирования учрежде-
ний и организаций СКД. На сегодняшний день 
основной структурой управления данной сфе-
рой выступает параллельная структура. Она ос-
нована на разделении власти на высшем уровне 
управления по функциональному принципу.

В целом специфика деятельности учреж-
дений социально-культурной сферы ставит се-
рьезные проблемы оценки результатов работы, 
определения и изменения показателей деятель-
ности, сопоставления полученных результатов, 
а также совершенствования работы.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
для решения финансово-экономических про-

блем учреждений социально-культурной сферы 
необходимо использовать следующий инстру-
ментарий: 

– формирование положительного имиджа 
учреждения СКД; 

– привлечение новых материальных и не-
материальных ресурсов; 

– конгломерация логики и социально-
культурных потребностей населения; 

– расширение спектра социально-культур-
ных услуг учреждениями культуры и искусств; 

– применение в деятельности культурно-
досуговых учреждений современных техноло-
гий социально-культурной деятельности; 

– делегирование управленческих задач; 
– применение современных маркетинго-

вых и рекламных технологий; 
– обеспечение выполнения учреждением 

своей миссии, программ и планов; 
– привлечение новых квалифицирован-

ных кадров и повышение уровня квалификации 
старых.

Однако основной проблемой остается под-
готовка квалифицированных кадров социально- 
культурной сферы. На современном этапе раз-
вития социально-культурной сферы средне-
специальные и высшие образовательные уч-
реждения должны опираться на передовые 
достижения науки и техники во время образо-
вательного процесса. Только высококвалифи-
цированные кадры в сфере социально-куль-
турной деятельности способны реализовать 
передовые технологии менеджмента в области 
развития социально-культурной деятельности 
как культуротворческого, так и экономического  
характера.
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Результаты многих исследований дока-
зывают, что существует закономерная связь 
между сахарным диабетом и появлением за-
болеваний в полости рта. Ученые определили, 
что при сахарном диабете происходит ряд ме-
таболических, иммунологических, сосудистых 
и гормональных нарушений, вследствие чего 
состояние пародонта значительно ухудшается, 
заболевания полости рта протекают более остро 
(О.В. Бондаренко, С.А. Буракшаев, А.Ф. Вер-
бовой, А.И. Грудянов, Н.Ф. Данилевский, 
Ш.Ф. Джураева, В.К. Леонтьев, К.Е. Мамы-
кин, Ю.М. Максимовский, А.Л. Машкилейсон, 
В.Н. Наумова, Н.В. Прозорова, М.М. Самойлик, 
И.В. Сирунянц, Л.А. Шаронов, А.В. Щербак и 
др.) [1–6].

Заболевания полости рта при сахарном диа-
бете наблюдаются у большинства пациентов 
и нередко являются одним из первичных его 
симптомов. Симптоматика болезни носит дли-
тельный, рецидивирующий характер и на фоне 
некомпенсированного сахарного диабета плохо 
поддается лечению. 

В числе стоматологических проявлений 
сахарного диабета у больных отмечается вы-
раженный запах ацетона изо рта. Это связано с 
тем, что клетки не получают глюкозу в доста-
точном количестве, чтобы обеспечивать орга-
низм энергией. Чтобы предотвратить энергети-
ческий голод начинается расщепление жиров 
и белков. Данный процесс сопровождается вы-
свобождением кетоновых тел, которые при вы-
сокой концентрации плохо выводятся из орга-
низма и отравляют его.

У некоторых больных сахарным диабетом 
отмечается увеличение околоушных желез. 
Есть мнение, что гипертрофия слюнных желез 
является компенсаторным признаком, так как 
в них содержится вещество, обладающее свой-
ствами инсулина – гормон паротин [4].

Сахарный диабет часто сопровождается 

ксеростомией. Больные ощущают постоянную 
сухость во рту, чувство жжения и шершавости 
языка, трудности при пережевывании и глота-
нии пищи, у них нарушается речь и происходит 
изменение вкуса. Данный симптом возникает 
при уменьшении или полном отсутствии сали-
вации, как следствие атрофических изменений 
слюнных желез. 

Из-за гипосаливации нарушается есте-
ственная реминерализация зубной эмали и 
снижается ее устойчивость к кариесу. При са-
харном диабете расстраивается процесс само-
очищения полости рта; на зубах скапливается 
налет и из-за сухости преобразуется в зубной 
камень; повышается стираемость зубов, нару-
шается их структура (гипоплазия); зубы стано-
вятся более чувствительными к пище [2].

Характерным проявлением сахарного диа-
бета является микотическая заеда – ангулярный 
грибковый хейлит, который проявляется истон-
чением красной каймы губ, чрезмерным пере-
полнением кровью сосудов (гиперемией) зоны 
Клейна. Она также возникает из-за нарушения 
работы слюнных желез. Из-за гипосаливации 
повышается количество недоокисленных про-
дуктов обмена, на фоне чего изменяется кис-
лотно-щелочной баланс, также снижается со-
держание в слюне антибактериального агента 
лизоцима (с 1,11 мг/л до 0,93 мг/л). Таким об-
разом, формируется благоприятная среда для 
микроорганизмов [1].

По этой же причине меняется структура 
языка: орган покрывается белым налетом; его 
поверхность становится шершавой; на слизи-
стой оболочке языка появляются участки де-
сквамации (слущивания, отслаивания) эпителия 
в виде географической карты (десквамативный 
глоссит). У больных также встречается гипер-
кератоз нитевидных и гиперплазия грибовид-
ных сосочков, на боковой поверхности языка 
наблюдаются отпечатки зубов [3].
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В связи с общим снижением иммунитета 
больные подвержены таким заболеваниям, как 
кандидоз – грибковая инфекция, возбудителями 
которой являются грибы рода Candida, она про-
является в виде пятна или бляшки белого цве-
та на слизистой полости рта; красный плоский 
лишай (у больных сахарным диабетом чаще 
встречается эрозивно-язвенная форма); редко у 
пациентов наблюдается хронический рецидиви-
рующий афтозный стоматит. 

Пациенты, страдающие декомпенсирован-
ной формой диабета, имеют склонность к раз-
витию декубитальных язв. При хроническом 
механическом воздействии на слизистую обо-
лочку полости рта сначала возникают гипере-
мия и отечность, затем на месте повреждения 
появляется эрозия, а в дальнейшем – декуби-
тальная язва, заживление которой протекает до-
статочно долго.

Практически в 100 % случаев у больных 
сахарным диабетом встречается пародонтит, 
однако его морфологическая структура замет-
но отличается от заболеваний пародонта у лиц 
без хронического заболевания эндокринной 
системы. Воспалительные процессы сопрово-
ждаются кровоточивостью десен, отслаиванием 
десневых сосочков и образованием глубоких 
пародонтальных карманов. Также проявлением 
пародонтита у пациентов с сахарным диабетом 
является выраженная подвижность зубов [5].

С течением болезни состояние тканей па-
родонта ухудшается, развивается хронический 
генерализированный пародонтит разной сте-
пени тяжести, деструктивно-воспалительный 
процесс которого поражает все ткани пародон-
та. Больные сталкиваются с кровоточивостью 
и отеком десен, неприятным запахом изо рта, 
болевыми ощущениями, увеличением глубины 
пародонтальных карманов и гноетечением из 
них, потерей зубодесневого прикрепления, под-
вижностью и дислокацией зубов.

Довольно часто у лиц с сахарным диабетом 
встречается катаральный гингивит (20–40 % 
случаев). Характерными чертами воспаления 
являются отечность и гиперемия, болевые ощу-
щения и кровоточивость десен во время еды 
или в процессе чистки зубов. При наружном 
осмотре десны можно заметить, что произошло 
изменение ее цвета на ярко-красный, десневой 

край потерял свою фестончатость, десневые 
сосочки приобрели куполообразную форму. В 
некоторых случаях у пациентов определяются 
участки десквамации, встречается некроз дес-
невого края [6].

Установлено, что воспалительные заболе-
вания в ротовой полости, такие как пародон-
тит и гингивит, усугубляют течение сахарного 
диабета. Это связано с тем, что для данных за-
болеваний сопутствующим фактором являет-
ся выработка медиаторов воспаления, которые 
усиливают снижение чувствительности к гор-
мону инсулину (инсулинорезистентность).

Вследствие постоянной высокой концен-
трации глюкозы в десневой жидкости, а также 
нарушения процессов хемотаксиса, фагоцитоза 
и адгезии нейтрофилов, происходит увеличение 
пародонтопатогенной микрофлоры полости рта, 
которая, как и воспалительные процессы, повы-
шает резистентность тканей к инсулину.

Еще одним нередким стоматологическим 
проявлением сахарного диабета является анги-
опатия тканей пародонта. Основными причи-
нами поражения стенок сосудов являются на-
рушение углеводного обмена и диспротеимия, 
которая формируется по причине накопления 
белка в тканях и изменения сосудистой прони-
цаемости. В основе диабетической ангиопатии 
лежит процесс плазморрагии (выхода плазмы 
из кровяного русла). Этот процесс приводит к 
первичному травмированию базальной мембра-
ны сосуда, затем вызывает гиалиноз и склероз 
его стенок [1].

Подводя итог вышесказанному, можно сде-
лать вывод, что у больных сахарным диабетом 
стоматологические заболевания развиваются 
намного чаще и протекают тяжелее, чем у лиц, 
не страдающих им, поэтому так важно уделять 
большое внимание гигиене полости рта. Это 
позволит добиться компенсации эндокринного 
заболевания и замедлить темп развития ослож-
нений. Регулярные посещения стоматолога и 
эндокринолога, соблюдение несложных гиги-
енических правил и контроль уровня глюкозы 
в крови должны стать неотъемлемой частью 
жизни каждого больного. Это позволит ему не 
только значительно улучшить общее состояние 
и состояние полости рта, но и заметно облег-
чить течение сахарного диабета.
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РоЛь инояЗычной ПодгоТоВки  
В ПРоФессионаЛьном РаЗВиТии асПиРанТоВ

Роль иностранного языка в мировой систе-
ме высшего образования изменилась вследствие 
глобальных трансформаций в общественной, 
политической, экономической жизни общества. 
Иностранный язык стал средством достижения 
профессионального роста и развития личности. 
Сложившаяся на данном этапе развития обще-
ства социально-экономическая и политическая 
ситуация требует реализации такой языковой 
политики в области иноязычного образования, 
которая смогла бы эффективно влиять на ста-
новление и профессиональное развитие вы-
пускников вузов и молодых ученых.

На сегодняшний день актуален вопрос о 
разработке инновационных методов подготов-
ки специалистов к иноязычной коммуникации 
в профессиональной сфере, чему во многом 
способствуют Федеральный закон «О высшем 
и послевузовском профессиональном образова-
нии» и Концепция долгосрочного социально- 
экономического развития Российской Федера-
ции, подчеркивающие значение образования 
как важнейшего фактора формирования ново-
го качества экономики и общества в современ-
ном мире. В современных условиях иноязычная 
подготовка специалистов и аспирантов стано-
вится основой для широкопрофильной подго-
товки в контексте непрерывного образования, 
что потребует новые подходы к разработке си-
стемы подготовки специалистов всех уровней 
к иноязычной коммуникации в профессиональ-
ной сфере. Дефицит научных знаний о специ-
фике подготовки научно-педагогических кадров 
высшей квалификации определяет необходи-
мость поиска решений для реализации идеи 
неразрывной связи иноязычных компетенций и 
профессионального развития в виде дидактиче-
ских методов и подходов. 

Несмотря на возрастающее количество ис-
следований, посвященных различным аспектам 
непрерывного образования, многие проблемы, 

связанные с его реализацией, остаются недоста-
точно разработанными. Их нерешенность как 
в теоретическом, так и в прикладном аспектах 
приводит к необходимости разработки новых 
подходов к повышению квалификации аспи-
рантов, в том числе подготовке их к иноязыч-
ной коммуникации в профессиональной сфере. 
Очевидной становится необходимость измене-
ния приоритетов подготовки аспирантов. Одна 
из важнейших проблем, которую предстоит 
решать педагогам, заключается в поиске та-
ких подходов и методов, которые были бы на-
правлены на становление молодого ученого как 
субъекта профессионального саморазвития, на 
развитие его способностей творчески и эффек-
тивно общаться в профессиональной среде.

В настоящей работе предпринята попыт-
ка показать, что дисциплина «Иностранный 
язык» формирует у аспирантов набор знаний, 
умений, навыков и компетенций, необходимых 
для выполнения научно-исследовательской ра-
боты и подготовки диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук. В работе рас-
сматривается роль и возможности иноязычной 
подготовки аспирантов для формирования их 
как педагогов-исследователей в условиях разви-
тия аспирантуры как третьего уровня высшего 
образования (на примере кафедры иностран-
ных языков профессиональной коммуникации 
Казанского национального исследовательско-
го технологического университета (ияПк  
книТу)). 

Иноязычной подготовке отводится все бо-
лее важная роль в новой системе образования 
России, ориентированной на вхождение в ми-
ровое образовательное пространство. В усло-
виях массовой коммуникации и глобализации 
характерно использование иноязычного инфор-
мационного ресурса в процессе международ-
ного обмена научно-технической информацией 
между специалистами различных предметных 
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областей. В связи с этим иностранный язык 
становится средством или инструментом для 
решения профессиональных и научных задач. 
Аспиранты и молодые ученые все чаще стал-
киваются с такими проблемами, как необходи-
мость быстро добыть нужную информацию, 
эффективно воспользовавшись информацион-
ными ресурсами, иностранными источниками 
литературы, принимать участие в междуна-
родной работе, делать презентации результатов 
работы на иностранном языке. Для решения 
этих задач требуются особые навыки, которые 
можно освоить в процессе обучения иностран-
ному языку. По этой причине кафедрам ино-
странных языков российских вузов необходимо 
сконцентрироваться на решении организацион-
ных, научно- и учебно-методических задач про-
фессионально-ориентированной иноязычной 
подготовки.

Аспирантура − это система по подготовке 
высококвалифицированных специалистов ново-
го поколения, конкурентоспособных на рынке 
интеллектуального труда, обладающих навыка-
ми аналитической и исследовательской работы, 
востребованных новой экономикой, высокотех-
нологическим бизнесом, реальным сектором 
экономики региона, страны и международным 
рынком труда [3]. В соответствии с новым Фе-
деральным законом № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
[5], который вступил в действие 1 сентября 
2013 г., аспирантура становится третьей ступе-
нью высшего образования.

В соответствии с одобренной в России 
Стратегией модернизации содержания общего 
образования возникает необходимость перехода 
от традиционной или «знаниевой» парадигмы 
к компетентностной [2, с. 2–14.]. Компетент-
ностный подход направлен на самостоятельное 
добывание информации, формирование лидер-
ских качеств, свободное и творческое мышле-
ние непосредственных участников процесса 
обучения; формирование знаний и умений, ко-
торые готовят обучающегося к социальным ус-
ловиям общества. В контексте компетентност-
ного подхода определяются и формулируются 
сущность, структура и содержание межкультур-
ной коммуникативной компетенции аспирантов, 
проходящих обучение по разным направлениям 
подготовки.

В условиях компетентностного подхода 
особенно актуальными становятся практиче-
ские занятия по иностранному языку. В резуль-

тате освоения аспирантами дисциплины «Ино-
странный язык» на базе кафедры ИЯПК КНИТУ 
предполагается формирование следующих ком-
петенций: УК-4 – готовность использовать со-
временные методы и технологии научной ком-
муникации на государственном и иностранном 
языках; ПК-1 – владеть навыками письменной 
и устной профессиональной коммуникации, со-
общать идеи, проблемы и решения логично, хо-
рошо структурированным способом, используя 
научную терминологию на иностранном языке 
[1, с. 35].

УК-4 предусматривает готовность исполь-
зовать современные методы и технологии на-
учной коммуникации на государственном и 
иностранном языках. Для формирования этой 
компетенции аспирантам предлагается работа с 
электронными переводчиками, интернет-ресур-
сами и презентациями. 

В рамках работы над курсовым проектом 
по дисциплине «Психология компьютеризации 
учебно-профессиональной деятельности» нами 
был проведен опрос 48 аспирантов, связанный 
с применением информационных технологий 
и иностранного языка в своей исследователь-
ской деятельности, а также при изучении ино-
странного языка. Результаты анкеты показали, 
что аспиранты КНИТУ комфортно чувствуют 
себя при работе с компьютером, не испытыва-
ют трудностей в поиске нужной информации на 
иностранном языке, умеют пользоваться элек-
тронными учебниками и электронными слова-
рями, составлять презентации на иностранном 
языке. Таким образом, можно сделать вывод, 
что компетенция УК-4 успешно формируется у 
аспирантов КНИТУ в рамках иноязычной под-
готовки.

Компетенция ПК-1 предусматривает вла-
дение навыками письменной и устной про-
фессиональной коммуникации, сообщать идеи, 
проблемы и решения логично, хорошо струк-
турированным способом, используя научную 
терминологию на иностранном языке. Данная 
компетенция формируется в ходе регулярных 
практических занятий с использованием упраж-
нений на развитие устной и письменной речи, 
навыков чтения, перевода.

Компетенции, формирующиеся в процес-
се иноязычной подготовки аспирантов, имеют 
большое значение для развития их научно-педа-
гогической деятельности. Сбор теоретического 
материала по теме диссертации, литературный 
обзор, изучение методов исследования, фор-
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мирование методологической базы становится 
более эффективным с использованием ино-
странного языка. Выступления на конференци-
ях, в том числе международных, участие в се-
минарах и вебинарах являются частью научной 
и профессиональной коммуникации молодых 
ученых и требуют высокого уровня владения 
иностранным языком. 

Иноязычная подготовка в аспирантуре 
КНИТУ определяет основной целью подготов-
ку аспирантов к сдаче кандидатского миниму-
ма. Помимо этой ближайшей конкретной цели 
определены следующие:

– достижение уровня владения иностран-
ным языком, позволяющего продолжить обуче-
ние и вести профессиональную и научную дея-
тельность в иноязычной среде;

– обучение способам применения и 
дальнейшее развитие полученных в высшей 
школе знаний, навыков и умений по ино-
странному языку в различных видах речевой комму- 
никации;

– формирование знаний и навыков сво-
бодного чтения оригинальной литературы на 
иностранном языке в соответствующей отрасли 
знаний;

– формирование навыков оформлять из-
влеченную из иноязычных источников инфор-
мацию в виде перевода или резюме;

– формирование навыков делать сообще-
ния, доклады и презентации на иностранном 
языке на темы, связанные с научной работой 
аспиранта;

– формирование навыков ведения беседы 
по специальности на иностранном языке.

– обучение навыкам компьютерного пере-
вода и использования интернет-ресурсов для 
подготовки научных статей и поиска иноязыч-
ной информации [1, с. 35].

Место дисциплины (модуля) в структуре 
образовательной программы определено сле-

дующим образом: дисциплина «Иностранный 
язык» относится к базовой части ОП и фор-
мирует у аспирантов набор знаний, умений, 
навыков и компетенций, необходимых для вы-
полнения научно-исследовательской работы и 
подготовки диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук.

На кафедре ИЯПК проводилось анкети-
рование аспирантов, проходивших обучение 
иностранному языку. Всего опрашивалось 48 
аспирантов первого и второго годов обучения 
по направлениям подготовки 04.06.01, 18.06.01, 
01.06.01, 03.06.01, 13.06.01, 15.06.01. Опраши-
ваемым было предложено четыре вопроса:

1) помогло ли изучение иностранного язы-
ка в работе над диссертационным исследовани-
ем? (да/нет);

2) стало ли легче работать с иноязычной 
литературой по теме диссертации после про-
хождения курса иностранного языка в аспиран-
туре? (да/нет);

3) помогло ли изучение иностранного язы-
ка в аспирантуре в международном общении по 
Вашему научному направлению (на конферен-
циях, при переписке с редакцией журналов, в 
устном и письменном общении с коллегами из-
за рубежа)? (да/нет);

4) оцениваете ли Вы как достаточно значи-
мый вклад дисциплины «Иностранный язык» в 
успешное осуществление Вашей будущей науч-
ной деятельности? (да/нет). 

На первый вопрос утвердительно ответили 
44 человека (92 %); на 2 вопрос утвердительно 
ответили 46 человек (96 %); на 3 вопрос утвер-
дительно ответили 43 человека (90 %); на 4 во-
прос – 45 человек (94 %).

Таким образом, большинство аспирантов 
подтвердило, что изучение дисциплины «Ино-
странный язык» необходимо для научной ра-
боты и вносит значительный вклад в успех их  
научно-исследовательской деятельности. 

Список литературы

1. Зиятдинова, Ю.Н. Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык» / Ю.Н. Зият-
динова. – Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 
2016. − 35 с.

2. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г. // Высшее обра-
зование сегодня. – 2002. – № 2. – С. 2–14 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://rudocs.
exdat.com/docs/index-69581.html.

3. Быков, А.К. Современные социально-психолого-педагогические подходы в работе с клиен-
тами учреждений социальной защиты населения: сборник статей // под. ред. А.К. Быкова, Н.В. Ле-
бедевой. – М. : ИПК ДСЗН. – 2014. – Вып. 15. – 87 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 



78

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 2(95) 2019
PrOFESSIONAL EduCATION 

http://lib.knigi-x.ru/23pedagogika/336755-1-gosudarstvennoe-avtonomnoe-uchrezhdenie-goroda-moskvi-
institut-perepodgotovki-povisheniya-kvalifika.php.

4. Приказ Минобрнауки России № 898 «Об утверждении федерального государственного об-
разовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.06.01 Экономика 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)» от 30.07.2014 (ред. от 30.04.2015) [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа : http://www.pravo.gov.ru.

5. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://минобрнауки.рф/.../12.12.29-ФЗ_Об_
образовании_в_Российской_Федерации.

References

1. Ziyatdinova, YU.N. Rabochaya programma po discipline «Inostrannyj yazyk» / 
YU.N. Ziyatdinova. – Kazan’ : Kazanskij nacional’nyj issledovatel’skij tekhnologicheskij universitet, 
2016. − 35 s.

2. Koncepciya modernizacii rossijskogo obrazovaniya na period do 2010 g. // Vysshee obrazovanie 
segodnya. – 2002. – № 2. – S. 2–14 [Electronic resource]. – Access mode : http://rudocs.exdat.com/docs/
index-69581.html.

3. Bykov, A.K. Sovremennye social’no-psihologo-pedagogicheskie podhody v rabote s klientami 
uchrezhdenij social’noj zashchity naseleniya: sbornik statej // pod. red. A.K. Bykova, N.V. Lebedevoj. – 
M. : IPK DSZN. – 2014. – Vyp. 15. – 87 s. [Electronic resource]. – Access mode : http://lib.knigi-x.
ru/23pedagogika/336755-1-gosudarstvennoe-avtonomnoe-uchrezhdenie-goroda-moskvi-institut-
perepodgotovki-povisheniya-kvalifika.php.

4. Prikaz Minobrnauki Rossii № 898 «Ob utverzhdenii federal’nogo gosudarstvennogo 
obrazovatel’nogo standarta vysshego obrazovaniya po napravleniyu podgotovki 38.06.01 Ekonomika 
(uroven’ podgotovki kadrov vysshej kvalifikacii)» ot 30.07.2014 (red. ot 30.04.2015) [Electronic 
resource]. – Access mode : http://www.pravo.gov.ru.

5. Federal’nyj zakon № 273-FZ «Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii» ot 29.12.2012 [Electronic 
resource]. – Access mode : https://minobrnauki.rf/.../12.12.29-FZ_Ob_obrazovanii_v_Rossijskoj_
Federacii.

© Л.Р. Газизулина, 2019



79

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 2(95) 2019
ПрОфЕссИОНАЛЬНОЕ ОБрАзОвАНИЕ

УДК 81.23

Э.н. ГИлязЕва, Г.Т. ГИльФанОва 

набережночелнинский институт (филиал)  
ФГаОу вО «Казанский (приволжский) федеральный университет», 

г. набережные Челны

оБРаЗная конноТация  
В семанТике индиВидуаЛьно-аВТоРскиХ 

неоЛогиЗмоВ

Индивидуально-авторские неологизмы 
представляют собой лексические единицы, соз-
данные поэтом, писателем, публицистом для 
обозначения существующих или выдуманных 
предметов и явлений, используемые для нужд 
художественного контекста. Такие окказиона-
лизмы характеризуются не только своеобраз-
ным сочетанием компонентов, но и новизной 
внутренней формы, при этом часто не стано-
вясь единицами словарного состава языка. 

Р.З. Гинзбург в смысловой структуре сло-
ва выделяет «эмоционально-экспрессивный, 
стилистический и социальный компоненты» 
[1, с. 80]. 

В.Н. Телия выделяет в структуре конно-
тации, наряду с оценочным и функционально-
стилевым компонентами, ассоциативно-образ-
ный и эмотивный компоненты [4, с. 201]. 

Е.С. Грищева, рассматривая тропеическую 
окказиональность, указывает на особую образ-
ность окказионализмов, их прагматическую яр-
кость [2, с. 64].

Итак, в коннотацию окказиональных обра-
зований, наряду с оценочностью и стилистиче-
ской отнесенностью, входит образный компо-
нент как обобщенный, чувственно-наглядный 
образ предмета. 

Исходя из определения образности как на-
глядного изображения какого-либо явления 
через другое, более конкретное, данный кон-
нотативный компонент окказионализмов це-
лесообразно рассматривать с точки зрения 
парадигматической и синтагматической семаси-
ологии, т.е. как явление переноса обозначения 
с традиционного объекта на ситуативный и со-
впадение двух семантических планов, при ко-
тором слово приобретает новое значение в кон-
тексте при сохранении уже имеющегося.

При назывании объекта или характеристике 
ситуации участники коммуникации либо при-
держиваются обычных, принятых всеми правил 
номинации, либо нарушают данные правила. 
Отклонение от традиционного акта номинации 
возможно в количественном и качественном 
планах. При изменении значения лексических 
единиц в зависимости от их взаимодействия 
между собой в контексте выделяется три типа 
семантических отношений – корреляция еди-
ниц с одинаковыми, разными и противополож-
ными значениями. На основании вышесказан-
ного представляется возможным рассмотреть 
особенности образного компонента коннотации 
индивидуально-авторских неологизмов, опи-
раясь на классификацию Ю.М. Скребнева [8]: 
фигуры замещения – количественные (гипер-
бола), качественные (эпитет, синекдоха, периф-
раза, аллюзия, метафора, ирония, аллегория); 
фигуры смежности – идентичности (сравнение, 
квазитождественность, синонимичная замена), 
неравенства (специфицирующие синонимы, 
градация, зевгма, скрытая тавтология), контра-
ста (оксюморон, антитеза). 

В ходе анализа языкового материала было 
установлено, что большое количество окка-
зионализмов функционирует в тексте в каче-
стве эпитетов: “He gave me a whatnow look – 
the exasperated kind you do mostly with your 
eyebrows – but said nothing” [6, с. 502]. Такие 
окказионализмы образно определяют предмет 
или действие, подчеркивающее их характер-
ное свойство, выполняют эстетическую функ-
цию [3, с. 471]. В рассматриваемых случаях 
авторские новообразования выступают в роли 
экспрессивных определений и преследуют ху-
дожественно-изобразительную цель: “Anyway, 
rang Tom from miracle-on-train-phone (How does 
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it work? How? No wires. Weird. Maybe somehow 
connected through electric contact between wheels 
and tracks) to moan about the no-twenty-three-
year-old date crisis” [5, с. 66]; “Cannot believe I 
convinced myself I was keeping the entire weekend 
free to work when in fact I was on permanent date-
with-Daniel standby” [5, с. 11] – фразовые эпите-
ты; “How does Mrs. Smug Married-at-twenty-two 
think she knows, thank you very much?” [5, с. 75]; 
“This isn’t too tarty, is it?’ the girl was saying 
to Patchouli. ‘You should have seen those bitch 
thirty somethings’ faces when I walked in … Oh!” 
[5, с. 64] – синтаксические/обратные эпите-
ты; “Her dyed hair was glossy and animal-sleek” 
[7, с. 176] – метафорический эпитет. 

Окказионализмы вследствие наличия об-
разного компонента коннотации могут яв-
ляться синекдохой: “And when she said That’s 
fine, some of the I’m-covered-up-and-ready-to-
fight had gone out of her voice” [6, с. 61] (в 
значении “tone of voice” – часть вместо цело-
го), перифразой метафорической: “I had to 
smile at that. William Bozeman III was a dapper, 
manicured, bow-tie-wearing sixty-five, wheeldog 
of the Minneapolis law-firm my company used…” 
[6, с. 18] (“wheeldog” в значении «управляю-
щий»); аллюзией: “I didn’t worry about broken 
mirrors or crossing black cats’ paths, but I’m very 
much a believer in … well, maybe not love at first 
sight, that’s a little too Rhett-and-Scarlett for me, 
but instant attraction?” [6, с. 35] (герои романа 
M. Mitchell “Gone with the Wind”); метафорой: 
“Angels must wonder at these beings who fall so 
regularly out of awareness into a fantasm-infested 
dark” [7, с. 178]; иронией: “Anyway, completely 
safe option as no way diamond-pattern-jumpered 
goody-goody would have read five-hundred-page 

feminist treatise” [5, с. 5]; аллегорией: “I’ll take it 
easy on you – just v0lley-and-serve – but I hunger 
to swing a racket” [6, с. 138].

На основании вышесказанного представля-
ется возможным заключить, что большинство 
окказионализмов – 68 %, функционирующих в 
роли качественных фигур замещения благода-
ря наличию образного компонента коннотации, 
имеют отрицательную оценку. 

Говоря о количественных фигурах заме-
щения, имеет смысл выделить случаи употре-
бления окказиональных единиц в качестве ги-
перболы, которая усиливает признак предмета 
или явления и придает высокую экспрессив-
ность всему высказыванию: “I went upstairs at 
the boom-and-flash height of the festivities, and – 
feeling a little like Dr. Frankenstein animating his 
monster in the castle tower – drew Wireman, using 
a plain old Venus Blackpencil” [6, с. 165]; “Her 
body hadanair of unexhibited chasteness” [7].

Данные окказионализмы вследствие функ-
ционирования образного компонента являются 
отчасти алогичными, противоречащими здра-
вому смыслу, ошеломляющими своей неожи-
данностью, – поэтому и эффект их воздействия 
на читателя сильнее, чем у стертой гиперболы 
(trite hyperbole).

На основании анализа изученных окка-
зиональных образований представляется воз-
можным установить связь между оценочным и 
образным компонентами коннотации: окказио-
нализмы как в роли фигур замещения, так и в 
роли фигур смежности имеют в большинстве 
случаев негативную оценку, таким образом, 
подтверждается тезис о том, что в отношении 
отрицательных моментов бытия авторских но-
вообразований создается больше. 
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УДК 378(045)

Е.н. ИванОва, м.Е. лОБурЕва 

ФГБОу вО «мордовский государственный педагогический институт имени м.Е. Евсевьева»,  
г. Саранск

ПодгоТоВка Будущего Педагога  
к ФиЗкуЛьТуРно-оЗдоРоВиТеЛьной  

деяТеЛьносТи В соВРеменной ШкоЛе  
как акТуаЛьная ПРоБЛема 

Становление постиндустриального обще-
ства и происходящие в нем закономерные из-
менения требуют от различных институтов 
высшего профессионального образования под-
готовки квалифицированных выпускников. 
Важно, чтобы они были готовы к конструктив-
ному сотрудничеству, способны к непрерыв-
ному самосовершенствованию по пути приоб-
ретения актуальных знаний и умений для их 
применения в решении насущных проблем. По 
окончании вуза они должны быть научены са-
мостоятельно и критически мыслить, распоз-
навать трудности и творчески подходить к их 
преодолению. Именно на подготовку таких вы-
пускников и ориентирован современный соци-
альный заказ в сфере высшего профессиональ-
ного образования [5].

Понимая заказ как совокупность нужд, по-
требностей и интересов социумов, отметим, что 
в настоящее время его выполнение существен-
но затруднено по ряду причин. Традиции под-
готовки к жизни и деятельности студенчества 
в нашей стране имеют глубокие корни. Однако 
формируемое постиндустриальное общество и 
общемировая тенденция глобализации диктуют 
необходимость коренных реформ в нынешней 
системе высшего профессионального образова-
ния, которые в целом ориентированы на повы-
шение конкурентоспособности экономики Рос-
сии и ее привлекательности на мировой арене. 
В обновлении нуждаются целевые ориентиры, 
подходы и принципы, содержание, формы, ме-
тоды и методики, способы взаимодействия в 
системе «преподаватель – студент». Теоретиче-
ская подготовка должна быть направлена не на 
простое заучивание информации, а на ее пони-
мание и умение применить полученные знания 
в практической деятельности. Следует иметь в 

виду, что существующие учебные материалы 
уже завтра устареют, что требует их постоян-
ного обновления в соответствии с последними 
достижениями науки и техники. Однако, к со-
жалению, такие актуальные сегодня измене-
ния в высших учебных заведениях остаются 
до конца не реализованными, что собственно и 
порождает кризисные явления в подготовке сту-
дентов [2].

Основными причинами кризиса высшей 
школы можно считать недостаточность фи-
нансирования высшего образования, низкую 
практическую направленность высшего образо-
вания, слабую взаимосвязь между уровнями об-
разования, неоправданный массовый спрос на 
высшее образование. Каждая из них в той или 
иной мере проявляется и при подготовке сту-
дентов в педвузах, препятствуя удовлетворению 
социального заказа в образовании. Тем не ме-
нее, государство и общественность обоснован-
но возлагают надежды именно на повышение 
качества подготовки будущих педагогов, кото-
рые придут в сферу общего образования и вос-
питают молодых граждан России. По сути, учи-
тель сегодня выступает своего рода гарантом 
поступательного развития нашей страны, так 
как каждому школьнику в перспективе пред-
стоит стать важным звеном в ее политической и 
социально-экономической жизнедеятельности. 
На основе анализа научной литературы, наряду 
с перечисленными, высшее педагогическое об-
разование имеет и собственные причины, что-
бы не дать студентам того качества подготовки, 
на которое они рассчитывают [3; 6; 7;].

Одна из них – множественное целеполага-
ние. Преподаватель педвуза сегодня работает в 
такой системе целеполагания, в которой явно 
выражено рассогласование между декларируе-



83

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 2(95) 2019
ПрОфЕссИОНАЛЬНОЕ ОБрАзОвАНИЕ

мыми и реально действующими целями. Цель 
подготовки студента подчинена исполнению 
социального заказа по «созданию» будущего 
учителя с заданными качествами (компетенци-
ями), необходимыми для успешной работы в 
учреждениях общего образования. Преподава-
тели адекватно понимают, что во времена бы-
строго распространения информации знания 
перестают быть самодостаточным багажом. В 
обществе сейчас больше ценится способность 
человека к самообучению и его готовность ре-
шать насущные проблемы. Поэтому они отдают 
предпочтение целям развивающего обучения. 
Противоречивость в целеполагании препода-
вателей заключается в том, что, правильно по-
нимая цели подготовки современного студента 
педвуза, они в реальной работе по-прежнему 
ориентированы на традиционный ЗУНовский 
подход. В действительности, именно знания и 
некоторые умения проверяются в процессе ито-
говой и промежуточной аттестации студентов. 
По формальным показателям, в том числе по 
академической успеваемости, и надзорные ор-
ганы оценивают деятельность педвуза.

Несмотря на осознание всех текущих про-
блем, преподаватели в повседневной рутинной 
работе начинают руководствоваться частными 
задачами, например, такими как выдать студен-
там очередную порцию программного матери-
ала, проверить уровень его усвоения и осуще-
ствить контроль учебной деятельности. Именно 
в этом и состоит главный парадокс: цель пре-
подавателя – сформировать компетенции сту-
дентов, прежде всего, их готовность самосто-
ятельно добывать знания, работать в команде, 
способность разрешать профессиональные 
проблемы, а задача – заставить студентов соот-
ветствовать текущим требованиям к усвоению 
программного материала. В данном случае за-
дача совершенно не направляет к достижению 
цели. Для ее достижения нужно руководство-
ваться качественно иными, сложными с точки 
зрения их реализации задачами: заинтересовать 
преподаваемой дисциплиной, продемонстриро-
вать, как знания и умения, получаемые по пред-
мету, могут пригодиться в профессиональной 
деятельности, обучить студентов эффективным 
способам отбора и переработки информации, 
приемам анализа ситуаций, принятия реше-
ний, проведения исследований и выполнения  
проектов. 

несовершенство содержания подготовки. 
Рассогласование цели и задач образования в 

педвузе неизбежно проявляется на его содер-
жании. Обращает на себя внимание объектив-
ная оторванность содержания образования от 
практики, то есть от жизненных и профессио-
нальных проблем. Преподаватели специальных 
дисциплин (физики, технологии, биологии, гео-
графии, методик обучения) в своей деятельно-
сти продолжают руководствоваться прошлым 
профессиональным опытом, а не современными 
нуждами и перспективными требованиями пе-
дагогической профессии. Знания и умения бы-
стро устаревают, и, если представить, что сту-
дент лишь через несколько лет придет в общее 
образование, становится понятно, насколько 
неэффективна такая подготовка [4]. Преподава-
тели же общеучебных дисциплин (философии, 
педагогики, психологии), излагая учебную ин-
формацию, недостаточно заботятся о том, что-
бы как-то увязать материал с запросами про-
фессии, с трудом представляют ее специфику. 
Отсюда и непонимание студентами того, как 
изучаемое содержание может им пригодиться в 
предстоящей работе.

Другой стороной несовершенства содер-
жания высшего педагогического образования 
является его некоторая фрагментарность из-за 
усиливающейся к старшим курсам дифферен-
циации знаний. Однако профессия педагога 
находится как бы на стыке наук. Нарушение 
междисциплинарных связей приводит к усвое-
нию студентами слабо связанных друг с другом 
предметов и невозможности использования све-
дений, получаемых в рамках одной дисципли-
ны, для решения задач в другой [8]. Так, напри-
мер, преподаватели педагогики в соответствии 
с требованиями государственного стандарта 
предъявляют весь необходимый материал, а эф-
фективность последующего обучения студентов 
остается крайне низкой. Принимающие эста-
фету преподаватели частных методик обучения 
предметам критикуют своих предшественников 
и слабых студентов, начиная восстанавливать 
необходимую для дальнейшего обучения копил-
ку знаний и умений. Это происходит из-за того, 
что усвоенные общеучебные знания находятся 
как бы в неактивном состоянии и не могут быть 
использованы студентами при решении при-
кладных профессиональных вопросов.

При таком подходе знания подвергают-
ся еще большей фрагментации и нарушается 
принцип фундаментальности образования, без 
которого оно вообще утрачивает какой-либо 
смысл. Более того, предлагаемые преподава-
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телями педвуза студентам «выборные» курсы 
часто не соответствуют профессиональным за-
просам личности. Многие из них попросту яв-
ляются переработанными темами диссертаци-
онных исследований, интересными достаточно 
узкому кругу ученых, но совершенно бесполез-
ными в практической работе педагога. Студен-
ты фактически не имеют необходимой свободы 
в построении образовательных траекторий и, 
тем более, их смене, ежедневно сталкиваясь с 
невозможностью удовлетворения интересов и 
потребностей различного уровня сложности.

Слабое использование актуальных мето-
дов, методик и технологий. Подготовка буду-
щих педагогов в системе высшего образования 
должна носить опережающий характер. Однако 
в педвузе сегодня продолжают широко исполь-
зоваться пассивно-информационные способы 
преподавания, отмечается избыточность вер-
бальных методов и заданий репродуктивного 
характера, что слабо связано с выработкой про-
фессионально значимых компетенций студен-
тов. Такой подход усиливает диспропорцию 
между информационной и операционально-
деятельностной составляющими подготовки. 
Сформировать компетенции, важные не толь-
ко в предстоящей трудовой деятельности, но и 
в процессе самообразования, можно благодаря 
применению информационно-коммуникатив-
ных, тренинговых, эвристических, проблемных, 
исследовательских, проектировочных и других 
методов, методик и технологий обучения. К 
примеру, мало кто из преподавателей педвуза на 
высоком уровне владеет технологией дистанци-
онного обучения, как и технологией проведения 
вебинаров. Причем владение в данном случае 
означает не столько разработку теоретических и 
практических материалов для студентов, сколь-
ко их размещение, сопровождение подготовки, 
а также оценку педагогического процесса в дис-
танционной среде. 

низкая результативность подготовки. 
Деятельность педвуза подчинена достижению 
соответствия подготовки студентов требо-
ваниям реализуемых образовательных стан-
дартов. В качестве таковых выступают ком-
петенции общего, общепрофессионального и 
профессионального назначения. Вступивший 
в законную силу профессиональный стандарт 
педагога предполагает наличие у него ряда ква-
лификаций, проявляющихся в виде «трудовых 
действий», «необходимых знаний и умений», а 
также некоторых «других характеристик». По 

сути – это требования ЗУНовского, а не ком-
петентностного подхода к образованию. Уже 
только по этой причине профессиональный 
стандарт педагога вступает в рассогласование с 
результатами подготовки студентов. Преподава-
тели, занятые текущей работой, часто упускают 
из вида конечную цель, тем более что образо-
вательные результаты сказываются не сразу. К 
сожалению, преподаватели редко видят цель в 
контексте результата педагогического процесса, 
еще реже они рассматривают ее с точки зрения 
потребностей студентов как будущих педагогов, 
которым предстоит быть конкурентоспособны-
ми на рынке труда. Снижение ответственности 
за результаты подготовки происходит и потому, 
что каждый преподаватель акцентирует внима-
ние на какой-то локальной цели, ограниченной 
рамками дисциплины [1].

Также существенно снижают результатив-
ность подготовки господствующие в педвузе 
репродуктивные формы, методы и методики 
работы с содержанием учебного материала. 
Преподавателю по понятным причинам проще 
самому все рассказать и показать, чем вовлечь 
в продуктивную работу студентов. Последние, 
в свою очередь, руководствуясь прагматиче-
скими интересами, заучивают предложенные 
знания и оттачивают продемонстрированные 
умения. При этом каждый из участников обра-
зовательного процесса считает, что те знания и 
умения, которые осваиваются, являются фунда-
ментальными, а значит, не требующими скорого 
обновления. Между тем, педагогическую науку 
следует рассматривать как живой организм, в 
котором постоянно что-то происходит и меня-
ется. Уже сегодня можно констатировать факт, 
что тех знаний, умений и навыков, компетен-
ций, которых еще вчера было достаточно для 
успешной работы в общем образовании, недо-
статочно. Поэтому и предстоит сложная работа 
по их совершенствованию в течении жизни. Но 
сегодняшние выпускники педвузов продолжают 
демонстрировать низкую профессиональную 
мотивированность и, как следствие, невысокий 
процент ухода в соответствующие учреждения.

С учетом обозначенных причин как прояв-
лений кризиса отечественной системы высшего 
педагогического образования можно обобщенно 
сформулировать противоречие, заключающееся 
в существующем социальном заказе для педву-
за и наличии обстоятельств, не позволяющих 
его полному удовлетворению. Среди них можно 
выделить проблему формирования их готовно-
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сти к физкультурно-оздоровительной деятель-
ности. Для этого есть объективные основания.

По мнению профессора М.Я. Виленского, 
главной целью физического воспитания студен-
та педвуза является овладение им ценностями 
физической культуры на таком уровне, который 
обеспечивает не только возможность укрепле-
ния здоровья, высокую трудовую работоспо-
собность, телесное совершенство, но и профес-
сиональную компетентность по использованию 
физической культуры и спорта в воспитатель-
ной работе с учащимися [3]. При этом будущий 
педагог не должен ограничивать себя миниму-
мом обязанностей, отраженных в положении 
о физическом воспитании детей. Ему следует 
расширять их диапазон, выступая в роли орга-
низатора и пропагандиста, инструктора, трене-
ра и судьи, обеспечивая гигиенические условия 
учебы и отдыха, содержательного и здорового 
досуга, содействуя укреплению здоровья, физи-
ческому развитию и совершенствованию. При 
этом ученые отмечают, что реально выполнить 
необходимую программу профессиональной 
подготовки можно лишь в том случае, если у 
будущих педагогов сформированы убежден-
ность в значимости такой деятельности, со-
циальная ответственность за ее результаты, 
привито стремление к овладению ее методиче-
скими основами в процессе физического воспи-
тания подрастающего поколения. Обозначенная 
цель предполагает решение по крайней мере 
трех задач. С одной стороны, это бережное от-
ношение студентов к здоровью, ориентация на 
здоровьесбережение, осмысление физической 
культуры как составляющей общей культуры 
каждого человека; с другой – усвоение элемен-
тарных упражнений по поддержанию собствен-
ного и здоровья других людей; с третьей – ов-
ладение способами организации физкультурной 
деятельности, включая досуговую.

По данным ряда педагогических вузов Рос-
сии, состояние здоровья студентов в них остав-
ляет желать лучшего. Более того, прослежива-
ется устойчивая тенденция к его снижению от 
начала обучения к выпускным курсам. Среди 
всех студентов более или менее знакомы с ме-
тодиками организации физкультурной деятель-
ности с учащимися лишь те, кто обучается на 
факультетах физического воспитания, дошколь-
ного, начального и дополнительного образова-
ния детей. Таковых из общего числа набралось 
не более 27 % [5]. Также, к сожалению, от кур-
са к курсу происходит увеличении количества 

студентов, имеющих хроническую патологию. 
Прослеживается общая тенденция к росту их 
заболеваемости. В педвузе здоровье студентов 
не только не сохраняется или улучшается, оно 
с катастрофическими темпами ухудшается, что 
свидетельствует о несостоятельности здоро-
вьесберегающей деятельности администрации 
и преподавателей [7].

Обозначенная цель и задачи подготовки 
студентов в педвузе фактически оказываются 
нерешенными. Мало того, что будущие педа-
гоги лишь на словах берегут свое здоровье и 
ведут здоровый образ жизни, в большинстве 
своем не усваивают физкультурную програм-
му вуза и не владеют методиками организации 
физкультурной деятельности в общем образова-
нии, так еще и теряют здоровье за годы студен-
чества.

Сложившаяся ситуация с физкультурным 
образованием студентов педвуза находит свое 
закономерное отражение в их профессиональ-
ной деятельности. В качестве иллюстрации к 
сказанному – неутешительные данные по со-
стоянию здоровья школьников нашей страны. 
По статистическим материалам НИИ гигиены 
и охраны здоровья детей и подростков Минз-
драва России, в последние годы значительно 
увеличилось количество детей с заболеваниями 
костно-мышечной и сердечно-сосудистой си-
стем, органов зрения и пищеварения. Ученые 
солидарны в том, что на ухудшение их здоро-
вья особо важное влияние оказывают так назы-
ваемые «школьные факторы», воздействующие 
на растущий организм в течение всего периода 
обучения в школе. К таким факторам относятся 
чрезмерные образовательные нагрузки, психо-
эмоциональный дискомфорт, стресс, длитель-
ные статические нагрузки, низкая двигательная 
активность и нерациональное питание [4].

Таким образом, распространенность и со-
циальная значимость «школьных» функцио-
нальных нарушений и заболеваний обуславли-
вает необходимость постоянного наблюдения 
за здоровьем учащихся для их своевременного 
выявления, обоснования и осуществления про-
филактических и физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий в условиях образовательных 
учреждений. Совершенно очевидно, что на-
блюдение за здоровьем является прерогативой 
медицинских учреждений, а вот реализация 
профилактических и физкультурно-оздорови-
тельных мер вполне посильна школе, но только 
в том случае, если вчерашние выпускники пед-
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вузов будут готовы к такого рода деятельности.
Соответственно, возникла острая потреб-

ность в целенаправленной подготовке сту-
дентов – будущих педагогов к физкультурно- 
оздоровительной работе со школьниками. Ос-
новываясь на представленных выше причинах 
– нежелательном множественном целеполага-
нии, неопределенности содержания учебного 
материала, неэффективности используемых 

средств подготовки, несоответствия результа-
тов заявленным целям и задачам, снижающих 
качество профессионально-педагогического об-
разования, вполне можно утверждать об объек-
тивности существования анализируемой нами 
проблемы. Совершенно очевидно, что ответ на 
этот вопрос кроется в компетентной организа-
ции образовательного процесса в педагогиче-
ском вузе.
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ПРиРоды ПРояВЛения ПоВеденческиХ РискоВ  

В ПеРиод ПРеБыВания За гРаницей

актуальность. Одной из глобальных тен-
денций современного общества является воз-
растающая роль туризма в жизни человека, 
общества и государства в целом. Путешествия 
в современном мире являются неотъемлемой 
частью жизни каждого гражданина и представ-
ляют собой реализацию прав на отдых и досуг; 
свободу передвижения; доступ к культурным 
ценностям; возможность получать образование 
в зарубежных вузах; проводить деловые перего-
воры с иностранными партнерами и инвестора-
ми и др. 

Каждая страна – это кладезь обычаев и нра-
вов. Англичане на всех этапах становления че-
ловеческого общества всегда оставались верны 
своим традициям, что отражается не только в 
любви к чайным церемониям, но и проведении 
деловых встреч. Для французов совершенно 
типично выпить пару бокалов вина за обедом, 
тогда как для восточных и мусульманских стран 
распитие алкоголя в общественных местах или 
в период священных праздников карается зако-
ном. Индия и многие азиатские страны добав-
ляют в еду большое количество приправ, исхо-
дя из санитарных норм, что для нашей страны 
несвойственно. Многие из этих традиций давно 
известны, но кроме этого существует один из 
самых острых вопросов в современном туриз-
ме – поведенческий риск, то есть риск, осно-
ванный на человеческом факторе. 

Формальности для многих стран – это важ-
ная и неотъемлемая часть их жизни. Поэтому, 
собираясь в путешествие, важно хотя бы в об-
щих чертах узнать о политической и социаль-
ной обстановке, о нравах и особенностях быта 
планируемой для посещения страны. Данная 
тема представляет особый интерес для более 
детального изучения вопроса в рамках написа-
ния статьи [5]. 

цель: дать научное объяснение феномену 

«поведенческий риск», а также выделить наи-
более часто встречающиеся риски, чья природа 
кроется в человеческом незнании правил пре-
бывания в иностранном государстве.

Объект: туристские риски.
предмет: туристские риски, связанные с 

поведением человека в период пребывания на 
отдыхе.

задачи: 
1) дать научное определение понятиям 

«поведение», «риск» и «поведенческий риск»;
2) изучить идентификационные характери-

стики поведенческих рисков.
методы исследования: информационно-

аналитический обзор литературы по вопросам 
появления опасных ситуаций, связанных с на-
рушением правил поведения и многовековых 
традиций, влекущих за собой нарушение без-
опасности личности. 

Степень изученности темы. Данный во-
прос достаточно актуален, но мало изучен в 
современном мире, так как представляет собой 
целую палитру всевозможных рисков, с которы-
ми могут столкнуться отдыхающие. В рамках 
написания настоящей статьи интерес представ-
ляют поведенческие риски.

Так, вопросами о природе туристских ри-
сков занимались С.Н. Воробьев, В.М. Заернюк, 
Е.В. Зобова, М.В. Малыгина, а также специали-
сты Всемирной торговой организации (ВТо).

Основам безопасности в туризме посвя-
щали свои исследования и труды А.П. Бгатов, 
О.С. Шимова, А.А. Волкова, Е.Е. Барышев и др.

Изучали особенности поведения людей в 
период пребывания на отдыхе М.Г. Иваненко, 
В.В. Лысенко, Е.И. Макринова, И.С. Масленни-
кова и др.

научная новизна. В современном мире не 
решен вопрос о принятии единых правил пре-
бывания на отдыхе в иностранном государстве, 
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так как у каждого народа своя история, нравы 
и менталитет. Из-за этого возникают ситуации, 
природа которых изначально кроется в челове-
ческом поведении, основанном на недостатке 
знаний.

введение

Известно, что большая часть туристов под-
вергается различного рода рискам (кражи, раз-
бойные нападения, заражения вирусами гриппа, 
тропическими лихорадками и т.д.), но одним из 
самых актуальных можно назвать поведенче-
ский риск. Ведь именно поведение человека, а 
также незнание особенностей пребывания на 
отдыхе может значительно испортить как впе-
чатления от долгожданной поездки, так и ли-
шить человека свободы на неопределенный 
срок [4].

В любом случае, при организации индиви-
дуального или группового отдыха неподобаю-
щее поведение или пренебрежение правилами 
пребывания в стране вызовет неодобрение сре-
ди местного населения, либо может привести 
к опасной ситуации, связанной с повышенным 
вниманием местных мужчин к отдыхающим де-
вушкам, а также возможностью лишиться своих 
денежных средств, свободы или жизни [7]. 

«Поведение» – это некоторый сложивший-
ся образ взаимодействия с окружающей сре-
дой; определяется способностью изменять свои 
действия под влиянием внутренних и внешних 
факторов.

В свою очередь, «риск» – это неопреде-
ленное событие или условие, которое в случае 
возникновения имеет как позитивное, так и не-
гативное воздействие, может привести как к 
приобретениям, так и потерям, в том числе в 
денежном выражении [3].

Тогда «поведенческий риск» – это риск, 
причинами реализации которого являются раз-
личные решения и поступки людей, действую-
щих как самостоятельное лицо [9].

Особенности идентификации  
поведенческих рисков

Идентификация субъектов риска, их целей, 
мотивов действий и предпочтений – исходный 
пункт управления поведенческим риском. 

Поведенческие риски – это риски, которые 
связаны непосредственно с разницей в челове-
ческих устоях и поведении у представителей 
разных народов и культур. Отчасти эта разница 
незаметна, но порой несоответствие или неже-
лание принять сторону другого человека может 
привести к открытой конфронтации. 

Изучая литературу и научные труды отно-
сительно поведения людей в непривычной для 
них обстановке, можно сделать следующие вы-
воды:

1) заблаговременно, до отъезда важно уз-
нать о менталитете местного населения, жизни 
этого народа, формировании истории, обозна-
чить для себя основные моменты относительно 
культуры и особенностей проведения государ-
ственных праздников;

2) кроме этого, при возникновении слож-
ных и неоднозначных моментов важно грамот-
но повлиять на оппонента, чтобы минимизиро-
вать возможные последствия (рис. 1).

Путешественники могут создавать пробле-
мы как в отношении собственной безопасности, 
так и доставлять серьезные хлопоты принима-
ющей стороне. Причины могут быть различны 
и представлены:

– неконтролируемым и опасным поведе-
нием туристов во время занятий спортом и ор-
ганизацией личного времени, вождения автомо-
биля и невоздержанного потребления спиртных 
напитков и пищи в неприемлемых для этого  
местах;

– неправильным отношением туристов к 
местному населению и законам: контакты ту-
ристов с коренным населением могут быть как 
доброжелательными, так и напряженными, слу-
чайными или стабильными. 

Рис. 1. Способы минимизации негативных последствий, возникших в ходе конфронтации людей  
с различными интересами и взглядами

1. Убедить что-либо сделать, обычно для этого 
используют чувство привязанности, любви, 

дружбы

2. Силой заставить человека сделать то, что 
необходимо, прибегнув к законам, нравственности 

или общественной морали
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Особенно часто проблемы возникают при 
чрезвычайных обстоятельствах: перенасыще-
ние туристских центров; чрезмерное потребле-
ние ограниченных ресурсов; резкий контраст 
между роскошными туристическими центрами 
и зонами социального бедствия; интенсивное 
строительство и становление нового динамич-
ного стиля в еще недавно спокойных «спаль-
ных» районах; распространение туристской 
субкультуры, представляющей реальную угрозу 
для местных обычаев, религии и самобытности. 
Посетители, поведение которых может пред-
ставлять собой угрозу для коренных жителей, 
встречаются достаточно редко, но полностью 
исключить такую вероятность тоже нельзя. 

Отдыхающие должны быть особо пред-
упреждены о недопустимости любых форм 
детского секс-туризма или сексуальной экс-
плуатации несовершеннолетних на территории 
туристского центра. Они должны знать о том, 
что наряду с жестким наказанием за подобные 
преступления в посещаемой стране, злоумыш-
ленники могут быть также привлечены к уго-
ловной ответственности у себя дома.

Что особенно важно – в период проведения 
международных конференций, в частности при 
участии ВТО, не раз отмечалось, что к путе-
шествиям (отдых, лечение, обучение, деловые 
встречи и т.д.) человека нужно готовить. При-
чем не перед самой поездкой, а в процессе об-
учения, и не только в рамках вузовских курсов, 
но и начиная со школьной скамьи. Следует уде-
лить отдельное внимание особенностям куль-

туры, быта, нравов и историческому развитию 
народов разных стран, а также учить быть тер-
пимыми и доброжелательными.

Кроме этого, важно вести подготовку к по-
ездкам, в особенности за границу, при совмест-
ных согласованных усилиях на всех уровнях: 
национальном, региональном и международ-
ном, на основе солидарности и международно-
го сотрудничества, а также в рамках рекламно-
пропагандистской деятельности ВТО.

заключение

В наше время, когда путешествовать мо-
жет практически каждый, все сложнее выбрать 
страну, в которой интересно, достаточно без-
опасно и которую еще не доводилось посетить. 
Каждый год список стран, наиболее интересных 
и благоприятных для посещений, обновляет-
ся – некоторые побеждают бедность, криминал 
и становятся более приятными для посеще-
ний, другие же, наоборот, не предпринимают 
никаких мер и тем самым вычеркивают себя  
из списка. 

Самое главное помнить, что мы в первую 
очередь в гостях и вести себя должны соответ-
ствующим образом. Тем более что в наше время 
даже человек, не получивший образования ту-
ристского или педагогического профиля, всегда 
сможет найти литературу и методические по-
собия, способные помочь ему восполнить про-
белы в области знаний поведенческих рисков в 
период пребывания в заграничном туре. 
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В модернизации образования ведущую 
роль играет учитель. Как отмечают исследова-
тели В.И. Загвязинский и Р. Атаханов, даже «са-
мые передовые теории, оригинальные новации, 
современные системы и технологии, прекрасно 
составленные инструкции и разработки сами 
по себе не сделают педагогический процесс эф-
фективным» [2, с. 178]. 

Безусловно, речь идет о необходимости об-
новления содержания высшего педагогического 
образования, внедрении новых технологий об-
учения. Коллектив авторов – В.А. Сластенин, 
И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов – считает, что «осно-
ву таких технологий составляет отход от массо-
вого, валового обучения. Основным условием 
развития аналитического, творческого мышле-
ния становится непременное участие студентов 
в научных исследованиях, разработке реальных 
психолого-педагогических проблем» [6, с. 45].

В соответствии с выше сказанным, научно-
исследовательская работа студентов (ниРс) 
является обязательной частью процесса подго-
товки будущих педагогов в Северо-Осетинском 
государственном педагогическом институте 
(согПи). Она ведется в соответствии с Поло-
жением о научно-исследовательской работе сту-
дентов СОГПИ, принятым решением Ученого 
совета и утвержденным ректором Института. 

Основными видами НИРС в СОГПИ  
являются: 

а) обязательная (выполняется в соответ-
ствии с учебными планами и рабочими про-
граммами учебных дисциплин); 

б) дополнительная (выполняется за рамка-
ми учебных программ и учебных планов); 

в) НИРС в соответствии с планами и на-
правлениями научно-исследовательской работы 
кафедр и вуза.

Формы научно-исследовательской работы 
можно разделить на включенную в учебный 
процесс и выполняемую студентами во вне- 
учебное время. 

Об исследуемой проблеме расскажем на 
примере научно-исследовательской работы об-
учающихся по направлению 44.03.05 Педа-
гогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) профили Начальное образование / 
Родной язык и литература.

НИРС осуществляется по двум направле-
ниям: 

1) полилингвальная модель поликультур-
ного образования;

2) функциональный подход к обучению 
родному (осетинскому) языку на разных этапах 
обучения.

Выбор направлений обусловлен следующи-
ми обстоятельствами. 

Во-первых, важной составляющей развития 
российского государства является поликультур-
ная образовательная модель. «Одним из глав-
ных условий ее внедрения, – пишет Л.А. Ку-
чиева, – является готовность педагогических 
кадров к реализации данной модели на всех 
уровнях – личностно-мотивационном, профес-
сионально-педагогическом и технологическом» 
[5, с. 172]. Исходя из этого, подготовка педаго-
гических кадров в СОГПИ ведется «с учетом 
специфики поликультурного образовательного 
пространства РСО-Алания, направлена на ов-
ладение необходимыми знаниями, умениями и 
навыками работы в полиэтнической среде, на 
формирование высокой ответственности и твор-
ческой активности» [3, с. 104]. 

Во-вторых, в основе современной мето-
дики обучения языку лежит функциональный 
подход. Нельзя не согласиться с Л.В. Газаевой 
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Таблица 1. Навыки студентов, формируемые в результате освоения учебных дисциплин

№ Дисциплина Формируемый навык

1. Организация самостоятельной работы 
обучающихся

Выполнение различных видов учебной, научно-исследовательской и 
внеучебной работы

2. Основы научно-исследовательской ра-
боты обучающихся

Работа с научной и учебной литературой; сбор и обработка научной ин-
формации; составление плана и библиографического списка исследова-
ния; обработка и анализ полученных результатов

3. Организация учебно-исследователь-
ской деятельности в начальной школе

Применение методов и приемов организации учебно-исследователь-
ской работы; представление результатов исследования в докладах, пу-
бликациях, презентациях

4. Практикум по проектной деятельности 
младших школьников

Организация и руководство проектно-исследовательской деятельности 
обучающихся; решение исследовательских проектных задач

в том, что такой подход «позволяет соотнести 
значение языковых единиц с внеязыковой дей-
ствительностью, обеспечивает усвоение язы-
ка как единицы функционирующей системы» 
[1, с. 32]. 

Освоению теории и практики научно-ис-
следовательской деятельности способствует из-
учение ряда дисциплин (табл. 1). Важное место 
отводится научно-исследовательской работе в 
ходе прохождения разных видов практики. 

Формированию высокого уровня научно-
исследовательских компетенций студентов спо-
собствует выполнение курсовых и выпускных 
квалификационных работ (ВкР). Актуальность 
тем бывает обусловлена их практической значи-
мостью, а также недостаточной разработанно-
стью в методике обучения осетинскому языку и 
литературе.

Так, при написании ВКР по теме «Зани-
мательный материал как средство повышения 
мотивации к изучению осетинского языка в на-
чальной школе» цель исследования состояла в 
разработке и апробации действенных методов 
и приемов использования занимательного ма-
териала как средства формирования мотивации 
при изучении осетинского языка в начальной 
школе. При работе над темой «Формирование 
навыков сравнения и сопоставления на уроках 
осетинского языка в начальной школе» цель ра-
боты заключалась в обосновании и раскрытии 
эффективных методов и приемов формирова-
ния навыков сравнения и сопоставления у детей 
младшего школьного возраста в процессе обу-
чения осетинскому языку. 

Во внеурочное время научно-исследова-
тельская работа проводится индивидуально или 
в форме участия студентов в работе студенче-
ского научного общества (сно). Как подчер-
кивают Т.Д. Косинцева и Н.Д. Кулешова, СНО 
«является так называемой точкой взаимосвязи 
базовых, специальных профессиональных, клю-
чевых квалификаций будущих профессиона-
лов» [4, с. 14].

Еще одним видом научно-исследователь-
ской работы студентов является их участие в 
круглых столах и различных конференциях, 
в частности, в ежегодной региональной сту-
денческой научной конференции «Молодежь 
и наука». Лучшие студенческие научно-иссле-
довательские работы рекомендуются к печати. 
Количество опубликованных статей студентов 
самостоятельно или в соавторстве с научны-
ми руководителями составило: в 2016 г. – 15, 
2017 г. – 12, 2018 г. – 12.

Особые достижения студентов СОГПИ в 
научно-исследовательской деятельности поощ-
ряются государственной республиканской сти-
пендией имени великого ученого-ираниста Васо 
Абаеваи, республиканской стипендией имени 
известного осетинского поэта Гриша Плиева.

На основе вышесказанного мы можем сде-
лать вывод о достаточно хорошей организации 
научно-исследовательской работы студентов 
в СОГПИ. Между тем, на наш взгляд, есть не-
обходимость вовлечения студентов в работу по 
совершенствованию теории и методики препо-
давания осетинского языка, а также более ши-
рокой пропаганде научных достижений.
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УДК 378

Д.Г. КОрОвяКОвСКИй 

ФГБОу вО «всероссийская академия внешней торговли  
министерства экономического развития российской Федерации»,  

г. москва 

к ВоПРосу о соВРеменныХ ТРеБоВанияХ  
к ПРоФессионаЛьной ПодгоТоВке  

сПециаЛисТоВ В оБЛасТи ТамоЖенного деЛа

Современные требования к профессиональ-
ной подготовке специалистов таможенного дела 
содержатся в ряде нормативных документов, 
среди которых можно выделить: Таможенный 
кодекс Евразийского экономического союза; Ре-
шение Высшего Евразийского экономического 
совета № 12 «Об Основных направлениях реа-
лизации цифровой повестки Евразийского эко-
номического союза до 2025 года» от 11.10.2017; 
Федеральный Закон № 289-ФЗ «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» от 03.08.2018; 
Указ Президента РФ № 203 «О Стратегии раз-
вития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017–2030 годы» от 09.05.2017; 
Постановление Правительства РФ № 809 «О 
федеральной таможенной службе (ФТс)» от 
16.09.2013; Постановление Правительства РФ 
№ 313 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Информацион-
ное общество (2011–2020 годы)» от 15.04.2014; 
Распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации № 1125-р «Об утверждении плана ме-
роприятий («дорожной карты») «Совершен-
ствование таможенного администрирования» 
от 29.06.2012; Распоряжение Правительства РФ 
№ 2225-р «О Концепции развития таможенных 
органов Российской Федерации» от 14.12.2005; 
Распоряжение Правительства РФ № 1632-р «Об 
утверждении программы «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации» от 28.07.2017; При-
каз ФТС России № 1065 «О решении коллегии 
ФТС России от 25.05.2017 «О Комплексной 
программе развития ФТС России на период до 
2020 года» от 27.06.2017; Приказ Минобрнау-
ки России № 850 «Об утверждении Федераль-
ного государственного образовательного стан-
дарта высшего образования по специальности 

38.05.02 Таможенное дело (уровень специали-
тета)» от 17.08.2015 и другие документы.

Каждый из вышеназванных документов со-
держит положения, которые раскрывают спе-
цифику деятельности специалиста в области 
таможенного дела и позволяют создать целост-
ное представление о требованиях к ней. Синтез 
требований представлен в ФГОС ВО (3+) по 
специальности 38.05.02 «Таможенное дело», 
квалификация «специалист».

Следует отметить, что наименьшее отра-
жение во ФГОС ВО (3+) на сегодняшний день 
получила программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» [5]. Принятие данной 
программы в 2017 г. послужило платформой 
для развития цифровой таможни, на которую 
в перспективе будет возложено 100 % всей ра-
боты по организации таможенного деклари- 
рования.

Глава ФТС России В. Булавин указывает, 
что «основная цель таможни сегодня – дости-
жение максимальной автоматизации и цифрови-
зации таможенных операций. Это снизит адми-
нистративную нагрузку на бизнес. Применение 
электронных таможен позволит избежать кор-
рупционной составляющей. А в целом процес-
сы будут благотворно сказываться на развитии 
международной торговли» [6] .

Развертывание сети электронных таможен 
и центров электронного декларирования (цЭд) 
потребует внедрения новейшей технологий – 
автоматической диспетчеризации таможенных 
деклараций, подразумевающей, что таможен-
ный орган, в который будет подана таможенная 
декларация, выбирается не лично декларантом, 
а в автоматическом режиме. Это, в свою оче-
редь, предполагает внесение изменений в су-
ществующую редакцию ФГОС ВО (3+) в плане 
описания компетенций, отражающих процессы 
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цифровизации и автоматизации таможенных 
операций; создание на базе высших образо-
вательных организаций, ведущих подготовку 
специалистов таможенного дела, пространства 
цифрового доверия в таможенной сфере, вклю-
чение предприятий/сообществ в образователь-
ный процесс по цифровой экономике (цифро-
вой таможне), в том числе в дистанционном 
формате и т.д.

Одним из способов реализации цифровиза-
ции российской таможни выступает разработ-
ка новой специализации «Цифровая таможня», 
которая будет направлена на формирование 
кадрового ресурса специалистов, способных 
организовать и обеспечить деятельность по та-
моженному декларированию исключительно в 
электронной и цифровой формах. 

Подчеркнем, что внедрение этой специ-
ализации позволит реализовать заложенные в 
«Комплексной программе развития ФТС России 
на период до 2020 года» [7] положения, касаю-
щиеся развития упомянутой выше программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации». 

Требует обоснования и разработки еще 
одна специализация – «Таможенная диплома-
тия», направленная на формирование кадрового 
ресурса специалистов мирового уровня, спо-
собных обеспечить эффективное управление 
таможенными органами и их структурными и 
функциональными подразделениями на высо-
ком профессиональном уровне, а также пред-
ставлять интересы российской таможни на ми-
ровом уровне. Причем таможенная дипломатия 
рассматривается как один из видов экономиче-
ской дипломатии («использование государства-
ми дипломатических методов и экономических 
средств для содействия развитию своей эконо-
мики, обеспечения собственных внешнеэконо-
мических интересов и достижения политиче-
ских целей» [3]).

В последнее время система международно-
го общения ФТС России значительно расшири-
лась для решения задач, которые ставит перед 
ней руководство страны, а именно необходимо 
убрать излишние таможенные барьеры в меж-
дународной торговле с сохранением необходи-
мого уровня контроля. Выполнение этих задач 
возможно только посредством расширения и 
углубления сотрудничества с другими странами 
и на таможенных площадках международных 
объединений.

Кроме того, в сегодняшних реалиях между-
народной обстановки интересы государств в 

сфере развития международной торговли соче-
таются с повышенным вниманием к вопросам 
национальной безопасности, что делает участие 
таможенных и пограничных служб в диплома-
тической деятельности особенно востребован-
ным, поскольку эти службы ее обеспечивают, 
пресекая трансграничное распространение не-
законных и общественно опасных операций, со-
действуя развитию легитимной и добросовест-
ной международной торговли. 

В данном контексте роль таможенной ди-
пломатии сводится к тому, что она способствует 
не только улучшению взаимопонимания между 
таможенными службами различных стран, но и 
содействует развитию торгово-экономических 
отношений с другими государствами.

Перед вузами, ведущими подготовку специ-
алистов таможенного дела, в контексте реализа-
ции современных требований к профессиональ-
ной подготовке стоят следующие задачи: 

– организация тесного сотрудничества с 
органами таможни в при обучении студентов 
для прохождения практики непосредственно на 
местах работы таможенников; привлечение к 
проведению занятий действующих сотрудников 
таможенных органов; стажировка преподава-
тельского состава в таможенных органах;

– постоянное и своевременное обновле-
ние материально-технической базы в плане ее 
соответствия актуальному состоянию таможен-
ной системы;

– постоянное и своевременное обновле-
ние существующих учебно-методических ком-
плексов, вызванное изменениями таможенного 
законодательства, систематическим усовершен-
ствованием технического оборудования и ме-
тодов таможенного контроля, применяемых в 
процессе работы таможенных органов;

– автоматизация правоприменения в об-
ласти таможенного законодательства (а также 
в других отраслях права), «робот-таможенник», 
что позволит формировать цифровую грамот-
ность, упростит внешнюю торговлю на базе но-
вых информационных и цифровых технологий;

– разработка и согласование проектов 
нормативных актов, обеспечивающих возмож-
ность интеграции системы компетенций циф-
ровой таможни в национальную систему квали-
фикаций, использование в профессиональных и 
образовательных стандартах, квалификацион-
ных требованиях;

– проектировка системы требований к 
описаниям компетенций цифровой таможни и 
описание самих компетенций;
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– создание системы мотивации для сту-
дентов, которая может оказать существенное 
влияние на стремление студентов к повышению 
уровня успеваемости.

Эти положения, с нашей точки зрения, 

должны найти отражение в Концепции развития 
профессионального таможенного образования 
как определяющем документе дальнейшего со-
вершенствования профессиональной подготов-
ки специалистов в области таможенного дела.
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куЛьТуРе

Изучение ценностных аспектов восприя-
тия различных событий, явлений и процессов 
традиционно представляет высокий интерес 
для исследователей. Ценности обусловливают 
мировоззрение личности, в силу которого он 
делает определенные поступки, выражает го-
товность к определенным действиям, берет на 
себя некоторые обязательства. Сегодня разви-
тие педагогической аксиологии получает новый 
импульс, детерминированный актуальностью 
формирования как морально-нравственных ка-
честв отдельно взятых людей, так и потребно-
стью социума в совершенствовании правовой 
культуры граждан, особенно представителей 
молодежной среды. Аксиологический подход 
является определяющим для системы правово-
го воспитания в общем образовательном про-
странстве вуза. Это обусловлено построением 
государственности России с учетом правового 
поля, а функционирование правового государ-
ства будет возможным только при наличии вы-
сокого уровня правовой культуры у населения, 
наличия ценностного отношения к ней. 

Важнейшим условием формирования пра-
вовой культуры является правовое просвеще-
ние, предотвращающее осознанную криминаль-
ную активность индивида. Правовая культура 
позволяет человеку осознать значение права 
в жизни социума, в своей жизни. Человек ста-
новится способным усвоить правовые предпи-
сания, правовые принципы и закономерности, 
он начинает понимать их справедливость и не-
обходимость. В конечном итоге формируется 
отношение к правовым ценностям как к своим 
индивидуальным [1].

Выработка и закрепление ценностного от-
ношения студентов к правовой культуре с пози-
ции педагогического знания должна быть связа-

на с расширением объема знаний о различных 
отраслях права, формированием знаний, умений 
и навыков целенаправленного правомерного по-
ведения, особенно в сложных, неоднозначных, 
а иногда и провокационных ситуациях, кото-
рые, к сожалению, иногда встречаются в жизни 
большинства людей. 

Наглядным примером того, как может из-
мениться, казалось бы, совершенно понятная 
ситуация, связанная с самозащитой, является 
случай, произошедший летом 2017 г. в Екате-
ринбурге. Владислав Рябухин, не испугавшись 
пьяной компании, заступился за девушку, а в 
итоге оказался на скамье подсудимых, посколь-
ку от его ответного удара нападающий на него 
человек упал, получив существенный вред здо-
ровью [3]. Мы не будем делать вывод о вино-
вности молодого человека, т.к. для этого есть 
суд, однако изучение обстоятельств произошед-
шего показывает, что между правомерным и не-
законным действием порой настолько зыбкая 
грань, что определить ее простому молодому 
человеку очень сложно. 

Изложенное подчеркивает истинную цен-
ность правовой культуры для современной 
молодежи, детерминирует необходимость по-
стоянного повышения ее уровня, совершенство-
вания правовых знаний и умений, позволяющих 
выбрать оптимальную витальную стратегию в 
сложных ситуациях. Аксиологический подход в 
развитии ценностного отношения обучающей-
ся молодежи к правовой культуре выражает-
ся в ее детерминации через призму ценностей 
культуры в области нормативных правовых 
отношений, находящих отражение и закрепле-
ние в источниках права, правовых традициях 
и закономерностях, изучение которых должно 
осуществляться обучающимися как в образова-
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тельном пространстве вуза, так и вне его. 
Свободный осознанный выбор ценностей 

проявляется в ходе их использования и опреде-
ляет наполнение правовой культуры. Вместе с 
тем правовые ценности не ограничиваются це-
лями, идеалами или нормами, поскольку име-
ют более сложное наполнение, обусловленное 
единством значимого и должного, имеющегося 
и перспективного. Происходящая деструкция 
и девальвация ценностей, нравственных тра-
диций, искажение правосознания, душевная 
черствость и индифферентность препятствуют 
современной молодежи полноценно осмыслить 
их место в обществе и государстве, понять свое 
предназначение, осознать свою причастность к 
Родине и огромную ответственность за нее.

Нестабильность правопорядка негатив-
но сказывается на уровне правосознания со-
циума и обуславливает значимость даль-
нейших усилий по развитию и укреплению 
современного правосознания, за формирования 
личности как истинного носителя права. Таким 
образом, творческое личностное начало высту-
пает важнейшей составляющей правовой куль-
туры, поскольку позволяет перейти от ненуж-
ной дискуссии о проблемах правоприменения 
к деятельности по модернизации и совершен-
ствованию правовой системы. 

Особую значимость в становлении право-
вой культуры личности имеет совесть, опреде-
ляемая в качестве категории этики, отражаю-
щей интегративную связь морали и личности, 
характеризующей свойство индивида реализо-
вывать морально-нравственный самоконтроль, 
самостоятельно оценивать и осмысливать свои 

действия. То есть совесть – это понимание че-
ловеком своего места в этом мире, осознание 
своей ответственности перед социумом за то, 
что он делает. Выступая нравственным регуля-
тором совесть делает человека ответственным 
перед самим собой, формируя из него субъекта 
абсолютных и универсальных ценностей. Если 
совесть условно поделить на индивидуальную 
и социальную, то степень ее сформированности 
в каждом человеке будет зависеть от их органи-
ческого единства и взаимообусловленности. 

Также отметим, что ценности, отраженные 
в правовой плоскости, напрямую связаны с 
правовыми идеями, под которыми здесь можно 
понимать взгляды на правовые ценности, зако-
ны, нормы, формы и способы их достижения. 
Правовые идеи являются воплощением пони-
мания населением своих ценностей, интересов 
и ожиданий в праве. Правовые идеи могут ох-
ватывать разные части социума. Возникая и об-
ретая правовую форму при участии отдельных 
людей (исследователи, юристы, правоведы), 
правовые идеи впоследствии овладевают масса-
ми, приобретая различных последователей или  
противников.

Изложенное дает нам возможность заклю-
чить, что ценностное отношение студенческой 
молодежи к правовой культуре позволит сфор-
мировать необходимую гармонию между лич-
ными и общественными интересами. Правовая 
культура, объединяя в своем содержании со-
весть и идеи личности, выступает важнейшим 
регулятором социальных отношений, создавая 
предпосылки для их дальнейшего совершен-
ствования.
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ПРоБЛема РечеВого ВоЗдейсТВия  
В сФеРе Военной коммуникации

В условиях политической и экономической 
нестабильности в мире, в эпоху глобализации 
и ускорения научно-технического прогресса не 
прекращается интерес к проблемам речевого 
воздействия. Интерес к волюнтативной, воздей-
ствующей функции языка проявляется в СМИ, 
в рекламе, в педагогике, в менеджменте, в ис-
следованиях на материале политического дис-
курса, а также в бизнес-коммуникациях и т.д.

Что принято понимать под речевым воздей-
ствием? Под речевым воздействием (РВ) сле-
дует понимать «любое воздействие словом на 
человека для целенаправленного изменения его 
внутреннего состояния и поведения» [1, с. 3], то 
есть «регуляцию деятельности одного человека 
другим при помощи речи» [2, с. 3]. В свою оче-
редь, язык – это «орудие, инструмент, средство 
формирования личности» [3, с. 125].

Целесообразно выделять три составляю-
щих процесса РВ: мотив, цель и результат воз-
действия.

Обязательным условием РВ является нали-
чие объекта и субъекта воздействия. Под объек-
том воздействия традиционно понимается тот/
те, на кого оказывается воздействие; под субъ-
ектом воздействия – тот/те, кто оказывает воз-
действие.

Следует отметить, что РВ возможно лишь 
в структуре координативных, социальных от-
ношений, когда коммуникантов связывают от-
ношения равноправного сотрудничества, а не 
формальные или неформальные отношения су-
бординации. Если коммуниканты связаны от-
ношениями субординации в рамках определен-
ной социальной структуры, то РВ может быть 
сведено к императивному, приказному требова-
нию, адресованному обладателем более высоко-
го социального статуса владельцу более низко-
го социального статуса, совершить указанную 

деятельность. РВ изучается на актах общения 
коммуникантов, связанных отношениями не су-
бординации, а координации, когда субъект воз-
действия не может предъявить императивных 
требований, а должен побудить к добровольно-
му совершению деятельности.

Тем не менее, некоторые исследователи 
считают возможным процесс РВ не только в 
структуре координативных отношений, но и в 
структуре субординативных отношений, назы-
вая первое «мягким» РВ, а второе – «жестким» 
РВ [4, с. 424].

Следует отметить, что в основе так называ-
емого «мягкого» РВ лежит свобода выбора дей-
ствий, при котором объект воздействия изменя-
ет свою деятельность лишь в том случае, если 
это изменение отвечает его потребностям.

В свою очередь, в основе «жесткого» РВ 
лежит «принуждение, то есть непосредственное 
воздействие на человека с целью подчинения 
его действий своей воле, с целью манипулиро-
вания и управления его поведением» [5, с. 150]. 
В данном случае коммуниканты связываются 
отношениями субординации в рамках опреде-
ленной социальной структуры.

В связи с вышеизложенным военную ком-
муникацию следует отнести к типу «жесткого» 
РВ, поскольку одним из видов речевой регуля-
ции поведения человека является приказ или 
распоряжение командира, отличающееся без-
оговорочностью и категоричной императивно-
стью. Как правило, объектом РВ выступает под-
чиненный (например, солдат, курсант, студент 
военной кафедры), а субъектом воздействия – 
командир, преподаватель военной кафедры.

Язык, обеспечивающий военно-профессио- 
нальную деятельность, имеет ряд отличитель-
ных особенностей. С помощью военного языка 
оказывается эмоциональное воздействие на де-
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ятельность воинов, исполнение приказов и по-
буждение к ним, проникнутое патриотическим 
воспитанием военнослужащих [6]. Язык при-
казов, уставов, инструкций и наставлений отли-
чается однозначностью трактовок, ясностью в 
понимании и высокой степенью побудительно-
сти. Речевое поведение командира определяется 
тремя составляющими процесса РВ: мотив – 
отдание приказа, цель – побуждение к выполне-
нию приказа, результат – выполнение приказа.

Специфика РВ в военной структуре обу-
словлена характером задач, стоящих перед Во-
оруженными Силами, и своеобразием условий, 
в которых действуют военнослужащие.

В связи с этим целесообразно обозначить 
процесс РВ в период мирного времени, РВ в пе-
риод подготовки к военным действиям и РВ в 
период военного времени.

В условиях мирного времени командир 
обязан владеть методикой РВ на военнослу-
жащих с целью побуждения их к адекватному 
выполнению поставленных задач, соблюде-
нию воинской дисциплины, с целью выработки 
устойчивой мотивации к образцовому выполне-
нию своих служебных обязанностей. Для это-
го используются однозначно воспринимаемые 
фразы в виде приказов, советов, рекомендаций, 
программирующих действия военнослужащих 
и способствующих суггестивному воздействию.

РВ в период подготовки к военным действи-
ям предполагает процесс перестройки образа 
жизни и, что более важно, сознания военнос-
лужащих, стимулирование у воинов готовности 
к смелым и решительным действиям в боевой 
обстановке с риском для жизни, процесс адап-
тации воинов к боевой обстановке. В период 
подготовки к военным действиям наиболее эф-
фективным средством РВ является разъяснение 
целей предстоящих действий и мобилизация 
личного состава на успешное их выполнение.

РВ в боевой обстановке – в условиях во-
енного времени – связано с высокой моральной 
и административной ответственностью гово-
рящего, поскольку слова в бою подкрепляются 
делом и конкретным результатом, а оценка речи 
проверяется эффективностью действий. Ско-
ротечность боевых действий требует облекать 
выражения в сжатую и точную форму коман-
ды. Краткость, доступность и эмоциональность 
речи командира обеспечивает высокую дей-
ственность слова и инициативу подчиненных. 
В ходе боевых действий командиры использу-
ют средства оперативного РВ на подчиненных, 

употребляя побуждающие лексические формы 
и риторические управленческие установки типа 
«Мужчина не должен бояться смерти», «Пове-
рить врагу – предать товарища», «Плен – по-
зор» и др.

Наряду с этими простыми и понятными 
установками, действенными средствами моби-
лизации подчиненных в бою являются:

– переключение внимания с вызывающе-
го страх объекта на другой объект, например, 
«Внимание! Делай как я!», «Иванов, прикрой 
Петрова!»;

– одобрение, например, «Молодец!», «На-
стоящий воин!»;

– приказ на деятельность, например, 
«Стой!», «Ложись!», «Проверь прицел!», «Стре-
лять по моей команде!» и др.

Также важнейшим средством РВ являются 
боевые приказы: «Огонь!», «За мной!», «В ата-
ку!» и др. Эти команды всегда были понятны на 
войне и не требовали никакого дополнительно-
го пояснения.

Военная действительность изобилует тра-
гическими ситуациями. Кровь, страдания, по-
теря товарищей и влияние этих факторов на 
психологическое состояние военнослужащих 
требуют от командира сочетать в своей речи 
волевые элементы, способствующие продолже-
нию боевых действий, с элементами утешения 
для снятия стрессов и ожесточения военнослу-
жащих.

Условия боевых действий не располагают 
временем для убеждения, воздействия, доказа-
тельства, а только для побуждения к безогово-
рочному совершению действия. РВ в сфере во-
енной коммуникации является «жестким» РВ.

Однако такое воздействие не всегда умест-
но, поскольку оно объяснимо отношением су-
бординации: должностью и званием вышестоя-
щего лица. В итоге «аргументы силы заменяют 
силу аргументов, а авторитет должности заме-
няет авторитет личности» [7, с. 39].

В условиях военной коммуникации воз-
можны ситуации, когда важно отказаться от 
средств «жесткого» РВ для наиболее эффек-
тивного достижения целей путем убеждения 
с использованием всех риторических возмож-
ностей. Именно поэтому изучение методов 
так называемого «мягкого» РВ, использование 
средств, оптимизирующих процесс речевой ре-
гуляции деятельности объекта воздействия, яв-
ляется актуальным не только для специалистов 
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в теории речевой деятельности, но и для специ-
алистов в других областях знаний, в том числе 

военнослужащих и преподавателей военных ка-
федр технических вузов.
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оценка ТРеБоВаний ПоТРеБиТеЛей  
деТского оБРаЗоВаТеЛьного ценТРа

В современном мире очень популярны цен-
тры дополнительного образования для детей. 
Сейчас дети отличаются от предыдущего поко-
ления тем, что их развитие происходит намного 
стремительнее. Центры развития и досуга для 
детей являются хорошей возможностью раз-
вивать детей с самого рождения и до подрост-
кового возраста. В них ребенок получает воз-
можность интересно проводить свое свободное 
время, приобретая навыки общения со свер-
стниками и взрослыми. В центрах дети полу-
чают коммуникативные навыки, развиваются 
в разных направлениях по желанию. Особенно 
популярным становится совместное развитие 
родителей и детей, например, йога для мамы и 
ребенка, различные творческие мастерские для 
всей семьи, а также танцевальные студии, спор-
тивные секции и т.д. Преимуществом центров 
являются небольшие группы: 6–8 человек, что 
позволяет работать с детьми как индивидуаль-
но, так в группе [1]. Учебная программа доволь-
но разнообразна и направлена на детей разного 
возраста. Обычно программа включает такие 
направления, как здоровье и спорт, творчество, 
развитие личности, музыка, танцы. Помимо 
учебных занятий в центре могут проходить кон-
курсы, викторины и другие развлекательные 

программы. Занятия проходят в ненавязчивой 
игровой форме, что позволяет школьникам и 
детям младшего возраста получать новые уме-
ния и навыки.

Целью данной работы является исследова-
ние требований потребителей к услугам ком-
мерческих детских образовательных центров. 
Задача: выявить преимущества и недостатки 
в деятельности центров развития и досуга на 
рынке Нижнего Новгорода. Методы исследо-
вания: опрос потребителей был выполнен при 
помощи Google-формы. В опросе принял уча-
стие 51 респондент, из них 60,8 % женщины и 
39,2 % мужчины. Лиц старше 36 лет и в возрас-
те от 26 до 35 лет по 31,4 % опрошенных, в воз-
расте 18–25 лет – 25,5 %, менее 18 лет – 11,8 % 
респондентов, что отраженно на рис. 1.

В ходе исследования было выявленно, что 
большинство опрошенных имеет одного ребен-
ка – 41,2 %, двоих детей имеют 35,3 % участни-
ков опроса, трое детей у 13,7 %, более четырех 
детей у 9,8 % респондентов, большинство роди-
телей имеет детей от 7 до 12 лет (39,2 %), 35,3 
% воспитывают детей в возрасте до 7 лет, роди-
телей, детям которых 13–16 лет, 17,6 %, меньше 
всего детей старше 17 лет (7,8 %), что отражено 
на рис. 2.

Рис. 1. Половозрастной состав участников опроса

60,8%

39,2% Мужчины

Женщины
25,5%
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Рис. 2. Количество детей респондентов и их возраст

Рис. 3. Посещаемость центра развития и досуга участниками опроса и частота занятий детьми в неделю

Рис. 4. Способ распространения информации о детских центрах развития и досуга и предпочтительных 
вариантах записи в них

На вопрос «Посещают ли Ваши дети центр 
развития и досуга?» 90,2 % ответили, что по-
сещают образовательные центры, что говорит о 
популярности данной формы образования и до-
суга среди опрошенных.

Большинство детей посещает центры два 
раза в неделю, 21,6 % – один раз в неделю, три 
раза в неделю – 11,8 %, остальные – 5–7 раз в 
неделю (7,8 %) (рис. 3). В ходе исследования 

выявлено, что 38,1 % устроило бы утреннее 
время занятий детей, чуть меньше опрошенных 
за вечернее время, 28,6 % считают, что им бы 
подошло дневное время занятий.

В ходе опроса участникам был задан во-
прос о способах распространения информации, 
являющихся самыми удобными. Выявлено, что 
25,5 % было бы удобно получать информацию 
о центре через официальный сайт, 21,6 % и 
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Рис. 5. Критерии выбора детских центров и необходимые направления занятий

19,6 % хотели бы получать информацию через 
СМС-повещение и Viber, Telegram, WhatsApp 
соответственно. Менее 20 % опрошенных хоте-
ли бы получать информацию через Инстаграмм 
и Вконтакте. Большинство опрошенных хотели 
бы записываться через онлайн-запись (на сайте 
центра), 27,5 % – лично в центре, для 25,5 % 
было бы удобно пользоваться рассылкой лич-
ных сообщений (рис. 4).

В ходе исследования респондентам был за-
дан вопрос о критериях выбора детских образо-
вательных центров: 29,4 % респондентам важ-
но местоположение; 27,5 % выбирают центры 
из-за того, что его посещают друзья ребенка; 
17,6 % опрошенных привлекают цены на обра-
зовательные услуги; 13,7 % ориентируются на 
рекламу и известность центра; 11,8 % важна ре-
комендация школьных учителей. 

В ходе исследования выяснилось, что 
35,3 % считают направление «развитие лично-
сти» самым важным в центре, 23,5 % родите-
лей считают важными направления «Музыка, 
танцы, ритм» и «здоровье и спорт», остальным 
(17,6 %) интересно направление «творчество» 
(рис. 5). При этом половина опрошенных гото-
ва совмещать два направления детского образо-
вательного центра, что требует формирования 

удобного расписания занятий по дням неделям 
и времени их проведения. 

Оценивая удовлетворенность участников 
опроса материально-технической базой центров 
развития и досуга Нижнего Новгорода, 92,2 % 
считают, что база отличная (нужно отметить, 
что рассматривались коммерческие центры, 
ориентированные на дошкольников и детей 
школьного возраста). В ходе исследования вы-
явлено, что 94,1 % готовы рекомендовать посе-
щаемые детские образовательные центры зна-
комым.

Таким образом, проведенное маркетин-
говое исследование выявило спрос на услуги 
детских образовательных центров с широким 
ассортиментом услуг разной направленности и 
удобным расписанием занятий. Для повышения 
своей известности и привлечения клиентуры 
необходимо создание сайтов центров и страни-
чек в соцсетях с возможностью онлайн-записи 
в кружки и секции, а также консультирования 
по интересующим вопросам проведения заня-
тий родителей детей. В качестве стимулирова-
ния сбыта возможно создание дисконтной про-
граммы на групповые занятия школьников и 
детей из многодетных семей, акции «приведи  
друга».
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ЭкоЛогическое сосТояние оЗеРа уПканкуЛь 
аскинского Района РесПуБЛики БаШкоРТосТан 

Исследования эколого-химического состо-
яния водоемов являются актуальными, так как 
загрязнение водных экосистем представляет се-
рьезную опасность для всех живых организмов 
и в частности для человека. 

Объектом исследования выбрано озеро Уп-
канкуль Аскинского района Республики Баш-
кортостан [1]. Озеро включено в реестр особо 
охраняемых природных территорий Республики 
Башкортостан [2], памятник природы с 1985 г. 
(Постановление СМ БАССР от 26.12.1985 
№ 212). Протяженность озера в длину состав-
ляет 1 200 м, в ширину 700 м, глубина 8–9 м, 
площадь охранной зоны 3,0 км2. Объекты охра-
ны: эталонные и редкие болотные растительные 
сообщества (осоково-сфагновые сплавинные 
болота); популяции редких видов растений (пу-
шица стройная, клюква болотная, росянка кру-
глолистная, росянка английская, гаммарбия бо-
лотная и др.). 

материалы и методы. Исследования про-
водились в полевые сезоны 2017–2018 гг., це-
лью являлось определение органолептических 
и химических показателей чистоты (загрязнен-
ности) воды в озере, изучение флоры. Методы 

исследования: маршрутно-экспедиционный ме-
тод, гидрофизическое и гидрохимическое ис-
следование, морфометрическое изучение озера, 
установление видовой принадлежности флоры 
с помощью определителей, методы фитосоцио-
логических спектров и жизненных форм.

результаты исследования и их обсужде-
ние. Отбор проб проводился в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Об-
щие требования к отбору проб» [3]. Физико-
химический анализ воды сделан на базе сер-
тифицированной лаборатории экологического 
мониторинга физико-химических загрязнений 
окружающей среды (Бирский филиал БашГУ). 

В соответствии с СанПин 2.1.5.980-00 ис-
следованы следующие показатели качества 
воды: органолептическая оценка качества воды; 
солевой состав; тяжелые металлы – алюминий, 
мышьяк, кадмий, кобальт, медь, железо, мар-
ганец, никель, свинец, хром и цинк. В табл. 1 
приводятся результаты оценки органолептиче-
ских показателей, свидетельствующих о соот-
ветствии воды нормативам ПДК.

По показателю жесткости воду озера Уп-
канкуль можно отнести к водам средней жест-

Таблица 1. Результаты органолептических исследований

Показатели Единицы измерения Результаты исследований Нормативы ПДК

Температура ºС +12 отсутствует

Окраска градусы цветности 8,75 20

Мутность мг/дм3 2,03 0,75

Запах баллы 2 3

Водородный показатель 
(рН) ед. рН 6,85 6,5 – 8,5

Общая минерализация мг/дм3 63 1000

Общая жесткость ºЖ 3,3 7
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Таблица 2. Результаты измерений массовых концентраций металлов в воде

№ 
п/п Показатели Результаты исследований ПДК, мг/л Методы анализа

1 Аммоний-ион, мг/дм³ менее 0,4 2,0 ионная хромотография

2 Калий, мг/дм³ менее 1.0 не нормируется ионная хромотография

3 Натрий, мг/дм³ 15 200 ионная хромотография

4 Хлорид-ион, мг/дм³ 6,56 350 ионная хромотография

5 Нитрит-ион, мг/дм³ менее 0,05 3,0 ионная хромотография

6 Нитрат-ион, мг/дм³ 14,5 45 ионная хромотография

7 Фосфат-ион, мг/дм³ менее 0,4 3,5 ионная хромотография

8 Сульфат-ион, мг/дм³ 17,7 500 ионная хромотография

9 Железо (суммарно),  
мг/дм³ 0,033 0,3 атомно-абсорбционная 

спектрометрия

10 Марганец (суммарно), 
мг/дм³ менее 0,001 0,1 атомно-абсорбционная 

спектрометрия

11 Серебро, мг/дм³ менее 0,001 0,005 атомно-абсорбционная 
спектрометрия

12 Свинец, мг/дм³ менее 0,002 0,03 атомно-абсорбционная 
спектрометрия

13 Кадмий (суммарно),  
мг/дм³ менее 0,0001 0,001 атомно-абсорбционная 

спектрометрия

14 ХПК (бихроматная 
окисляемость), мгО/дм³ 34 30 ПНД Ф 14.1:4.190-03

кости, однако мутность близка к предельно-до-
пустимой концентрации, что свидетельствует 
о наличии в воде взвешенных частиц или под-
вижного ила. Для проведения измерения мас-
совых концентраций алюминия, калия, железа, 
марганца, нитратов и нитритов в пробах воды 
исследуемых объектов применялся атомно-аб-
сорбционный спектрометр «КВАНТ-Z.ЭTA» с 
электротермическим атомизатором и зееманов-
ской коррекцией фонового (неатомного) погло-
щения резонансного излучения (табл. 2).

Значения массовых концентраций метал-
лов в пробах воды находятся в пределах допу-
стимой нормы, превышает значения ПДК бих-
роматная окисляемость, которая показывает 
содержание органических веществ в данных 
пробах. Это свидетельствует о поступлении в 
водоем бытовых сточных вод, а также поверх-
ностного стока. 

При исследовании флоры озера Упкан-
куль выявлен 71 вид растений, относящихся к 

28 семействам. Наиболее представительными 
семействами являются Asteraceae (9 видов), 
Cyperaceae (9), Poaceae (8), Betulaceae (4), 
Salicaceae (4), Apiaceae (3), Potamogetonaceae 
(3). Из малочисленных зарегистрировано 
21 семейство (Caryophyllaceae, Lamiaceae, 
Urticaceae и др.).

Анализ экологических групп по отношению 
к воде показал преобладание мезофитов – 36 
видов (50,7 %), гидрофитов – 18 видов (25,5 %), 
гигрофитов – 12 видов (16,9 %), ксерофитов – 
5 видов (7,04 %). По классификации И.Г. Се-
ребрякова доминирующей жизненной формой 
для флоры озера Упканкуль являются наземные 
травы – 43 вида (60,6 %), водных растений – 18 
видов (25, 3 %), древесных растений – 10 видов 
(14,08 %). 

Полученные результаты исследования мо-
гут быть использованы при более масштабном 
экологическом мониторинге водных экосистем 
Республики Башкортостан.
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оценка инноВационной акТиВносТи 
ПРомыШЛенного ПРедПРияТия 

Экономика знаний неразрывно связана с 
постоянным циклом инновационного развития. 
Способность создавать новые знания, техноло-
гии, процессы, возможность доступа к новым 
знаниям и возможность их эффективного ком-
мерческого использования – основополагающие 
элементы конкурентоспособности как на на-
циональном, так и на глобальном уровне.

Процесс преобразования научного знания 
в инновацию, в ходе которого инновация от 
идеи доводится до конкретного товара или ус-
луги и практического использования, называет-
ся инновационный процесс [1]. Инновационная 
деятельность – это комплекс научных, органи-
зационных, технологических, финансовых и 
коммерческих мероприятий, направленных на 
коммерциализацию накопленных знаний, тех-
нологий и оборудования. 

Инновационная активность (иа) – это са-
мостоятельная категория [2]. С помощью ИА 
оценивается характер инновационной деятель-
ности. Инновационная деятельность должна 
быть ориентирована на результат, т.е. характе-
ризоваться определенной эффективностью, по-
скольку требует затрат ресурсов. Связь между 
намеченным содержанием деятельности орга-
низации и ее результатами показывает инно-
вационная активность. При постановке одних 
и тех же планов и целей, при схожем опыте и 
потенциале руководителей различные органи-
зации могут достигать абсолютно разных ре-
зультатов из-за неодинаковой инновационной 
активности. 

Определить степень активности инноваци-
онной деятельности можно с помощью следую-
щих показателей: доля сотрудников, занятых в 
научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работах (ниокР); уровень освоения 
новой техники; степень освоения новой про-
дукции; доля материальных ресурсов компании, 
используемых для НИОКР; инновационный по-

тенциал предприятия [3]. Рост или спад инно-
вационной активности предприятия показывает 
динамика данных показателей.

В работе проведено исследование иннова-
ционной активности промышленного предпри-
ятия ООО «Ступинский завод стеклопласти-
ков (сЗс)».

ООО «СЗС» производит изделия из сте-
клопластиков, а также сырье для производства 
этих изделий. На сегодняшний день «СЗС» – 
крупный завод с разветвленной структурой. В 
его составе есть подразделения, которые осу-
ществляю инновационную деятельность и под-
держивают инновационную активность пред- 
приятия.

Для изучения инновационного климата, ко-
торый способствует развитию инновационной 
активности предприятия, проведем анализ с по-
мощью метода PEST-анализа.

Для проведения анализа необходимо выде-
лить факторы внешней среды, в которой рабо-
тает предприятие (табл. 1).

По результатам анализа данных табл. 1 
значение положительных факторов превышает 
значение отрицательных факторов: ∑(+) = 500, 
а ∑(−) = 240. Внешняя среда, которая создает 
инновационный климат, благоприятно влияет 
на предприятие [4]. 

В работе проведен расчет показателей, ха-
рактеризующих инновационную активность 
предприятия. Доля сотрудников, занятых в  
НИОКР составляет:

КНИОКР = 678 / 1 387 × 100 % = 48,8 %.

Практически половина сотрудников пред-
приятия принимают участие в инновационной 
деятельности предприятия.

Уровень освоения новой техники:

Кн.т. = 90 000 000 / 100 000 000 × 100 % = 90 %.
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Таблица 1. PEST-анализ ООО «СЗС»

Факторы 
макросреды

События, тенденции, связанные с 
фактором

Характер 
влияния (+) 

или (–)

Вероятность 
наступления 

события и 
проявления 

тенденции, %

Программа действий и 
противодействий по данному 

фактору

П
ол

ит
ич

ес
ки

е

Изменение законодательной базы – 30 Избегать нарушений законода-
тельных актов

Изменение налоговой политики – 20 Мониторинг изменений 

Отношения с государственными 
структурами + 50 Соответствие мировым стандар-

там

Степень защиты интеллектуаль-
ной собственности + 70 Разработка новейших технологий

Э
ко

но
ми

че
ск

ие
 

Уровень инфляции – 50 Увеличение деловой активности

Динамика валютных курсов – 60 Заключение форвардных контрак-
тов

Повышение цен на товар + 30 Предоставление товара лучшего 
качества

Рост безработицы – 20 Формирование рациональной ка-
дровой структуры

С
оц

иа
ль

ны
е 

Изменение структуры доходов + 30 Подстраиваться под население

Изменение уровня жизни населе-
ния + 30 Увеличение качества продукции

Отношение к экологически чи-
стым продуктам + 60 Повышать качество продукции

Требования к качеству продукции + 50 Улучшение качества продукции

Те
хн

ол
ог

ич
ес

ки
е 

Научно-исследовательская дея-
тельность + 70

Исследования, направленные на 
улучшение товара или выпуск но-
вого

Ужесточение требований по 
сертификации продукции – 60 Закупать продукцию, соответству-

ющую введенным требованиям

Технологические решения, на-
правленные на улучшение потре-
бительских свойств товара

+ 70 Нахождение наиболее выгодных 
решений

Степень использования, внедре-
ния и передачи технологий + 40 Подстраивать производство под 

новые технологии

Уровень освоения новой техники составля-
ет 90 %, что говорит о высоком уровне иннова-
ционной активности предприятия в благоприят-
ных условиях внешней среды.

По результатам исследования можно сде-
лать вывод о том, что для ООО «СЗС» ос-
новную опасность несут такие факторы, как 

динамика валютных курсов и ужесточение тре-
бований по сертификации продукции. Следует 
активно использовать положительные факто-
ры для проявления инновационной активности 
предприятия, а отрицательные факторы необхо-
димо регулярно мониторить и стремиться сни-
зить их негативное влияние.
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Одна из важнейших сторон производствен-
но-хозяйственной деятельности предприятия – 
сохранение и развитие своего производствен-
но-экономического потенциала – называется 
инвестиционной деятельностью. Участниками 
инвестиционного процесса выступают лица, как 
физические, так и юридические, привлекающие 
инвестиционные ресурсы для воплощения соб-
ственной идеи в жизнь, а также инвесторы, пре-
доставляющие необходимые средства [1].

Основными этапами инвестиционного 
процесса, характерными в подавляющем боль-
шинстве инвестиционных проектов и формах 
инвестиционной деятельности, являются: опре-
деление цели, направления и способов инве-
стирования, конкретизация объемов, сроков, 
ответственности и обязанностей участников 
процесса, распределение прибыли и т.п.; сово-
купность практических действий по воплоще-
нию инвестиционного проекта в жизнь (заклю-
чение договоров, получение лицензий и пр.); 
контроль и управление ходом инвестиционной 
деятельности [2].

Цели различных видов инвестиций реа-
лизуются в процессе осуществления инвести-
рования, то есть инвестиционного процесса. 
Инвестиционный процесс представляет собой 
совокупность субъектно-объектных отноше-
ний, связанных с извлечением дохода. Целью 
данного процесса является увеличение и при-
умножение инвестиционных ресурсов, расши-
рение производства и достижение других выгод 
и благ. Инвестиционные процессы как самосто-
ятельная структура существовать не способны. 
Их жизнедеятельность целиком и полностью 
зависит от наличия определенных факторов. Та-
кими факторами выступают: наличие инвесто-
ров и инвестиционного капитала, наличие акти-
вов, проектов и других объектов, подходящих 
для инвестирования, сформированная инве-

стиционная среда, технические и юридические 
возможности для взаимодействия инвесторов и 
проектов, нуждающихся в инвестициях [3].

Современные трансформации инвестици-
онных процессов в регионах России отлича-
ются дифференциацией, что обусловлено как 
естественными факторами (климатические ус-
ловия, географическое расположение и пр.), так 
и относительными условиями. Такими услови-
ями, определяющими неоднородность эконо-
мического пространства, являются: структура 
производства и занятости, масштаб выпуска, 
экономическая эффективность, накопленные 
инвестиции и т.д.

Современный этап развития инвестицион-
ных процессов в российской экономике харак-
теризуется снижением активности субъектов 
хозяйствования вследствие ухудшения их фи-
нансового положения, инфляционных процес-
сов и высокой стоимости заемных средств [4]. 
Тем не менее в условиях снижения инвести-
ционного и совокупного спроса в экономике, 
наблюдаемых в период кризиса, предприятия 
некоторых ключевых отраслей изыскивают ре-
сурсы для осуществления необходимых капи-
таловложений. Инвестирование в основной ка-
питал является сегодня преобладающей формой 
вложений средств предприятиями [1]. За анали-
зируемый период в экономике страны наблю-
дается устойчивое поступательное увеличение 
инвестиций в основной капитал, осуществля-
емых национальными предприятиями. Так, в 
2017 г. субъекты хозяйствования инвестирова-
ли 15 966,8 млрд руб., что на 8,3 % превышает 
уровень предшествующего 2016 г. и на 74,5 % 
больше уровня 2010 г. (рис. 1). 

Наиболее активные инвестиционные про-
цессы наблюдаются традиционно в Централь-
ном федеральном округе, на долю которого 
приходится более 26 % общего объема капита-
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Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал в российской экономике  
за период 2010–2017 гг. [4]

Рис. 2. Региональная структура инвестиций в основной капитал, млрд руб.

ловложений предприятий страны (рис. 2). Су-
щественна в совокупной структуре инвестиций 
доля предприятий Уральского федерального 
округа (18 %) и Приволжского федерального 

округа (15 %) [4]. 
Стабилизация макроэкономической ситу-

ации в 2015–2017 гг. относительно кризисного 
периода 2014 г. благоприятно сказалась на ин-
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вестиционных возможностях хозяйствующих 
субъектов Дальневосточного федерального 
округа, доля которых в общем объеме инвести-
ций в основной капитал увеличилась в 2017 г. 
по сравнению с 2015 г. на 1 %. Снижение ин-
вестиционной активности предприятий При-
волжского и Сибирского федеральных округов 
привели к сокращению их долей в суммарном 
объеме капиталовложений в национальной 
экономике. Изменение макроэкономической 
ситуации не сказалось на инвестиционной ак-

тивности хозяйствующих субъектов Северо-
Кавказского округа, стабильно инвестирующих 
в основной капитал около 200 млрд руб. еже-
годно [1]. 

Таким образом, сегодня можно предпо-
ложить о стабилизации финансового состоя-
ния предприятий страны, что позволяет акку-
мулировать свободные денежные средства и 
активизировать свое присутствие на финан-
совом рынке в стремлении максимизировать  
прибыли.
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БоРьБа с ТеРРоРиЗмом  
В сТРанаХ ценТРаЛьной аЗии  

введение

В настоящее время существует серьезная 
угроза экстремизма и терроризма для некото-
рых постсоветских стран, особенно это касает-
ся стран Центральной Азии. Геополитическая 
ситуация в этих странах обусловлена влиянием 
зон политической нестабильности и конфликта-
ми в них. Этими зонами являются Афганистан, 
Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, 
Ближний и Средний Восток, включая Сирию и 
Ирак. Для этих стран характерен очень высокий 
уровень террористической угрозы. 

Учитывая трансграничный характер угроз, 
в частности, общеизвестную связь террористи-
ческой угрозы для других регионов современ-
ного мира с другими нетрадиционными про-
блемами обеспечения безопасности (включая 
плохо контролируемые миграционные процес-
сы, организованную преступность и наркома-
фию), для обеспечения противодействия тер-
рористической угрозе необходимо усиление 
взаимодействия постсоветских государств в 
сфере безопасности. 

Данная проблема описана в работах ряда 
авторов. Среди них такие известные ученые и 
аналитики, как Т. Алексеева, В. Сергеев, А. Ни-
китин, А. Казанцев, А. Кузьмин, И. Селезнев. 
Тем не менее в настоящей статье рассматрива-
ются новые события и текущая ситуация в этих 
странах.

Киргизия

Для южной части Киргизии традиционной 
угрозой является перемещение экстремистских 
групп из соседних стран, таких как Таджики-
стан и Узбекистан. Одной из причин такого яв-
ления является недостаточная эффективность 
местных правоохранительных органов. В целом 

речь идет о жизни узбекской диаспоры, а сами 
киргизы вовлечены в данный процесс относи-
тельно слабо по причине низкого уровня исла-
мизации.

Однако деятельность псведопросветитель-
ских групп, таких как «Хизб-ут-Тахрир аль-
Ислами» (которые формально не ставят перед 
собой задачу ведения вооруженной борьбы, но 
присутствуют в списках террористических ор-
ганизаций, утвержденных спецслужбами веду-
щих стран мира), постепенно стала распростра-
няться и на территории Киргизии.

В последние годы появилась новая тенден-
ция. Группы джихадистов Казахстана, вытес-
няемые из страны, тоже оказывают влияние на 
джамаатов (салафитов) в Киргизии. В Киргизии 
бывали случаи, когда члены этих организаций 
попадали в тюрьму, а впоследствии за короткий 
промежуток времени делали заключенных сво-
ими ярыми сторонниками.

Одним из последних проявлений терро-
ризма в стране стал взрыв у ворот посольства 
КНР в Бишкеке утром 30 августа 2016 г. Тер-
рористический акт был совершен террористом-
смертником, который с помощью автомобиля 
протаранил ворота дипломатической миссии, а 
затем привел в действие взрывное устройство. 
В результате террорист-смертник погиб, трое 
сотрудников посольства были ранены и госпи-
тализированы. Все пострадавшие были гражда-
нами Киргизии.

По прошествии нескольких дней Государ-
ственный комитет национальной безопасности 
Киргизии объявил о том, что террористический 
акт у посольства КНР в Киргизии был совер-
шен членом «Исламского движения Восточного 
Туркестана» по приказу действующих в Сирии 
террористических группировок уйгуров, свя-
занных с «Джабхат ан-Нусра (террористиче-
ской организацией, запрещенной в РФ). Было 
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упомянуто даже его имя. Это уйгур, у которого 
был паспорт гражданина Таджикистана серии 
М 626881 на имя Зоира Халилова, 15.01.1983 
года рождения.

По данным Министерства внутренних дел 
Киргизии, лишь за период с января по апрель 
2018 г. к уголовной ответственности за престу-
пления экстремистского характера в Республи-
ке были привлечены 4 470 человек, в том числе 
865 женщин.

Однако следует отметить, что в целом вла-
сти Киргизии в последнее время усилили борь-
бу против религиозного экстремизма и влияния 
различных салафитских тенденций. Это до-
вольно позитивный момент.

Таджикистан

Правительство Таджикистана в последние 
годы усилило борьбу с экстремистскими груп-
пировками. В конце ноября 2014 г. в Таджики-
стане задержали 20 террористов, готовивших 
диверсии на севере страны. Все преступники 
были членами «Исламского движения Узбеки-
стана». 

В 2015 г. одним из вопиющих фактов экс-
тремизма стало дезертирство и присоединение 
к «Исламскому государству» в Сирии и Ираке 
полковника ОМОНа Гулмурода Халимова. Од-
нако следует отметить, что Гулмурод Халимов 
был убит в сирийском городе Дейр-эз-Зор в ре-
зультате авиаудара воздушно-космических сил 
Российской Федерации в сентябре 2017 г. А 
его сын, Бехрузи Гульмурод Халимов, в июле 
того же года был приговорен в Таджикистане 
к 10 годам лишения свободы. Согласно дан-
ным следствия, через социальные сети он свя-
зался со знакомыми своего отца и намеревался 
сам присоединиться к террористам в Ираке или  
Сирии.

Осенью 2015 г. произошло военное восста-
ние во главе с заместителем министра обороны 
генерал-майором Абдухалимом Назарзодой. 
Во время двух организованных им терактов в 
Таджикистане были убиты 17 человек. Все они 
были военнослужащими. Террористические 
атаки были совершены в Душанбе и Вахдате 
(Орджоникидзеабаде), расположенном в 20 ки-
лометрах к востоку от столицы Таджикистана. 
Сам генерал-майор Абдухалим Назарзода был 
членом Партии исламского возрождения Тад-
жикистана (ПиВТ) и бывшим полевым коман-
диром Объединенной таджикской оппозиции. 

После подписания мирного соглашения в 1997 
г. он был введен в ряды вооруженных сил Тад-
жикистана по 30-процентной квоте.

После мятежа ПИВТ была запрещена. Но 
сами ее лидеры утверждали, что партийные 
структуры не участвовали в упомянутых собы-
тиях.

В мае 2018 г. на встрече президентов Тад-
жикистана и Беларуси в Душанбе А. Лукашен-
ко и Э. Рахмон выразили взаимную решимость 
укрепить сотрудничество в борьбе с террориз-
мом, экстремизмом, наркотрафиком и незакон-
ным оборотом оружия.

узбекистан

Политика, проводимая властями Узбекиста-
на в борьбе с религиозным экстремизмом и тер-
роризмом, традиционно чрезвычайно жесткая. 
Однако узбекские экстремистские структуры 
(в частности, «Исламское движение Узбекиста-
на») являются наиболее сильными и агрессив-
ными в регионе.

В конце 1990-х гг. «Исламское движение 
Узбекистана» состояло из нескольких сотен 
боевиков из Узбекистана и Таджикистана, но 
теперь туда входят тысячи боевиков из всех 
государств Центральной Азии, а также Китая, 
Турции, Азербайджана и Чечни.

Следует отметить, что глубоко укоренив-
шимися причинами роста экстремизма в этой 
стране являются, помимо прочего, политиче-
ские, социально-экономические и межэтниче-
ские проблемы, которые в современных усло-
виях в большей мере характерны для наиболее 
густонаселенных районов Ферганской долины. 
Ферганская и Каратегинская долины также яв-
ляются наиболее подходящими местами для ве-
дения скрытой деятельности террористически-
ми группами.

Довольно важным событием, произошед-
шим в мае 2018 г., стало утверждение Узбеки-
станом и Таджикистаном совместного плана 
комплексных мер на 2018–2019 гг. по противо-
действию деятельности экстремистских и тер-
рористических структур в Интернете под ус-
ловным названием «Чистая сеть».

заключение

Таким образом, можно утверждать, что в 
последнее время террористические организа-
ции ведут активную деятельность в Централь-
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ной Азии. Для борьбы с ними необходимо объ-
единить усилия как организаций, действующих 
на постсоветском пространстве, так и междуна-
родных организаций.

Следует улучшить организационную струк-
туру Организации Договора о коллективной 
безопасности в целях противодействия угрозам 
терроризма.

Можно сформировать региональные коали-
ции ОДКБ с другими международными струк-
турами, такими как ШОС, а также ЕС и НАТО, 
для борьбы с террористическими угрозами в 
Центральной Азии и Кавказском регионе.

Аналогичные предложения представлены 
в «военной доктрине» Республики Казахстан, в 
которой говорится о «расширении сотрудниче-

ства в военной и военно-технической областях» 
с США и ЕС.

Однако целесообразным выглядит форми-
рование коалиции не отдельных государств, а 
региональных организаций по принципу «се-
тевого взаимодействия» (то есть преимуще-
ственно посредством реализации отдельных 
программ), что может повысить гибкость реаги-
рования на разного рода угрозы.

Очень важно бороться с финансированием 
экстремистской и террористической деятель-
ности. Это одно из основных перспективных 
направлений международного сотрудничества, 
требующее установления широкого междуна-
родного сотрудничества и отказа от «двойных 
стандартов» в сфере борьбы с терроризмом.
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Российского неФТегаЗоВого секТоРа

До недавнего времени крупнейшие рос-
сийские нефтегазовые компании активно реа-
лизовали совместные проекты с иностранны-
ми партнерами в России и за рубежом, а также 
привлекали финансовые ресурсы путем разме-
щения своих ценных бумаг на зарубежных и 
международных фондовых рынках (в условиях 
кризиса нефтяной отрасли и западных санкций 
происходит снижение поступления финансовых 
ресурсов с зарубежных рынков) [1]. Участие 
иностранных компаний в нефтегазовом бизне-
се в качестве источника значительных капита-
ловложений также актуально с возможностью 
привлечения технологий, позволяющих рос-
сийским компаниям повысить эффективность 
собственного бизнеса в суровых природно-кли-
матических и географических условиях (шельф 
северных морей). Кроме того, экспортируя ос-
новную часть своей продукции, российские 
компании заинтересованы в получении доступа 
к нефтегазовым активам в странах-потребите-
лях [2].

Анализ динамики показателей инвестици-
онного сотрудничества российского нефтегазо-
вого сектора показал формирование тенденции 
снижения инвестиционной активности в отрас-
ли [3]. Так, в условиях нестабильной экономики 
национальный нефтегазовый сектор инвестиро-
вал в 2017 г. лишь 32 % объема средств отно-
сительно уровня 2014 г. Действие секторальных 
санкций по отношению к России ряда зарубеж-
ных государств практически вывело из нацио-
нальной экономики иностранный капитал и в 
традиционно привлекательную нефтегазовую 
отрасль в 2017 г. было направлено менее 50 % 
инвестиций относительно уровня 2014 г. На се-
годняшний день в данном секторе работают со-
вместные проекты, договора по которым были 
заключены до обострения внешнеэкономиче-
ских отношений, и оборот инвестиционного 

сотрудничества по ним составляет лишь 40 % 
от уровня докризисного периода. Ежегодное 
сокращение инвестиционного сальдо за анали-
зируемый период составило 15,56 % (1 138,92 
млн долл.). Однако динамика инвестиционного 
международного оборота в нефтегазовом секто-
ре страны описывается положительной тенден-
цией роста на 6,46 % (2 125,5 млн долл.) 

При этом динамика коэффициента покры-
тия импорта иностранных инвестиций экспор-
том имеет тенденцию к снижению. В среднем 
за год коэффициент покрытия импорта экс-
портом снижался на 10,7 % (2,24 д. ед.). Такая 
динамика показателя свидетельствует о посте-
пенном замещении экспорта инвестиций нефте-
газовых компаний, то есть о смещении инве-
стиционного сотрудничества в сторону прилива 
капитала [3]. Общая тенденция к замедлению 
и снижению уровня активности российских  
нефтегазовых компаний на международном 
рынке объясняется общим инвестиционным 
климатом в стране и неблагоприятной полити-
ческой ситуацией в мире, а также кризисом в 
нефтегазовой отрасли [5].

Исходя из имеющихся данных, можно со-
ставить статистический прогноз основных по-
казателей развития международного инвестици-
онного сотрудничества нефтегазового сектора 
страны методами экстраполяции и регрессион-
ной зависимости (рис. 1). Как видно из пред-
ставленного рисунка, при условии сохранения 
тенденции развития международного инвести-
ционного сотрудничества нефтегазовых компа-
ний России, в ближайшей перспективе ожида-
ется их интенсификация. 

Изучение показателей состояния развития 
международного инвестиционного сотрудни-
чества российских нефтегазовых компаний по-
зволило выявить, что уровень международного 
сотрудничества невысок на современном этапе 
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развития [3]. Это свидетельствует о недостаточ-
ном внимании Правительства РФ и нефтегазо-
вых компаний к данному вопросу и проблемам, 
существующим в экономике, в частности, в не-
фтегазовой отрасли на данном временном про-
межутке.

Для увеличения экспорта инвестиций  
нефтегазовых компаний необходима разработка 
мер, направленных на повышение финансовых 
возможностей и активизацию инвестиционной 
деятельности отраслевых компаний. К числу 

таких мер можно отнести разработку и реали-
зацию программ и комплексов мероприятий, 
направленных на развитие инвестиционного 
потенциала компаний, установление и развитие 
внешних контактов Правительства страны и хо-
зяйствующих субъектов нефтегазового сектора 
и др. Все это позволит повысить инвестицион-
ный потенциал и активность компаний и, со-
ответственно, эффективность международного 
инвестиционного сотрудничества нефтегазово-
го сектора России.
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С точки зрения эффективности различных 
видов иностранных инвестиций для принима-
ющей страны наибольший интерес представ-
ляют именно прямые иностранные инвести-
ции, поскольку они приводят к долгосрочным 
структурным эффектам, направленным на рас-
ширенное развитие. Данные инвестиции явля-
ются источником прироста производственного 
капитала и капитала сферы услуг, привлечения 
передовых технологий в области производства 
и реализации продукции, управленческого ма-
стерства. По сравнению с займами и кредитами, 
прямые иностранные инвестиции не увеличива-
ют внешний долг государства. Кроме того, они 
обеспечивают наиболее эффективную интегра-
цию национальной экономики в мировую. Поэ-
тому национальные экономики заинтересованы, 
в первую очередь, в привлечении прямых ино-
странных инвестиций [1].

Для стран-доноров основная выгода от пря-
мого инвестирования заключается в возмож-
ности получить максимальную прибыль, в том 
числе и за счет сокращения уровня налогоо-
бложения и диверсификации рисков по сравне-
нию с аналогичными внутренними инвестици-
ями [2]. 

Однако именно прямые иностранные инве-
стиции предоставляют инвестору право контро-
ля за управлением предприятием и формируют 
долговременную заинтересованность в успеш-
ном функционировании бизнеса. Владельцы ка-
питала могут таким образом оказывать влияние 
на развитие экономики, в которую они инвести-
ровали, что может противоречить националь-
ным интересам принимающей стороны. 

В современной российской экономике пря-
мые иностранные инвестиции не играют су-
щественной роли, поскольку, по мнению ана-
литиков, в стране не созданы экономические и 
правовые условия для реализации их потенциа-
ла в интересах национального развития [1].

Напряженные международные отношения 
России, ограничительные меры со стороны За-
пада и негативная конъюнктура на мировых 
сырьевых рынках снизили привлекательность 
национальной экономики для иностранных ин-
весторов. А нестабильность валютного рынка 
и продолжающаяся девальвация рубля привели 
к росту оттока капитала из страны. Динами-
ка прямых иностранных инвестиций в отече-
ственной экономике за анализируемый период 
2014–2017 гг. описывается циклическими изме-
нениями. Так, накопленный объем прямых ино-
странных инвестиций в российской экономике 
к концу 2017 г. составлял 10 748 млн долл., что 
существенно превышает аналогичный показа-
тель предшествующего 2016 г., когда сальдо по 
внешнему инвестированию было отрицатель-
ным (рис. 1). 

Однако еще в начале 2015 г. в связи с обо-
стрением внешнеэкономических отношений 
России отток иностранного капитала усилился, 
и работающие в экономике зарубежные прямые 
инвестиции в своем объеме на 40 % отставали 
от аналогичного показателя первого квартала 
2014 г. Аналогичная ситуация сложилась и в 
третьем квартале 2015 г., когда после кратко-
временной активизации иностранных инве-
сторов в середине года наблюдается резкое со-
кращение объема работающего в российской 
экономике иностранного капитала. Прямые 
иностранные инвесторы преимущественно при-
сутствуют в национальной экономике в форме 
прямого участия в капитале инвестируемого 
предприятия [2]. Так, на долю инструментов 
участия в капитале инвестируемого предпри-
ятия и связанных между собой сторон в 2014 г. 
составляли около 98 % в общем объеме прямых 
иностранных инвестиций, направленных в рос-
сийскую экономику (рис. 2). Однако в условиях 
экономической нестабильности внутри страны 
и противоречий с иностранными партнерами 
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Рис. 1. Динамика прямых иностранных инвестиций в российской экономике, млн долл. [3]

Рис. 2. Распределение по инструментам ПИИ, направленных в Россию, млн долл. [3]

привлекательность данного инструмента для за-
рубежного инвестора снижалась. Хотя объемы 
участия иностранного капитала прямого инве-
стирования менялись циклически, и в 2017 г. их 
величина составляла всего 24 654 млн долл., что 
соразмерно 32 % объему предыдущего 2016 г. 

Наиболее худшая ситуация складывается в 
национальной экономике с прямым инвестиро-
ванием иностранцами в долговые инструменты, 

к которым относятся облигации, коммерческие 
бумаги, депозитные сертификаты, векселя. 

Отрицательное сальдо по данным инстру-
ментам прямого инвестирования в российской 
практике начало формироваться в 2014 г., ког-
да в разгар экономического кризиса отток зару-
бежного капитала из страны привел к дестаби-
лизации финансового рынка. В дальнейшем, на 
протяжении всего анализируемого периода при-
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влекательность российских долговых инстру-
ментов для прямого иностранного инвестора 
практически не восстановилась [2]. 

Работающий в национальной экономике 
иностранный капитал прямого инвестирования 
сконцентрирован преимущественно в секторе 
нефинансовых предприятий: доля прямых ино-
странных инвестиций, направленных в сектор 
промышленных предприятий, составляла более 
82 % от общей величины прямых иностранных 
инвестиций. Однако условия неблагоприятной 
для российских предприятий ситуации на миро-
вых сырьевых рынках и ужесточение экономи-
ческих санкций со стороны Запада преломили 

данную тенденцию. При снижении объемов 
прямых иностранных инвестиций, вложенных в 
российский банковский сектор, сальдо по ним 
остается положительным. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что на протяжении 2016–2017 гг. динамика пря-
мых иностранных инвестиций, распределенных 
по секторам национальной экономики, описы-
вается циклическими колебаниями. Реализация 
антикризисных программ развития российской 
экономики стабилизировала работу реального 
сектора, что привлекло иностранных инвесто-
ров, и объем прямых иностранных инвестиций 
в данном сегменте начал расти. 
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аннотации и ключевые слова

Е.Ф. Бруева 
некоторые психологические аспекты восприятия 
текста. антиципация и ее роль в скорочтении

Ключевые слова и фразы: антиципация; воспри-
ятие и понимание текста; изотопы; скорочтение.

аннотация. Цель работы – актуализировать 
проблему восприятия и понимания текста. Изучает-
ся вопрос скорочтения через призму некоторых пси-
хологических аспектов. Задачи работы заключались 
в рассмотрении феномена антиципации, ее видов, 
влияния на восприятие и понимание текста. Подни-
мается также вопрос об оптимизации и улучшении 
качества и скорости чтения. По результатам иссле-
дования автор приходит к выводу, что мозг человека 
способен додумывать и формулировать предложения 
независимо от их грамматического строя.

E.F. Brueva 
Some Psychological Aspects of Text Perception. 
Anticipation and Its Role in Speed Reading

Key words: speed reading; anticipation; perception 
and understanding of the text; isotopes.

Abstract. The study raises the problem of reading 
comprehension. The issue of speed reading is studied 
through the prism of some psychological aspects. 
The objectives of the work were to consider the 
phenomenon of anticipation, its types, the impact on the 
perception and understanding of the text. The question 
of optimizing and improving the quality and speed of 
reading is also raised. The results of the study bring 
to the conclusion that the human brain is able to think 
out and formulate sentences itself, regardless of their 
grammatical errors.

Чалоейсук Данупол, Л.С. Илюшин
Факторы, влияющие на мотивацию тайских 
студентов к изучению русского языка и культуры 
в вузах России и Таиланда

Ключевые слова и фразы: изучение русского 
языка как иностранного; мотивация к изучению рус-
ского языка; русский язык как иностранный; Таи-
ланд; тайские студенты; учебная мотивация.

аннотация. Статья содержит описание методо-
логии и данные исследования, целью которого было 
выяснить мотивацию тайских студентов к изучению 
русского языка и культуры, а также сравнить моти-
вацию тайских студентов, обучающихся в вузах Рос-
сии и Таиланда. Диагностическая выборка составила 
286 студентов, изучающих русский язык и культуру, 
из них 33 студента в вузах России и 253 студента в 
вузах Таиланда. Диагностическим методом было 
очное и дистанционное анкетирование в контексте 
учебной ситуации (З. Дерней). Исследование пока-
зало, что обе группы студентов имеют преимуще-
ственно внешнюю мотивацию к изучению русского 
языка, которая обусловлена их представлениями о 
востребованности знания русского языка на рынке 
труда. Несколько иная мотивация проявилась в отно-
шении попутного изучения студентами российской 
культуры. Принципиально разными оказались прие-
мы мотивации со стороны преподавателей в воспри-
ятии студентов. Если в России это преимущественно 
было стремление преподавателя облегчить процесс 
изучения, то в Таиланде преподаватели в большей 
степени ориентированы на стимулирование актив-
ности учащихся. 

Chaloyseuk Danupol, L.S. Ilyushin 
Factors Influencing Motivation of Thai Students 
for Studying the Russian Language and Culture in 
Universities of Russia and Thailand

Key words: learning motivation; motivation 
for learning Russian; learning Russian as a foreign 
language; Russian as a foreign language; Thailand; Thai 
students.

Abstract. The article contains a description of the 
methodology and research data, the purpose of which 
was to find out the motivation of Thai students to study 
Russian language and culture, as well as to compare the 
motivation of Thai students studying in universities in 
Russia and Thailand. The diagnostic sample consisted of 
286 students studying the Russian language and culture, 
including 33 students in Russian universities and 253 
students in Thai universities. The diagnostic method was 
intramural and remote questioning in the context of the 
learning situation (Z. Durnay). The study showed that 
both groups of students have a predominantly external 
motivation to study the Russian language, which is 
due to their ideas about the demand for knowledge of 
the Russian language in the labor market. Somewhat 
different motivation was manifested in relation to the 
study of Russian culture by students. Fundamentally 
different were the techniques of motivation on the part 
of teachers in the perception of students. If in Russia it 
was mainly the teacher’s desire to facilitate the learning 
process, in Thailand teachers are more focused on 
encouraging student activity. In addition, the motivation 
of Thai students on the level of the learning situation 
in Russian universities – the teacher uses techniques 
to facilitate learning Russian. While the key factor of 
Thai students in universities in Thailand – the teacher 
constantly stimulates the activity of students in the 
learning process.
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Н.В. Долганова, Т.И. Колесникова 
Теоретическое осмысление антропософских идей 
в воспитании личности

Ключевые слова и фразы: виды деятельности; 
воспитание; восприятие; половая зрелость; самовос-
питание; социальная зрелость; формирование лич-
ности; эвритмия; эмоциональное, физическое, ин-
теллектуальное развитие.

аннотация. Цель данной статьи – исследование 
этапов формирования личности согласно антропо-
софской концепции Р. Штайнера. Задачей являет-
ся определение основных факторов, влияющих на 
духовно-нравственное, физическое и интеллекту-
альное развитие ребенка. Гипотеза: если учитывать 
основные этапы и факторы в формировании интел-
лектуально развитого человека, можно воспитать 
духовно богатую личность, стремящуюся к самосо-
вершенствованию, умеющую принимать решения и 
отвечать за свои поступки. К методам исследования 
можно отнести анализ психолого-педагогической 
литературы и синтез. В результате выявлено, что те-
оретические положения австрийского педагога акту-
альны и в настоящее время.

N.V. Dolganova, T.I. Kolesnikova
Theoretical Understanding of Ideas of 
Anthroposophy in Education of an Individual

Key words: education; self-education; puberty; 
perception; social maturity; emotional, physical, 
intellectual development; personality formation; kinds 
of activity, eurhythmy.

Abstract. The purpose of this article is to research 
the stages of personality formation according to R. 
Steiner’s concept of anthroposophy. The objective is to 
determine the main factors which influence the spiritual 
and moral, physical and intellectual development of a 
child on the basis of a theoretical study of psychological 
and pedagogical literature. As the main hypothesis, 
it was assumed that if we take into account the main 
stages and factors in the formation of an intellectually 
developed person, a spiritually rich person can be 
brought up, who can strive for self-improvement, 
make decisions and take responsibility for these 
actions. Methods of research include the analysis of 
psychological and pedagogical literature and synthesis. 
As a result, it was revealed that the theoretical positions 
of the Austrian teacher are very relevant at the present 
time.

И.С. Емельянов
отношение современных студентов к чтению как 
социокультурная проблема

Ключевые слова и фразы: грамотность; книж-
ная культура; функциональная неграмотность; худо-
жественная литература; чтение.

аннотация. В статье рассматривается актуаль-
ная проблема чтения среди современных студентов. 
Целью исследования является анализ результатов 
опроса среди студентов разных направлений подго-
товки, который позволяет выявить отношение сту-
дентов к чтению, читательские предпочтения, вос-
требованность чтения в профессиональной сфере. 
Гипотеза исследования связана с возможным вли-
янием современных информационных технологий 
на традиционную культуру чтения, на изменение 
статуса печатного текста в сознании современного 
студента. В статье констатируется, что в настоящее 
время происходят качественные сдвиги, которые 
по-новому выстроят отношение к книжной куль-
туре, к печатному слову в сравнительно недалеком  
будущем.

I.S. Emelyanov
Attitude to Reading among Modern Students as a 
Sociocultural Problem

Key words: reading; fiction; literacy; functional 
illiteracy; book culture.

Abstract. The article deals with the problem of 
reading among modern students. The aim is to analyze 
the results of a survey of students enrolled in different 
study programs, which will allow drawing conclusions 
about the attitude of students to reading, their reading 
preferences, and the relevance of reading in the 
professional field. The hypothesis of the study concerns 
the influence of modern media on the traditional culture 
of reading, the changes in the status of the printed text in 
modern student’s mind. The article states that qualitative 
changes which are currently taking place will build a 
new attitude towards book culture and the printed word 
in the relatively near future.

Ли Хунцзюань
Проблемы, существующие в преподавании 
русского языка в китайско-русском 
сотрудничестве в действующих школах

Ключевые слова и фразы: обучение; русский 
язык; русско-китайское сотрудничество. 

Li Hongjuan
Problems in Teaching Russian in the Chinese-
Russian Cooperation in Existing Schools

Key words: Chinese-Russian cooperation; Russian 
Language; teaching
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аннотация. Цель статьи – проанализировать 
проблемы, существующие в преподавании русского 
языка в китайско-русском сотрудничестве в действу-
ющих школах. 

Задачи: выяснить проблемы преподавания рус-
ского языка в китайско-русском кооперативном об-
разовании, прояснить стратегии обучения русскому 
языку в китайско-российском сотрудничестве.

Методы: анализ, наблюдение.
С развитием экономической глобализации стра-

ны во всем мире становятся все более частыми. В 
частности, предложение китайской инициативы 
«Один пояс – один путь» еще больше способство-
вало процессу глобализации мировой экономики и 
региональной экономической интеграции. Всеобъ-
емлющее продвижение экономической глобализа-
ции – это растущий спрос на высококачественные, 
высококвалифицированные и интернационализи-
рованные таланты в Китае. Развитие управленче-
ских талантов и технических талантов с большей 
интернациональной перспективой стало насущной 
потребностью общества. Высокий суд установил не-
избежный выбор высококачественных технических 
и технических талантов на международном уровне 
благодаря китайско-иностранному сотрудничеству 
в действующих школах. В ответ на потребности го-
сударства и развития образования, хотя китайско-за-
рубежное кооперативное образование в Китае имеет 
давнюю историю, его сущность никогда не меня-
лась, то есть обеспечивала качество образования. Ре-
ализация совместной школьной учебной программы 
является прямым фактором качества образования, 
особенно внедрения языковых курсов, текущее со-
стояние его реализации и качество реализации на-
прямую определяет качество школы.

Abstract. The purpose of the article is to analyze 
the problems that exist in teaching Russian in Chinese-
Russian cooperation in the existing schools.

The objectives are to clarify the problems of 
teaching Russian in Chinese-Russian cooperative 
education, to clarify the strategies of teaching Russian 
in Chinese-Russian cooperation.

The research methods include analysis and 
observation.

With the development of economic globalization, 
countries around the world are becoming increasingly 
frequent. In particular, the proposal of the Chinese 
initiative “One Belt – One Road” further contributed 
to the globalization of the world economy and regional 
economic integration. The comprehensive advancement 
of economic globalization is the growing demand for 
high-quality, highly qualified and internationalized 
talents in China, and the development of managerial and 
technical talents with a greater international perspective 
has become an urgent need of society. The High Court 
has established the inevitable selection of high-quality 
technical and technical talents at the international 
level through Chinese-foreign cooperation in existing 
schools. In response to the needs of the state and the 
development of education, although the Chinese-foreign 
cooperative education in China has a long history, 
its essence has never changed, that is, it provided the 
quality of education. The implementation of a joint 
school curriculum is a direct factor in the quality of 
education, especially the introduction of language 
courses; the current state of its implementation and 
the quality of implementation directly determines the 
quality of the school.

И.Ю. Старчикова
культурологический аспект изучения 
иностранного языка

Ключевые слова и фразы: высшее образование; 
диалог культур; культурные ценности; обучение 
иностранному языку; студенты технических вузов.

аннотация. Цель статьи состоит в обучении 
студентов технических вузов иностранному языку 
через влияние культур и традиций других народов, 
рассматривая ценностно-смысловые ориентиры на-
следия прошлого и настоящего. Актуальность дан-
ной тематики заставляет уделить этому теоретиче-
скому исследованию особое внимание, поскольку 
студенческая молодежь при межкультурной ком-
муникации неизбежно сталкивается с вопросами, 
уходящими в глубь веков, и требует современного 
переосмысления ответов на базе общей культуры, 
доставшейся нам от многих поколений предков. 

I.Yu. Starchikova
Cultural Aspect of Learning a Foreign Language

Key words: dialogue of cultures; cultural values; 
students of technical universities; higher education; 
teaching foreign language.

Abstract. The purpose of the article is to teach 
students of technical universities a foreign language 
through the influence of cultures and traditions of other 
nations considering the value-semantic orientations of 
the heritage of the past and present. The relevance of 
this topic makes it necessary to pay special attention to 
this theoretical study as student youth in intercultural 
communication inevitably encounters questions that 
go back centuries and require modern rethinking of 
answers based on common culture inherited from many 
generations of ancestors. 
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Задачей исследования стало подтверждение 
целесообразности введения и интеграции несколь-
ких обязательных дисциплин гуманитарного цикла 
в систему университетского образования при пре-
подавании иностранного языка. В процессе иссле-
дования применялись следующие теоретические 
методы: анализ, синтез, обобщение, сравнение и 
систематизация. Гипотеза исследования основана на 
предположении о том, что система подготовки сту-
дентов будет соответствовать требованиям времени, 
если учесть, что выпускник должен быть наделен 
не только профессиональными знаниями, но и вла-
деть иностранным языком и культурным наследием 
прошлого, чтобы не навредить своими открытиями 
и технологиями всему человечеству. Достигнутые 
результаты исследования позволяют говорить о по-
ложительной динамике предложенного алгоритма 
интеграции культур через призму изучения ино-
странного языка.

The objective of the study was to confirm the 
feasibility of introducing and integrating several 
compulsory disciplines of the humanities cycle into the 
university education system when teaching a foreign 
language. In the process of research, the following 
theoretical methods were used – analysis, synthesis, 
comparison and systematization. The hypothesis of 
the study is based on the assumption that the system 
of training students will meet the requirements of 
time given that a graduate must be endowed not only 
with professional knowledge but also speak a foreign 
language, and the cultural heritage of the past time 
without damaging their discoveries and technologies 
to all mankind. The results of the study confirm the 
positive dynamics of the proposed algorithm for the 
integration of cultures through the prism of learning a 
foreign language.

Л.К. Фортова 
некоторые особенности нравственного 
воспитания обучающейся молодежи 

Ключевые слова и фразы: активная жизненная 
позиция; нравственное воспитание; обучающаяся 
молодежь; социальные потребности; социальный 
опыт.

аннотация. Цель настоящей статьи состоит в 
определении специфики нравственного воспитания 
обучающейся молодежи в условиях современных 
реалий. Задачи статьи: определение актуальности 
рассматриваемой проблематики, выявление законо-
мерностей нравственного воспитания обучающей-
ся молодежи. Гипотеза исследования: нравственное 
воспитание обучающейся молодежи способствует 
формированию полноценных граждан и патриотов 
своей страны. Методы работы: анализ и синтез ин-
формации. Выводы статьи: несмотря на сложность 
внешних условий, потенциал российской образова-
тельной системы благодаря имеющимся гуманисти-
ческим, нравственно-духовным ценностям, сфор-
мированным десятилетиями, способен обеспечить 
необходимые условия для развития успешной лич-
ности.

L.K. Fortova
Some Features of the Moral Education  
of Young People

Key words: active life position; moral education; 
studying youth; social needs; social experience.

Abstract. The purpose of this article is to determine 
the specifics of the moral education of young people 
in modern conditions. The objectives of the research 
are to determine the relevance of the problem under 
consideration, identify patterns of moral education 
of young adults. The hypothesis of the study is that 
the moral education of young adults determines the 
formation of full-fledged citizens and patriots of 
their country. The research methods are analysis and 
synthesis of information. The conclusions drawn in 
the article are as follows: in spite of the complexity 
of the external conditions, the potential of the Russian 
educational system, thanks to the available humanistic, 
moral and spiritual values formed over decades, can 
provide the necessary conditions for the development of 
a successful personality.

Чжу Хайцзин
Проблемы и контрмеры российского образования 
в сотрудничестве университетов и колледжей 
китая и России

Ключевые слова и фразы: высшее учебное заве-
дение; российское образование; сотрудничество.

аннотация. Цель: рассмотреть проблемы и  
контрмеры российского образования в сотрудниче-
стве университетов и колледжей Китая и России.

Zhu Haijing
Problems and Countermeasures of Russian 
Education in Cooperation of Universities and 
Colleges of China and Russia

Key words: higher educational institution; 
cooperation; Russian education.

Abstract. The purpose of the study is to consider 
the problems and countermeasures of Russian education 
in cooperation of universities and colleges of China and 
Russia.
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Задачи: 1) проанализировать проблемы препо-
давания русского языка в китайско-русском сотруд-
ничестве; 2) рассмотреть проблемы реформирования 
преподавания русского языка в китайско-российском 
кооперативном образовании. 

Методы: анализ, наблюдение.
В рамках инициативы «Один пояс – Один путь» 

экономическое сотрудничество между Китаем и 
странами вдоль маршрута увеличиваются, особен-
но сотрудничество с россией торговые отношения 
стали нормой. На этом фоне все колледжи и универ-
ситеты в Китае работают с Россией. Обмен между 
университетами и развитие китайско-российского 
сотрудничества в действующих школах в опреде-
ленной степени укрепили китайско-российский 
культурный обмен и повысили уровень студенче-
ства с Россией, в то же время возникли некоторые 
проблемы, такие как отсутствие у русских профес-
сиональных способностей учащихся. В ответ на сло-
жившуюся ситуацию школа должна усилить разви-
тие факультетов «двойной квалификации». В то же 
время учителям следует также внедрять инновации в 
педагогическое мышление, продвигать реформу пре-
подавания, улучшать профессиональные способно-
сти учащихся в России и содействовать устойчивому 
развитию национальной экономики.

The objectives are (1) to analyze the problems of 
teaching Russian in Chinese-Russian cooperation; (2) 
to consider the problems of reforming the teaching of 
the Russian language in Chinese-Russian cooperative 
education.

The methods are analysis and observation.
In the context of “Belts and roads”, economic 

exchanges between China and countries along the route 
are increasing, especially exchanges and cooperation 
with Russian economic trade and resources. Against this 
background, all colleges and universities in China work 
with Russia. The exchange between universities and the 
development of Chinese-Russian cooperation in existing 
schools to a certain extent strengthened the Chinese-
Russian cultural exchange and increased the level of 
students with Russia, at the same time some problems 
arose, such as the lack of Russian students' professional 
abilities. In response to the current situation, the 
school should strengthen the construction of the “dual 
qualifications” faculty. At the same time, teachers 
should also introduce innovations in pedagogical 
thinking, promote the reform of teaching, improve the 
professional abilities of students in Russia, and promote 
the sustainable development of the national economy.

И.М. Баранова, К.Н. Евтюхов
Проблема детерминированности природных 
и социальных процессов в курсе «концепции 
современного естествознания»

Ключевые слова и фразы: детерминизм; дина-
мические и статистические закономерности; кванто-
вая механика; концепции современного естествозна-
ния; междисциплинарные связи; механистическая и 
синергетическая парадигмы; случайность.

аннотация: Цель работы – определить содер-
жание, формы и методы изучения в рамках курса 
«Концепции современного естествознания» обще-
научной, мировоззренческой проблемы детермини-
рованности и познаваемости мира, диалектического 
единства предопределенности и случайности. Ис-
пользованы методы теоретического анализа, отбора 
и проверки эффективности различных методик пре-
подавания данной темы, эмпирического обобщения 
результатов обучения. Проведенные исследования 
позволили сформировать содержание изучаемого ма-
териала, методики его изучения, включая использо-
вание лабораторного практикума и межпредметных 
связей. Опыт применения полученных результатов 
продемонстрировал их эффективность.

I.M. Baranova, K.N. Evtyukhov 
The Problem of Determination of Natural and
Social Processes in the Course “Concepts of Modern 
Natural Sciences”

Key words: determinism; randomness; dynamic and 
statistical laws; mechanistic and synergetic paradigms; 
quantum mechanics; concepts of modern natural 
science; interdisciplinary communication.

Abstract. The purpose of the study is to determine 
the content, forms and methods of studying the 
general scientific, worldview problem of determinacy 
and cognizability of the world, the dialectical unity 
of predetermination and randomness in the course 
“Concepts of Modern Natural Science”. The methods 
of theoretical analysis, selection and verification of the 
effectiveness of various methods of teaching this topic, 
empirical generalization of the results of training are 
used. The research has helped to shape the content of 
the material being studied and the methodology of its 
study, including the use of laboratory workshops and 
interdisciplinary connections. The experience of using 
the results confirmed their effectiveness.
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Ж.Е. Бронзова, С.В. Шелковникова 
организация учебного процесса в инклюзивных 
группах

Ключевые слова и фразы: вариативность; ин-
клюзивное образование; люди с ограниченными воз-
можностями; психологический климат.

аннотация: Цель статьи – показать комплекс-
ный подход к организации учебного процесса с ли-
цами, имеющими ограниченные возможности. В 
ходе написания статьи была реализована задача ус-
ловного разделения учебного процесса на стадии и 
кратного его описания. В статье использованы те-
оретические исследования и обзор имеющихся на-
учных статей по данной тематике. Сделан вывод об 
отхождении от классической схемы преподавания по 
принципу вариативности.

Zh.E. Bronzova, S.V. Shelkovnikova

Organization of the Educational Process in Inclusive 
Student Groups

Key words: inclusive education; variation; disabled 

students; psychological climate.

Abstract. The aim of the paper is to show the 

complex approach to the organization of the educational 

process for disabled students. The paper aims at 

solving the problem of conventional subdivision of the 

educational process into several stages and provides 

its description. The article uses theoretical studies and 

scientific reviews on this theme. The conclusion on 

divergence from the classical training scheme based on 

the variation principle is made.

К.К. Васильева 
учебный курс «Постсекулярность как 
социально-исторический феномен» для 
подготовки кадров высшей квалификации

Ключевые слова и фразы: идеологическая ми-
фологема; постсекулярность; религия.

аннотация. В статье предлагается религиовед-
ческий курс, ставящий целью сформировать навыки 
операционализации религиоведческих терминов и 
понятий, в особенности метафизических, к коим от-
носится «постсекулярность». Диахронно-синхрон-
ный, исторический, контекстуальный принципы и 
методы анализа природы и сущности современных 
мировых религий позволят получить целостное зна-
ние о логике и динамике межконфессиональных 
отношений, а также их объективные и субъектив-
ные причины. Предложен познавательный, иссле-
довательский алгоритм, включающий тематический 
рубрикатор (всего 4), методические рекомендации 
самостоятельной работы учащегося и требования к 
результатам освоения дисциплины.

K.K. Vasilyeva
The Course “Post-secularity as a Socio-Historical 
Phenomenon” for Training of Highly Qualified 
Personnel

Keywords: religion; postsecularity; ideological 
myth.

Abstract. The article proposes a religious course 
aiming to form the skills of operationalizing religious 
terms and concepts, especially metaphysical, which 
include “postsecularity.” The diachronic-synchronous, 
historical, contextual principles and methods for 
analyzing the nature and essence of modern world 
religions will provide a holistic knowledge of logic 
and the dynamics of interfaith relations, as well as their 
objective and subjective reasons. A cognitive, research 
algorithm is proposed, which includes a thematic 
categories (4 in total), methodological recommendations 
for the student’s independent work, and requirements 
for the results of mastering the discipline.

Н.В. Дубив
Формирование рефлексивных способностей 
студентов посредством технологии «европейский 
языковой портфель» (на примере дисциплины 
«иностранный (немецкий) язык»)

Ключевые слова и фразы: европейский языко-
вой портфель; иностранный (немецкий) язык; препо-
даватель иностранного языка; рефлексивные способ-
ности.

N.V. Dubiv
Development of Students’ Reflexive Skills 
through “European Language Portfolio” Technique 
(Using the Example of the Course “Foreign 
(German) Language”)

Key words: reflexive skills; European language 
portfolio; foreign (German) language; teacher of foreign 
language.
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аннотация: В статье показано, как, используя 
такой инструмент, как европейский языковой порт-
фель (еяП), можно сформировать педагогическую 
рефлексию студентов. Идеи рефлексивной педаго-
гики помогут преподавателю иностранных языков 
решить проблемы профессионального развития сту-
дентов. Практика показывает, что те студенты, кто 
работает с ЕЯП регулярно, сохраняют мотивацию к 
изучению иностранных языков в течение всего пе-
риода учебы. Таким образом, технология решает 
одну из важнейших проблем современного высшего 
образования в эпоху глобализации – подготовку спе-
циалистов, готовых к социальной и академической 
мобильности и компетентных в профессиональном 
отношении.

Abstract. The author of the article presents the 

ways to develop students’ pedagogical reflection 

using the technique of European language portfolio 

(ELF). The teacher of foreign language can use the 

ideas of reflexive pedagogy to solve the issues of 

students’ professional development. The practice 

shows that those students, who regularly work with 

ELF, maintain high level of motivation in studying 

foreign language throughout the whole educational 

period. Thus, the technique deals with one of the most 

important challenges of higher education in the age of 

globalization. That is to prepare professionally capable 

specialists ept for social and academic mobility.

Е.В. Ефимова 
Проблемно-поисковые задания на занятиях по 
иностранному языку и их роль в активизации 
языкового и речевого материала

Ключевые слова и фразы: выбор; группа; зада-
ние; иностранный язык; коммуникаты; обсуждение; 
общение; подготовка; проблемно-поисковые зада-
ния; ситуация; уровень.

аннотация. Цель статьи – исследовать роль 
проблемно-поисковых заданий в активизации языко-
вого и речевого материала на занятиях по иностран-
ному языку.

Задачами статьи являются: определение ключе-
вых понятий исследования, обсуждение проблемы, 
проблемно-поисковые задания, учебная проблемно-
коммуникативная ситуация и пр.

Гипотеза исследования: высокого уровня сфор-
мированности умений обсуждать проблемы на ан-
глийском языке в процессе межкультурного общения 
можно достичь при условии использования комплек-
са специальных упражнений с учетом поэтапной ор-
ганизации обучения обсуждения проблем и сложно-
сти этих проблем для обсуждения.

Для решения поставленных задач использова-
лись следующие методы исследования: критический 
анализ научной литературы по методике обучения 
языкам, психологии, педагогики, лингвистики, пси-
холингвистики и социолингвистики.

Результат исследования заключается в создании 
системы упражнений, которая моделируется на заня-
тиях по английскому языку, для обучения обсужде-
нию актуальных проблем в условиях общения.

E.V. Efimova
Problem-Search Tasks in Foreign Language Classes 
and Their Role in Language and Speech Material 
Activation 

Key words: choice; group; task; foreign language; 
communicators; discussion; communication; training; 
problem search tasks; situation; level.

Abstract. The aim of the article is to investigate the 
role of problem-search tasks in activation of language 
and speech material in foreign language classes.

The objectives of the research are determination 
of key concepts of research, discussion of the problem, 
problem-searching tasks, educational problem-
communicative situation, etc.

The research hypothesis is that it is possible to 
achieve the high level of skills to discuss problems in 
English in the process of cross-cultural communication 
if a set of special exercises taking into account stage-
by-stage organization of educating of discussion of 
problems and complication of these problems for a 
discussion is used.

To solve the problems set the following 
research methods were used: critical analysis of 
scientific literature on methods of language teaching, 
psychology, pedagogy, linguistics, psycholinguistics and 
sociolinguistics.

The research results are the creation of the system 
of exercises to develop discussion skills in conditions of 
communication, which is modeled in English classes.



134

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 2(95) 2019

В статье представлен анализ специфики исполь-
зования проблемно-поисковых заданий на заняти-
ях по иностранному языку. Выделены компоненты 
учебной проблемно-коммуникативной ситуации. 
Доказано, что для успешного осуществления обсуж-
дения проблем на английском языке, его участникам 
необходимо обладать не только информацией по 
проблеме, но и определенными навыками и умени-
ями, использовать языковые и речевые средства для 
оформления своих мыслей в процессе высказывания 
точки зрения по проблеме, выяснения точки зрения 
других и т.п.

The article presents the analysis of the specifics 
of use of problem-search tasks in a foreign language 
classroom. Components of the educational problem-
communicative situation are highlighted. It is proved 
that for the successful implementation of the discussion 
of problems in English, its participants need to have 
not only information on the problem, but also certain 
skills and abilities, use language and speech means to 
formulate their thoughts in the process of expressing 
a point of view on the problem, clarifying the point of 
view of others etc.

О.А. Некрасова, Т.Н. Бейбалаева, П.А. Годлевская, 
И.В. Чуйкова
Формирование мелкой моторики у детей с 
задержкой психического развития с помощью 
использования мультимедийных технологий 

Ключевые слова и фразы: дети с задержкой пси-
хического развития; дети с ограниченными возмож-
ностями; интерактивная доска; интерактивный стол; 
мелкая моторика; мультимедийные технологии; об-
разовательный процесс; планшет.

аннотация. В данной статье анализируется про-
блема поиска эффективных путей развития мелкой 
моторики детей с задержкой психического развития. 
Раскрыты результаты проведенного исследования 
по данной проблеме. Целью нашей работы являлось 
выявление уровня сформированности мелкой мото-
рики у детей 6–7 лет с задержкой психического раз-
вития. Задачи: провести диагностику на выявление 
уровня сформированности мелкой моторики у детей 
6–7 лет с задержкой психического развития; разра-
ботать комплекс заданий по формированию мелкой 
моторики детей с задержкой психического развития 
средствами мультимедийных технологий в условиях 
образовательной организации. Гипотеза: для эффек-
тивного формирования мелкой моторики необходи-
мо применять такие средства, которые основывают-
ся на заинтересованности самого ребенка, такими 
средствами могут быть мультимедийные техноло-
гии. Методы исследования: теоретический анализ и 
обобщение научной литературы, проведение диагно-
стического исследования. Результаты работы: дети 
6–7 лет с ЗПР находятся на низком уровне сформи-
рованности мелкой моторики и использование муль-
тимедийных технологий может способствовать бо-
лее эффективному ее развитию.

O.A. Nekrasova, T.N. Beybalaeva, P.A. Godlevskaya, 
I.V. Chuykova
Formation of Fine Motor Skills in Children with 
Mental Retardation through the Use of Multimedia 
Technology

Key words: children with disabilities; children with 
mental development delay; multimedia technologies; 
interactive whiteboard; interactive table; tablet; fine 
motor skills; educational process.

Abstract. This article analyzes the problem of 
finding effective ways to develop fine motor skills 
of children with mental retardation. The results of the 
research on this problem are disclosed. The aim of our 
work was to identify the level of formation of fine motor 
skills in children with mental retardation 6–7 years. The 
objectives are to carry out diagnostics on the activity to 
identify the level of formation of activity of fine motor 
skills in children with mental retardation 6–7 years; to 
develop a set of tasks for the formation of fine motor 
skills of children with mental retardation by means of 
multimedia technologies in an educational organization. 
The hypothesis is that for the effective formation of fine 
motor skills it is necessary to use such means, which 
are based on the interest of the child, such means can 
be multimedia technologies. The research methods are 
theoretical analysis and generalization of scientific 
literature, diagnostic research. The results of the study 
are as follows: 6–7 year-old children with disabilities 
have a low level of fine motor skills and the use of 
multimedia technologies can contribute to its more 
efficient development.
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Т.А. Поняева 
Роль внеаудиторной работы при обучении 
студентов технических вузов иностранным 
языкам

Ключевые слова и фразы: внеаудиторная рабо-
та; качество образования; научная конференция; об-
учение иностранному языку; преподавательская дея-
тельность.

аннотация: Целью данного научного исследо-
вания является всесторонний анализ значения внеау-
диторной работы студентов при обучении иностран-
ным языкам в контексте повышения общего уровня 
знаний в высших учебных заведениях. Задача дан-
ного исследования – показать положительное вли-
яние внеаудиторной работы на развитие языковых 
навыков студентов. Гипотезу данного исследования 
составляет внедрение внеаудиторной работы в прак-
тику преподавательской деятельности. Результаты: 
выделены ключевые направления внеаудиторной ра-
боты, проводимые Институтом иностранных языков 
Московского авиационного института, приведены 
положительные аспекты внеаудиторной работы при 
изучении иностранного языка.

T.A. Ponyaeva

The Role of Extracurricular Activities in Teaching 

Different Foreign Languages to Students of 

Technical Universities 

Keywords: Extracurricular activities; scientific 

conference; foreign language teaching; quality of 

education; teaching activities.

Abstract. The purpose of the research is to analyze 

thoroughly the importance of extracurricular work of 

the students when teaching foreign languages in the 

context of the overall level advancement of knowledge 

in higher educational institutions. The objective of the 

study is to confirm/demonstrate the positive influence 

of extracurricular work on students’ language skills 

improvement. The hypothesis of this research is the 

introduction of extracurricular activities in the practice 

of teaching. The results: the key issues of extracurricular 

activities carried out by the Institute of foreign languages 

of the Moscow aviation Institute are identified, the 

positive aspects of extracurricular activities in the study 

of a foreign languages are confirmed.

Л.С. Алаева 

содержание хореографической подготовки 
акробатов высокой квалификации

Ключевые слова и фразы: виды гимнастики; 

спортивная акробатика; упражнения; хореографиче-

ская подготовка.

аннотация. Целью исследования является 

определение эффективных средств, позволяющих 

повышать уровень хореографической подготовлен-

ности акробатов высокой квалификации. Предме-

том исследования является содержание методики 

хореографической подготовки акробатов высокой 

квалификации. В статье описана схема тренировоч-

ного процесса на один мезоцикл средствами клас-

сической хореографии. Представлены результаты 

педагогического эксперимента, отражающие при-

менение предложенных средств хореографической  

подготовки.

L.S. Alaeva 

The Content of Choreographic Training of Highly 

Qualified Acrobats

Key words: types of gymnastics; sports acrobatics; 

exercises; choreographic training.

Abstract: The purpose of the study is to determine 

the effective means allowing to increase the level of 

choreographic training of highly qualified acrobats. 

The subject of the research is the content of the 

methodology of choreographic training of highly 

qualified acrobats. The article describes the scheme 

of the training process on one mesocycle by means of 

classical choreography. The results of the pedagogical 

experiment, reflecting the application of the proposed 

means of choreographic training, are presented.
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С.И. Жданов
Физкультурно-рекреационная деятельность 
в системе формирования субъектной позиции 
оздоровительной направленности

Ключевые слова и фразы: здоровый образ жиз-
ни; профессиональное образование; студенческий 
возраст; субъектная позиция оздоровительной на-
правленности; физкультурно-рекреационная дея-
тельность.

аннотация. В данной статье рассматривается 
эксперимент, целью которого являлось обоснование 
комплекса педагогических условий формирования у 
студента субъектной позиции оздоровительной на-
правленности в процессе физкультурно-рекреаци-
онной деятельности. В задачи исследования входило 
уточнить педагогический смысл понятия «физкуль-
турно-рекреационная деятельность», изучить инте-
рес студентов к занятиям физкультурно-рекреацион-
ной деятельностью в свободное время и разработать 
программно-содержательное обеспечение. Результа-
ты исследования свидетельствуют об эффективно-
сти использования различных форм физкультурно-
рекреационной деятельности.

S.I. Zhdanov

Physical Culture and Recreational Activities  

in the System of Formation of the Subjective Position 

of Health Orientation 

Key words: healthy lifestyle; professional 

education; student age; physical culture and recreational 

activities; subjective position of health orientation.

Abstract. This article discusses the experiment, the 

purpose of which was to substantiate the complex of 

pedagogical conditions for the formation of a subjective 

position of a health-improving orientation in the 

process of physical culture and recreational activities. 

The objective of the study was to clarify the pedagogical 

meaning of the concept “physical culture and recreation 

activities”, to study the interest of students in physical 

culture and recreation activities in their free time, and to 

develop software and content. The results of the study 

indicate the effectiveness of the use of various forms of 

physical culture and recreational activities.

Е.Ю. Мукина, Р.Ю. Калинин, А.С. Мукина 

Физическая реабилитация при гипертонической 

болезни сердца у женщин 50–55 лет 

Ключевые слова и фразы: гипертоническая бо-

лезнь; методика физической реабилитации.

аннотация. Целью нашей работы является раз-

работка и обоснование методики физической ре-

абилитации при гипертонии у женщин 50–55 лет. 

Предполагалось, что разработанная нами методи-

ка будет способствовать скорейшему восстановле-

нию функций сердечнососудистой системы, сня-

тию болевого синдрома и повышению физической 

активности больных. В статье представлены ре-

зультаты исследования влияния предложенной мето-

дики на морфофункциональное состояние женщин 

с гипертонической болезнью сердца. Приведены 

результаты функциональных проб в начале и конце  

эксперимента.

E.Yu. Mukina, R. Yu. Kalinin, A.S. Mukina

Physical Rehabilitation for Hypertensive Heart 

Disease in 50-55 Year-Old Women 

Keywords: hypertonic disease; method of physical 

rehabilitation.

Abstract. The aim of the study is to develop and 

substantiate the methods of physical rehabilitation in 

hypertension in women aged 50–55. It was assumed 

that the method developed by us will contribute to the 

speedy restoration of the functions of the cardiovascular 

system, relieve pain syndrome and increase physical 

activity of patients. The article presents the results of 

a study of the effect of the proposed method on the 

morphofunctional state of adolescents with a disease of 

bronchial asthma. The results of functional tests at the 

beginning and end of the experiment.
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Н.В. Молчанова 
Проблемы управления учреждениями социально-
культурной деятельности

Ключевые слова и фразы: инструментарий; ме-
неджмент; проблема; социально-культурная деятель-
ность; технологии; управление; учреждение. 

аннотация. В статье рассмотрены специфика 
и проблемы управления учреждениями социокуль-
турной сферы и их значение в современной жизни 
общества. Цель работы: выявить проблемы системы 
управления учреждениями социально-культурной 
деятельности, а также определить пути решения дан-
ных проблем, задачи которых ориентированы на со-
циально значимые направления, такие как воспита-
ние, образование и духовно-нравственное развитие 
населения. Задачи исследования состоят в том, что-
бы определить специфику, проблемы и перспективы 
управленческой деятельности в социально-культур-
ной деятельности. Методы исследования: наблю-
дение и анализ деятельности учреждений культуры 
Волгоградской области, анализ и обобщение научно-
исследовательских работ зарубежных и отечествен-
ных ученых, признанных научным сообществом, и 
опыта социально-культурной деятельности в обла-
сти управления сферы культуры и социально-куль-
турной деятельности. Гипотеза: внедрение в практи-
ку управления учреждениями социально-культурной 
деятельности современных технологий менеджмен-
та приведет к развитию отрасли в целом.

N.V. Molchanova
Problems of Management of Institutions of Socio-
Cultural Activities

Key words: management, establishment, social 
and cultural activity, management, problem, tools, 
technologies. 

Abstract. The article deals with the specifics and 
problems of management of institutions of socio-
cultural sphere and their importance in modern 
society. The objective is to identify the problems 
of the management system of institutions of socio-
cultural activities, as well as to find ways to solve 
these problems, the objectives of which are focused on 
socially important areas, such as education, spiritual and 
moral development of the population. The objectives of 
the study are to determine the specifics, problems and 
prospects of management activities in social and cultural 
activities. Research methods: observation and analysis 
of the activities of cultural institutions of the Volgograd 
region, analysis and generalization of research works 
of foreign and domestic scientists recognized by the 
scientific community, and the experience of socio-
cultural activities in the field of management of 
culture and socio-cultural activities. Hypothesis: the 
introduction of modern management technologies into 
the practice of management of socio-cultural institutions 
will lead to the development of the industry as a whole.

А.А. Брыжинская 
стоматологические проявления сахарного 
диабета

Ключевые слова и фразы: заболевания слизи-
стой оболочки; инсулин; пародонтит; сахарный диа-
бет; стоматологические проявления. 

аннотация. Целью настоящей работы является 
анализ наиболее часто возникающих заболеваний 
полости рта, развивающихся у людей, страдающих 
сахарным диабетом. Задачи: оценить состояние про-
блемы и установить наиболее распространенные 
стоматологические проявления при данном диагно-
зе. Гипотеза исследования: заболевания полости рта 
отягощают течение сахарного диабета, в связи с чем 
знание о них и соблюдение основных правил гигие-
ны позволит пациентам добиться улучшения общего 
состояния и состояния полости рта. Методы иссле-
дования: теоретический анализ научной литературы, 
систематизация и обобщение материала. Результаты 
работы: проанализирована закономерная связь меж-
ду сахарным диабетом и появлением заболеваний в 
полости рта.

A.A. Bryzhinskaya 
Dental Manifestations of Diabetes Mellitus

Keywords: mucous membrane diseases; insulin; 
periodontitis; diabetes mellitus; dental manifestations.

Abstract. The purpose of this research is to analyze 
the most frequently occurring oral diseases developing 
in people with diabetes. The objectives are to assess 
the condition of the problem and establish the most 
common dental manifestations with this diagnosis. 
The hypothesis of the study is that diseases of the oral 
cavity aggravate the course of diabetes, and therefore, 
knowledge of them and compliance with the basic rules 
of hygiene will allow patients to improve the general 
condition and condition of the oral cavity. The research 
methods are theoretical analysis of scientific literature, 
systematization and synthesis of the material. The results 
are as follows: a natural relationship between diabetes 
mellitus and the appearance of diseases in the oral 
cavity was analyzed.
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Л.Р. Газизулина 
Роль иноязычной подготовки  
в профессиональном развитии аспирантов

Ключевые слова и фразы: аспирантура; ино-
язычная подготовка; компетенции; профессиональ-
ная коммуникация; профессиональное развитие.

аннотация. Цель работы – рассмотреть роль 
иноязычной подготовки аспирантов в их профессио-
нальном развитии. Задачи: 

1) описать актуальные изменения в системе 
высшего образования в РФ; 

2) определить проблему дефицита знаний для 
реализации связи иноязычных компетенций и про-
фессионального развития; 

3) привести примеры реализации иноязычной 
подготовки на базе кафедры ИЯПК КНИТУ. 

Использованы методы изучения педагогиче-
ского опыта: наблюдение, анкетирование, беседа. 
Результаты показали, что иноязычная подготовка 
аспирантов в значительной мере способствует их 
профессиональному развитию.

L.R. Gazizulina
The role of Foreign Language Training  
in Professional Development of Graduate Students

Key words: postgraduate study; foreign language 
training; professional communication; professional 
development; competence.

Abstract. The purpose of the work is to consider 
the role of foreign language training of postgraduate 
students in their professional development. The 
objectives are: 

1) to describe current changes in the system of 
higher education in the Russian Federation; 

2) to identify the problem of lack of knowledge for 
the implementation of foreign language competencies in 
the professional development; 

3) to give examples of foreign language training at 
the Department of Foreign Languages in Professional 
Communication at KNRTU. 

The research methods are observation, 
questionnaire, conversation. The results showed 
that the foreign language training of postgraduate 
students contributes significantly to their professional 
development.

Э.Н. Гилязева, Г.Т. Гильфанова
образная коннотация в семантике 
индивидуально-авторских неологизмов

Ключевые слова и фразы: индивидуально-автор-
ский неологизм; коннотация; образный компонент 
коннотации; оценочный компонент коннотации.

аннотация. Целью статьи является выявление 
коннотативной специфики индивидуально-автор-
ских неологизмов, отобранных методом сплошной 
выборки из современных произведений англоязыч-
ных авторов. В задачи исследования входили: 

1) характеристика понятия «индивидуально-ав-
торский неологизм»; 

2) анализ образного компонента коннотации ин-
дивидуально-авторских неологизмов. 

Методы исследования: методы компонентного 
анализа; дефиниционного анализа; контекстуаль-
но-ситуативного анализа; статистического анали-
за. Проанализировав отобранный материал, авторы 
приходят к выводу, что большинство индивидуаль-
но-авторских неологизмов, функционирующих в 
роли качественных фигур замещения благодаря на-
личию образного компонента коннотации, имеют от-
рицательную оценку.

E.N. Gilyazeva, G.T. Gilfanova
Figurative Connotation in the Semantics of Author’s 
Neologisms

Key words: connotation; author’s neologism; 
figurative component of connotation; evaluative 
component of connotation

Abstract. The purpose of the article is to identify the 
connotative specificity of author’s neologisms, selected 
by the method of continuous sampling from modern 
from English modern literary texts. The objectives of 
the study included: 

1) characteristics of the concept of author’s 
neologism; 

2) analysis of the figurative component of the 
connotation of author’s neologisms. 

The research methods are methods of the 
component analysis; definitional analysis; contextual 
situational analysis; statistical analysis. Having analyzed 
the selected material, the authors come to the conclusion 
that the majority of author’s neologisms, functioning as 
qualitative figures of substitution due to the presence 
of the figurative component of connotation, have a 
negative assessment.
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Е.Н. Иванова, М.Е. Лобурева
Подготовка будущего педагога к физкультурно-
оздоровительной деятельности в современной 
школе как актуальная проблема 

Ключевые слова и фразы: готовность к практи-
ческой деятельности; педагогический вуз; подготов-
ка будущих педагогов; социальный заказ; станов-
ление способов культивирования здорового образа 
жизни; физкультурно-оздоровительный аспект под-
готовки; формирование у школьников физических 
качеств.

аннотация. Целью данного исследования явля-
ется определение проблем подготовки будущих пе-
дагогов к физкультурно-оздоровительной деятельно-
сти в школе. В статье утверждается о необходимости 
качественной подготовки будущих педагогов к физ-
культурно-оздоровительной деятельности со школь-
никами. Указывается, что готовность выпускников 
педагогического вуза к осуществлению такой дея-
тельности в современной школе является недоста-
точной. Основные задачи сведены к анализу спор-
ных положений между существующим социальным 
заказом для педагогического вуза и обстоятельства-
ми, не позволяющими его полное выполнение в обо-
значенном аспекте. Методы исследования: анализ и 
синтез. Результаты: понимание проблемы оптималь-
ной подготовки будущих педагогов к физкультурно-
оздоровительной деятельности позволит в перспек-
тиве разработать комплекс мер для компетентной 
организации образовательного процесса в вузе.

E.N. Ivanova, M.E. Lobureva
Training of Future Teachers for Sports and 
Recreational Activities In Modern School as an 
Relevant Problem of Vocational Education

Key words: social order; pedagogical university; 
training future teachers; physical fitness aspect of 
training; readiness for practical activities; formation of 
physical qualities in schoolchildren; the development of 
their methods of cultivating a healthy lifestyle.

Abstract. The purpose of this study is to identify 
the problems of preparing future teachers for physical 
education and health activities at school. The article 
argues about the need for quality training of future 
teachers for sports and recreation activities with 
schoolchildren. It is indicated that the readiness of 
graduates of a pedagogical university to carry out such 
activities in a modern school is insufficient. The main 
objectives are reduced to the analysis of controversial 
provisions between the existing social order for a 
pedagogical university and circumstances that do not 
allow its full implementation in the designated aspect. 
The research methods are analysis and synthesis. 
The results are as follows: understanding of the problem 
of optimal training of future teachers for physical and 
health activities will allow in the future developing a 
set of measures for the competent organization of the 
educational process at the university.

Е.Д. Кожухова 
Педагогическое осмысление природы 
проявления поведенческих рисков в период 
пребывания за границей

Ключевые слова и фразы: безопасность тури-
стов; безопасный отдых; классификация рисков; 
обучение; организация отдыха; отдых за границей; 
поведение туриста; поведенческий риск; риск; ту-
ристские риски.

аннотация. В настоящей статье рассматривают-
ся такие аспекты темы, как важность заблаговремен-
ной подготовки при организации туристской поезд-
ки, в частности международного характера. 

Основной целью работы выступает возмож-
ность дать научное обоснование понятию «пове-
денческий риск», а также выделить наиболее часто 
встречающиеся риски, чья природа кроется в чело-
веческом незнании элементарных правил пребы-
вания в иностранном государстве. Также были из-
учены особенности идентификации поведенческих 
рисков и разобраны вопросы важности изучения и 
применения на практике особенностей нахождения в 
зарубежной стране. 

E.D. Kozhukhova
Pedagogical Understanding of the Nature of 
Manifestation of Behavioral Risks in Tourists 
Abroad

Key words: organization of rest; holidays abroad; 
safe rest; risk; classification of risks; tourist behavior; 
risk behavior; safety of tourists; tourist risks; education.

Abstract. This article deals with the problem of 
importance of advance preparation in the organization 
of a tourist trip, in particular of an international one. 

The main purpose of the study is the opportunity 
to give a scientific basis for the concept of “behavioral 
risk”, as well as to identify the most common risks, 
whose nature lies in the human ignorance of the basic 
rules of staying in a foreign country. The features of 
identification of behavioral risks were also studied, and 
the importance of studying and applying in practice 
the peculiarities of being in a foreign country were 
discussed. 
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Работа представляет собой информационно-
аналитический обзор литературных источников по 
вопросам возникновения опасных ситуаций, связан-
ных с нарушением правил поведения и многовеко-
вых традиций, влекущих за собой нарушение без-
опасности личности. 

Подводя итоги, следует отметить важность 
предварительной подготовки к путешествиям, так 
как неосведомленность о требованиях пребывания 
в иностранном государстве может сократить отпуск, 
а также стать источником значительного количества 
проблем. 

Информация, представленная в статье, предна-
значена для студентов педагогических вузов, обуча-
ющихся по направлениям «Туризм», «Безопасность 
жизнедеятельности», «Рекреация и спортивно-оздо-
ровительный туризм».

The study is an information and analytical review 
of literature on the emergence of dangerous situations 
associated with the violation of the rules of behavior 
and centuries-old traditions that entail a violation of 
personal security. 

Summing up, it should be noted the importance of 
preliminary preparation for travel, as ignorance of the 
requirements of stay in a foreign country can reduce 
vacation, as well as become a source of a significant 
number of problems.

The information presented in the article is intended 
for students of pedagogical universities enrolled in the 
educational programs “Tourism”, “Life Safety”, and 
“Recreation and sports tourism”.

Л.Х. Кокаева
моделирование научно-исследовательской 
работы студентов педагогического вуза:  
из опыта работы

Ключевые слова и фразы: дисциплины; научно-
исследовательская работа; образовательная програм-
ма; педагогический институт; практика; студент; 
учебный план.

аннотация. Статья посвящена изучению опы-
та организации научно-исследовательской работы 
студентов (ниРс) в Северо-Осетинском государ-
ственном педагогическом институте (согПи). При 
кратком теоретическом анализе проблемы мы приш-
ли к выводу о том, что в системе высшего педаго-
гического образования НИРС является важнейшей 
составляющей подготовки будущих учителей. Опи-
сываются основные виды и формы НИРС направле-
ния 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) профили Начальное образо-
вание / Родной язык и литература. Изучение резуль-
татов НИРС позволило установить, что она нацелена 
на выявление талантливой молодежи, формирование 
научно-исследовательских умений и навыков студен-
тов и развитие их профессионального мышления.

L.Kh. Kokaeva
Simulation of Research Work of Students of 
Pedagogical University: From Work Experience

Key words: research work; pedagogical institute; 
student; curriculum; educational program; disciplines; 
practice.

Abstract. The article is devoted to the study of the 
experience of the organization of students’ research 
work (R&D) of the North Ossetian State Pedagogical 
Institute (OSPI). In a brief theoretical analysis of the 
problem we came to the conclusion that in the system 
of higher pedagogical education R&D is the most 
important component of the training of future teachers. 
The main types and forms of R&D for students enrolled 
in the program 44.03.05 Pedagogical education (with 
two profiles of training), profiles of primary education / 
mother tongue and literature are described. The research 
results found that R&D is aimed at identifying talented 
young people, the formation of research skills of 
students and the development of their professional 
thinking.

Д.Г. Коровяковский 
к вопросу о современных требованиях  
к профессиональной подготовке специалистов  
в области таможенного дела

Ключевые слова и фразы: концепция развития 
таможенного образования; таможенное дело; тамо-
женное образование; требования к профессиональ-
ной подготовке специалистов таможенного дела; та-
моженные органы; цифровая таможня.

D.G. Korovyakovsky
On the Issue of Modern Requirements  
for Professional Training in the Field of Customs

Key words: customs; customs education; 
requirements for professional training of customs 
specialists; customs authorities; digital customs; concept 
of development of customs education.
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аннотация. Автор статьи рассматривает совре-
менные требования к профессиональной подготов-
ке специалистов таможенного дела, закрепленные 
в различных нормативно-правовых документах и 
являющиеся отражение общемировых и отечествен-
ных тенденций развития таможенной службы в ус-
ловиях цифровой экономики.

Цель исследования: на основе изучения норма-
тивно правовых документов обобщить и системати-
зировать современные требования к профессиональ-
ной подготовке специалистов таможенного дела, 
проанализировать их представленность во ФГОС ВО 
по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», ква-
лификация «специалист». 

Задачи исследования: изучить международные, 
государственные, локальные нормативные правовые 
документы, содержащие информацию о требованиях 
к профессиональной подготовке специалистов тамо-
женного дела в условиях развития цифровой эконо-
мики; провести анализ ФГОС ВО по специальности 
38.05.02 «Таможенное дело», квалификация «специ-
алист» на предмет его соответствия необходимым 
требованиям.

Гипотеза исследования: профессиональная под-
готовка специалистов таможенного дела в рамках, 
установленных ФГОС ВО 3+, в основном обеспечи-
вает лишь базовую профессиональную подготовку, 
тогда как содержание международных, государствен-
ных, локальных нормативных правовых документов 
предполагает более высокой степени развития про-
фессиональных компетенций в области цифровой 
таможни, морально-нравственной культуры, созида-
тельно-творческой индивидуальности и понимания 
границы между этикой, правом и профессиональной 
культурой таможенной деятельности.

Методология исследования: при написании ста-
тьи использовались такие методы, как теоретиче-
ский анализ источников по проблеме требований к 
профессиональной подготовке специалистов-тамо-
женников, анализ, систематизация и обобщение по-
лученной информации.

Основные выводы проведенного исследования: 
действующий ФГОС ВО по специальности 38.05.02 
«Таможенное дело», квалификация «специалист» 
требует доработки в плане актуализации требова-
ний к профессиональной подготовке, особенно, в 
плане развития цифровой таможни и учета развития 
международной торговли в контексте национальной 
безопасности. В связи с этим предлагается открытие 
новых специализаций в вузах, ведущих подготовку 
по специальности «Таможенное дело», а именно: 
«Цифровая таможня» и «Таможенная дипломатия». 
Перед вузами, ведущими подготовку специалистов 
таможенного дела, стоит ряд задач, выполнение ко-
торых позволит отчасти решить проблему реализа-
ции современных требований к профессиональной 
подготовке специалиста. Эти положения могут най-
ти отражение в Концепции развития профессиональ-
ного таможенного образования.

Abstract. The author considers the modern 
requirements for professional training of customs 
specialists, enshrined in various legal documents and 
are a reflection of the global and national trends in 
the development of the customs service in the digital 
economy.

The purpose of this study is to analyze on 
the normative legal documents and generalize and 
systematize the modern requirements to professional 
training of specialists, to perform their representation in 
the Federal Educational Standards of Higher Education 
for specialty 38.05.02 “Customs affairs”, qualification 
“specialist”.

The objectives of the study are to study 
international, state, local regulatory legal documents 
containing information on the requirements for 
professional training of customs specialists in the 
development of the digital economy; to analyze in 
the specialty 38.05.02 “Customs affairs” qualification 
“specialist” for its compliance with the necessary 
requirements.

The hypothesis of the study is that professional 
training of customs specialists within the framework 
established by the Federal Educational Standards of 
Higher Education 3+, mainly provides only basic 
professional training, while the content of international, 
state, local normative legal documents implies a higher 
degree of development of professional competencies in 
the field of digital technology, moral culture, creative 
personality and understanding of the border between 
ethics, law and professional culture of such activities.

The research methodology includes methods of 
theoretical analysis of the literature on the problem 
of requirements for professional training of customs 
specialists, analysis, systematization and generalization 
of the obtained information.

The main conclusions of the study are as follows. 
The current Federal Educational Standards of Higher 
Education for the specialty 38.05.02 “Customs affairs”, 
qualification “specialist” requires improvement in 
terms of updating the requirements for professional 
training, especially in terms of the development of 
digital customs and accounting for the development 
of international trade in the context of national 
security. In connection with the proposed opening 
of new specialties in Universities, leading training 
in the specialty “Customs affairs”, namely: “Digital 
customs” and “Customs diplomacy”. Universities that 
train customs specialists face a number of challenges, 
the implementation of which will partially solve the 
problem of the implementation of modern requirements 
for professional training. These suggestions can be 
reflected in the Concept of development of professional 
customs education.
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М.С. Фабриков
специфика ценностного отношения студентов  
к правовой культуре

Ключевые слова и фразы: правовая идея; право-
вая культура; совесть; студенческая молодежь; цен-
ности; ценностное отношение.

аннотация. Настоящая статья преследует цель 
определить закономерности формирования цен-
ностного восприятия студентами правовой культу-
ры. Задачи статьи: определение значения правовой 
культуры для современной молодежи; изучение 
особенностей ценностного отношения обучающей-
ся молодежи к правовой культуре. Гипотеза рабо-
ты: ценностное отношение студентов к правовой 
культуре позволяет идентифицировать ее как свою 
собственную ценность, что обусловливает ее кон-
курентоспособность среди других ценностей. Ме-
тоды работы: индуктивный, дедуктивный. Работа 
позволяет сделать вывод о том, что ценностное от-
ношение студенческой молодежи к правовой культу-
ре позволит сформировать необходимую гармонию 
между личными и общественными интересами, ува-
жительное отношение к праву и государству.

M.S. Fabrikov
Specificity of Students’ Value Attitude  
to Legal Culture

Key words: legal culture; value attitude; values; 
student youth; conscience; legal idea.

Abstract. This article aims to determine the laws of 
the formation of the value attitude of students to legal 
culture. The objectives of the article are to determine 
the value of legal culture for modern youth; to study 
the characteristics of the value attitude of the studying 
youth to the legal culture. The hypothesis of the research 
is that students’ value attitude to legal culture makes it 
possible to identify it as its own value, which determines 
its competitiveness among other values. The research 
methods are inductive and deductive methods. The study 
allows us to conclude that the value attitude of students 
to the legal culture will create the necessary harmony 
between personal and public interests, respect for the 
law and the state.

Е.С. Шакурова, И.Ю. Старчикова, Г.Б. Мощенок, 
Н.А. Коняева 
Проблема речевого воздействия в сфере военной 
коммуникации

Ключевые слова и фразы: военная коммуника-
ция; речевая регуляция; речевое воздействие; субор-
динативные и координативные отношения; сугге-
стивное воздействие

аннотация. Данное теоретическое исследова-
ние ставит своей целью рассмотреть модель субор-
динативного, суггестивного речевого воздействия в 
сфере военной коммуникации в период мирного вре-
мени, подготовки к военным действиям и в боевой 
обстановке. Задачей исследования является изуче-
ние субординативных отношений между команди-
ром и подчиненными (солдат, боец, курсант, студент 
военной кафедры) с целью выявления особенностей 
военной коммуникации. Гипотеза исследования: ус-
ловия боевых действий не располагают временем 
для убеждения, воздействия доказыванием, обосно-
вания, а только для побуждения к безоговорочному 
подчинению и совершению требуемого действия. 
Методами исследования являлись: поисковый, ана-
литический, компаративный, а также метод система-
тизации и обобщения. 

В результате исследования было выявлено, что 
в условиях военной коммуникации возможны си-
туации, когда необходимо отказаться от средств су-
бординативного, жесткого речевого воздействия для 
наиболее эффективного достижения целей путем 
убеждения, утешения для изменения тяжелого пси-
хологического состояния военнослужащих.

E.S. Shakurova, I.Yu. Starchikova, G.B. Moshchenok, 
N.A. Konyaeva
The Problem of Speech Impact in the Sphere  
of Military Communication

Key words: speech impact; military communication; 
subordinate and coordinate relations; speech regulation; 
suggestive impact.

Abstract. This theoretical study aims to consider a 
model of subordinate, suggestive speech impact in the 
sphere of military communication during peacetime, 
preparation for military actions and in a combat 
situation. The objective of the study is to study of 
subordinate relations between the commander and 
subordinates (soldier, fighter, cadet, student of the 
military department) in order to identify the features of 
military communication. The hypothesis of the study 
is that the conditions of hostilities do not have time 
for persuasion, the effect of proof, substantiation, but 
only for prompting to unconditional submission and 
the commission of the required action. The research 
methods are analytical and comparative methods, as well 
as the methods of systematization and generalization. 
As a result of the study, it was revealed that in 
conditions of military communication, such situations 
as the ones when it is necessary to abandon the means 
of subordinate, hard speech for the most effective 
achievement of goals by persuasion and consolation to 
change the difficult psychological state of servicemen 
might become possible.
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С.В. Булганина, А.А. Сергеева, А.Д. Зубова,  
Ю.С. Большакова
оценка требований потребителей детского 
образовательного центра

Ключевые слова и фразы: детские образователь-
ные центры; занятия; клиенты; маркетинговое ис-
следование.

аннотация: В статье представлены результаты 
маркетингового исследования, проведенного в де-
кабре 2018 г. Выборка составила 51 человек. Целью 
опроса являлось выявление предпочтений потреби-
телей услуг детских образовательных центров. Зада-
ча – выявить преимущества и недостатки в деятель-
ности центров развития и досуга на рынке Нижнего 
Новгорода. Используемый метод – опрос родителей 
детей, посещающих различные коммерческие обра-
зовательные центры. Результатом работы является 
описание требований к услугам центров, значимых с 
позиций потребителей.

S.V. Bulganina, A.A. Sergeeva, A.D. Zubova,  
Yu.S. Bolshakova 
Assessment of t Consumer Requirements of 
Children’s Educational Center

Keywords: children’s educational centers; clients; 
activities; marketing research.

Abstract. The article presents the results of 
the marketing study conducted in December 2018. 
The sample was 51 people. The purpose of the survey 
was to identify the preferences of consumers of services 
of children’s educational centers. The task is to identify 
the advantages and disadvantages in the activities of 
development and leisure centers in the market of Nizhny 
Novgorod. The method used is the survey of parents 
of children attending various commercial educational 
centers. The result of the study is a description of 
the requirements for the services of centers that are 
significant from the standpoint of consumers.

В.Р. Зиннатуллина, Т.Г. Рябова
Экологическое состояние озера упканкуль 
аскинского района Республики Башкортостан 

Ключевые слова и фразы: озеро Упканкуль; 
особо охраняемые природные территории; физико- 
химический анализ воды; флора; экология.

аннотация: Данная работа посвящена изуче-
нию современного экологического состояния озера 
Упканкуль Аскинского района Республики Башкор-
тостан по органолептическим и химическим показа-
телям чистоты (загрязненности) воды в озере, видо-
вому составу флоры.

V.R. Zinnatullina, T.G. Ryabova 
Environmental State of Lake Upkankul
Askinsky District of the Republic of Bashkortostan

Key words: ecology; specially protected natural 
areas; Lake Uprkankul; physical and chemical analysis 
of water; flora.

Abstract. This article is devoted to the study of 
the current ecological status of the lake Upkankul in 
the Askinsky district of the Republic of Bashkortostan, 
according to the organoleptic and chemical indicators of 
the purity (pollution) of the water in the lake, the species 
composition of the flora.

Кондрашева Н.Н.
оценка инновационной активности 
промышленного предприятия

Ключевые слова и фразы: инноватика; иннова-
ционная активность; инновационная деятельность;  
инновационный климат; инновация; новация; PEST-
анализ. 

аннотация. В статье проведена оценка иннова-
ционной активности промышленного предприятия с 
помощью ряда показателей. Цель исследования за-
ключается в том, чтобы определить уровень инно-
вационной активности предприятия и рассмотреть 
факторы внешней среды, которые способствуют 
формированию инновационного климата в макро- и 
микро-окружении предприятия. Для достижения по-
ставленной цели рассчитаны показатели инноваци-
онной активности, определяющие эффективность 
деятельности предприятий и проведена оценка фак-
торов внешней среды с применением PEST-анализа.

Связь между намеченным содержанием дея-
тельности и ее результатами показывают показатели 
инновационной активности деятельности предпри-
ятия. Следует отметить, что при одинаковых ис-
ходных данных разные инновационные результаты 
достигаются из-за различия в инновационной актив-
ности.

N.N. Kondrasheva
Assessment of Innovative Activity of an Industrial 
Company

Key words: innovation theory; novation; 
innovation; innovation climate; innovation activity; 
innovation function; PEST analysis.

Abstract. The article assesses the innovative 
activity of an industrial company using a number of 
indicators. The purpose of the analysis is to determine 
the innovative activity level of the company and to 
consider external factors that enable to the formation 
of an innovative climate in the macro- and micro- 
environment of the company. To achieve this goal, the 
innovation activity indicators were calculated, which 
determine the efficiency of company activities, and 
external factors using PEST analysis.

The relationship between the planned content of 
the activity and its results show the innovative activity 
indicators of the company. It should be noted that with 
the same initial data, the different innovative results are 
achieved due to the difference in innovative activity.
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И.В. Лысенко
современный этап развития инвестиционных 
процессов в российской экономике

Ключевые слова и фразы: инвестиции; инве-
стиции в основной капитал; инвестиционная актив-
ность; инвестиционные процессы; макроэкономиче-
ская нестабильность.

аннотация. В условиях кризиса в современной 
экономике России инвестиционная сфера оказалась 
в крайне сложном положении в связи с макроэко-
номической нестабильностью и сокращением фи-
нансовых и инвестиционных возможностей хозяй-
ствующих субъектов. Стабилизация современной 
экономики России требует стабильных и растущих 
инвестиций. Цель исследования – анализ основных 
тенденций инвестиционной активности в нацио-
нальной экономике. Задачи исследования – описать 
этапы и экономическую сущность инвестиционного 
процесса; характеристика факторов и целей инве-
стиционной деятельности; анализ статистических 
показателей развития инвестиционной активности 
в российской экономике. В результате исследования 
автор приходит к выводу, что на сегодняшний день 
финансовое состояние предприятий страны стаби-
лизируется, что способствует интенсификации инве-
стиционных процессов в экономике.

I.V. Lysenko
The Current Stage of Development of Investment 
Processes in the Russian economy

Keywords: investment; investment activity; 
investment processes; macroeconomic instability; 
investment in fixed capital.

Abstract. In the context of the crisis in the modern 
Russian economy, the investment sector has found itself 
in an extremely difficult situation due to macroeconomic 
instability and the reduction of financial and investment 
opportunities of economic entities. Stabilization of the 
modern Russian economy requires stable and growing 
investments. The aim of the study is to analyze the 
main trends of investment activity in the national 
economy. The objectives of the study are to describe 
the stages and economic essence of the investment 
process; characteristics of the factors and objectives of 
investment activity; analysis of statistical indicators of 
investment activity in the Russian economy. As a result 
of the study, the author comes to the conclusion that 
today the financial condition of the country's enterprises 
is stabilized, which contributes to the intensification of 
investment processes in the economy. 

Л.Ю. Гусев, В.В. Тихова
Борьба с терроризмом в странах центральной 
азии 

Ключевые слова и фразы: безопасность в ре-
гионе; постсоветские страны; религиозные экстре-
мисты; терроризм; террористические угрозы; Цен-
тральная Азия; экстремизм. 

аннотация. Целью статьи является выявление 
проблемы распространения терроризма в странах 
Центральной Азии (ца). Задачами статьи было рас-
смотрение в некоторых центральноазиатских стра-
нах уровня опасности терроризма. Авторы предпо-
ложили, что в таких государствах, как Кыргызстан, 
Таджикистан и Узбекистан идет активная и эффек-
тивная борьба с терроризмом. При написании ста-
тьи были использованы методы анализа и синтеза, а 
также статистический метод. В заключении авторы 
пришли к выводу, что, действительно, в странах ЦА 
проводятся эффективные меры по противодействию 
терроризму, но необходимо объединение усилий с 
региональными организациями, благодаря чему ста-
ло бы возможным более гибкое и действенное реаги-
рование на террористические угрозы.

L.Yu. Gusev, V.V. Tikhova
The Fight Against Terrorism in Central Asia

Key words: Central Asia; extremism; terrorism; 
security in the region; post-Soviet countries; terrorist 
threats; religious extremists.

Abstract. The purpose of the article is to identify 
the problem of the spread of terrorism in the countries 
of Central Asia (Central Asia). The objectives of the 
article were to examine the level of danger of terrorism 
in some Central Asian countries. The authors suggested 
that in such states as Kyrgyzstan, Tajikistan and 
Uzbekistan there is an active and effective fight against 
terrorism. When writing the article, the authors used 
the methods of analysis and synthesis, as well as the 
statistical method. In conclusion, the authors came to 
the conclusion that indeed in the Central Asian countries 
effective measures are being taken to counter terrorism 
and that it is necessary to combine efforts with regional 
organizations, which would make a more flexible and 
effective response to terrorist threats possible.
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Е.В. Корешкова
Перспективы развития международного 
инвестиционного сотрудничества российского 
нефтегазового сектора

Ключевые слова и фразы: инвестиции; инвести-
ционная привлекательность; иностранный капитал; 
международное сотрудничество; нефтегазовый сек-
тор; санкции.

аннотация. В современных условиях обостре-
ния внешнеторговых отношений и макроэкономиче-
ской нестабильности российской экономики одним 
из факторов поступательного подъема экономики 
страны является интенсификация развития россий-
ских нефтегазовых компаний. Цель исследования – 
прогнозирование показателей развития международ-
ного сотрудничества на краткосрочную перспективу. 
Задачи исследования: поострить систему статисти-
ческих показателей, характеризующих уровень раз-
вития инвестиционного сотрудничества отрасли; 
провести анализ современных трендов развития 
международного партнерства нефтегазового сектора 
страны с иностранными партнерами; определение 
математической модели, наиболее корректно опи-
сывающей закономерности; построение прогноза 
развития сотрудничества методами экстраполяции и 
регрессионной зависимости.

В работе автор использовал статистический 
инструментарий, включающий статистические гра-
фики, аналитическое выравнивание динамического 
ряда, экстраполяцию и корреляционно-регрессион-
ный анализ. В результате проведенного анализа ав-
тор приходит к выводу об интенсификации между-
народного сотрудничества нефтегазового сектора 
России с зарубежными партнерами.

E.V. Koreshkova

Prospects for the Development Of International 

Investment Cooperation in the Russian Oil and Gas 

Sector

Keywords: investments; oil and gas sector; 

foreign capital; investment attractiveness; sanctions; 

international cooperation.

Abstract. In modern conditions of aggravation of 

foreign trade relations and macroeconomic instability of 

the Russian economy, one of the factors of progressive 

economic growth of the country is the intensification 

of the development of Russian oil and gas companies. 

The aim of the study is to predict the development of 

international cooperation in the short term. The research 

problem is to sharpen the system of statistical indicators 

characterizing the level of development of investment 

cooperation in the industry; to analyze the current trends 

in the development of international partnership of the 

oil and gas sector of the country with foreign partners; 

definition of a mathematical model that most correctly 

describes the patterns; forecasting the development of 

cooperation by extrapolation and regression methods.

The author used statistical tools, including 

statistical graphs, analytical alignment of the dynamic 

series, extrapolation and correlation and regression 

analysis. As a result of the analysis, the author comes to 

the conclusion about the intensification of international 

cooperation of the oil and gas sector of Russia with 

foreign partners.

А.И. Моргун
иностранные инвестиции в экономике 
современной России 

Ключевые слова и фразы: инвестиционная при-
влекательность; иностранные инвестиции; прямые 
инвестиции; санкции.

аннотация. В современных условиях макро-
экономической нестабильности и обострения меж-
дународных торговых отношений перспективное 
развитие инвестиционных процессов в российской 
экономике является ключевым фактором оживления 
и стабилизации экономики страны. 

A.I. Morgun

Foreign Investment in the Economy  

of Modern Russia

Keywords: investment attractiveness; foreign 

investment; direct investments; sanctions.

Abstract. In modern conditions of macroeconomic 

instability and aggravation of international trade 

relations, the perspective development of investment 

processes in the Russian economy is a key factor in 

reviving and stabilizing the country’s economy.
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Цель исследования – обзор современных тен-
денций в динамике иностранных инвестиций, по-
ступающих в российскую экономику. Задачи иссле-
дования: описание динамики экспорта и импорта 
инвестиций в России; выявление наиболее привлека-
тельных для иностранных партнеров инструментов 
и направлений инвестирования. Методы исследо-
вания: научное абстрагирование, метод экспертных 
оценок, метод сопоставления данных. В результате 
проведенного исследования автор делает вывод о 
стабилизации национальной экономики и повыше-
нии ее привлекательности для зарубежных инвесто-
ров в современных условиях. 

The purpose of the study is to review current 
trends in the dynamics of foreign investment in the 
Russian economy. Research objectives: description of 
the dynamics of export and import investment in Russia; 
identification of the most attractive tools and directions 
for investment for foreign partners. Research methods: 
scientific abstraction, expert assessment method, 
data comparison method. As a result of the study, the 
author makes a conclusion about the stabilization of the 
national economy and increasing its attractiveness for 
foreign investors in modern conditions.
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